Техника и технические науки

622 С56 Совершенствование технологии строительства шахт и подземных
сооружений : материалы Международной научно-технической конференции молодых
ученых, аспирантов и студентов, организованной кафедрой "Строительство шахт и
подземных сооружений" ДонНТУ, 6-8 апреля 2011 года, г. Донецк : [сборник научных
трудов]. Вып. 17 / ДонНТУ, Ин-т горн. дела и геологии, Каф. строит-во шахт и подзем.
сооружений, Акад. строит-ва Украины ; редкол.: Ю.Ф. Булгаков и др. - Донецк : НордПресс, 2011. - 285с. - Посвящается 90-летию Донецкого национального технического
университета.
622 С56 Совершенствование технологии строительства шахт и подземных
сооружений : материалы Международной научно-технической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых, организованной кафедрой "Строительство
шахт и подземных сооружений" ДонНТУ, 22-24 апреля 2009 года, г. Донецк : [сборник
научных трудов]. Вып. 15 / ДонНТУ, Каф. стр-ва шахт и подзем. сооружений ;
редкол.: Н.Р. Шевцов и др. - Донецк : Норд-Пресс, 2009. - 162с. - Посвящается 80летию кафедры СШ и ПС ДонНТУ.
658.5 П78 Проблемы управления производственно-экономической деятельностью
субъектов хозяйствования : материалы II Всеукраинской научной конференции
студентов, 24 апреля 2008 г., г. Донецк. Т. 1 / ГВУЗ "ДонНТУ", Фак. геотехнологий и
управл. пр-вом, Каф. управл. пр-вом им. Ю.В. Бондаренко ; редкол.: Е.В. Мартякова
и др. - Донецк : СПД Воробьев, 2008. - 220с. - Текст.: рус., укр. - Посвящается 10летию кафедры "Управления производством им. Ю.В. Бондаренко".
658.5 П78 Проблемы управления производственно-экономической деятельностью
субъектов хозяйствования : материалы II Всеукраинской научной конференции
студентов, 24 апреля 2008 г., г. Донецк. Т. 2 / ГВУЗ "ДонНТУ", Фак. геотехнологий и
управл. пр-вом, Каф. управл. пр-вом им. Ю.В. Бондаренко ; редкол.: Е.В. Мартякова
и др. - Донецк : СПД Воробьев, 2008. - 280с. - Посвящается 10-летию кафедры
"Управление производством им. Ю.В. Бондаренко". - Текст.: рус., укр., англ.
669 М54 Металлургия XXI столетия глазами молодых : Всеукраинская научнопрактическая конференция студентов : сборник докладов / ГВУЗ "ДонНТУ", Физикометаллургический ф-т ; редкол.: С.М. Сафьянц (пред.) и др. - Донецк : ГВУЗ
"ДонНТУ", 2013. - 217с.

