
 Выставки научных трудов профессоров КузГТУ к юбилеям (ежегодно): Простова 

С.М.,Ремезова А.В., Ренева А.А., Богомолова А.А., Колмакова В.А., Каширских В.Г., 

Черкасовой Т.Г., Блюминштейна В.Ю., МасленниковаР.Р., ХямяляйненаВ.А., 

ПимоноваА.П., КазунинойГ.А., Перкеля А.Л., Угляницы А.В., Евменова С.Д. и др. 

 Встречи с ученым КузГТУ, презентация трудов (профессоров Колмакова В.А., 

Хямяляйнена В.А.).  

 Выставки к юбилеям кафедр, институтов. 

 С 2016 года – индивидуальное информирование руководителей школ, молодых 

ученых и аспирантов. 

 2016 год (май) – впервые проведен Science Slam с целью популяризации науки среди 

студентов младших курсов. Научное состязание состоялось между слэмерами двух 

кафедр «Химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов» и 

«Химической технологии твердого топлива». Старшекурсники представили свои 

исследования и достижения в области химии.В 2017 году научное состязание 

проведено совместно с кафедрой теплоэнергетики. 

 С 2017 года стали использоваться новые формы работы с обучающимися: 

библиотечные игры «Найди книгу», библиоквесты («Загадки библиотечного фонда», 

«Поиск литературы: учимся, играя»), экологические квесты«Похимичим?», 

библиотечные уроки («Структура фонда читального зала гуманитарных и 

естественных наук», «Анализ, поиск и сравнение исторических документов»).С 

преподавателями кафедры истории, философии и социальных наук организован  

киносеминар (в рамках конференции «Россия молодая», посвященной 100-летию 

русской революции). 

 2017 год – цикл обучающих семинаров для преподавателей в системе LMSMoodle 

(заместитель заведующего библиотекой Клинцов В.С.). 

 2017 год – создана полнотекстовая виртуальная выставка «КузГТУ на службе 

экологии». Выставка участвовала в областном конкурсе Департамента образования и 

науки Кемеровской области «Библиотекарь – профессия творческая». По итогам 

конкурса библиотека КузГТУ заняла 1-е место в номинации «Электронный ресурс». 

 2019 год – в рамках уроков патриотизма, организованных в ИХНТ, сотрудники 

ЧЗГиЕН познакомили обучающихся с историей и традициями празднования в России 

Дней Неизвестного солдата, Героев Отечества и Конституции, в завершении 

обучающиеся написали небольшое сочинение на тему: «Какое значение для молодого 

поколения имеет слово «Отечество». 

 2019 год – цикл мероприятий, посвященных Году памяти и славы, Году библиотек в 

Кузбассе, подготовке к празднованию 300-летия Кузбасса, 70-летия КузГТУ, 185-

летию Д.И. Менделеева, Международному году периодической таблицы химических 

элементов (150-летие гениального творения). 

 2019 год – участие в проекте КузГТУ «Школа научной статьи», презентация 

информационных источников«В помощь написанию научной статьи» для 

обучающихся высшего образования (обзор информационных источников). 

 2020 год (декабрь) – участие в научно-практической конференции «Шахтное 

строительство в Кузбассе: из прошлого в будущее» (презентация к 100-летию горного 

инженера И.В.Баронского, выставка и демонстрация книги «Корифей шахтного 

строительства»). 

 2020 год – выставка «Ректоры нашего вуза»(к 70-летию КузГТУ). 

 2020 год – библиотечный Квилт «Творим историю вместе» (к 70-летию КузГТУ). 
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