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Monitoring zveřejněných příspěvků o Jihočeské univerzitě byl archivován v tištěné 
i elektronické podobě. Kompletní soupis dohledaných příspěvků o Jihočeské
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POPISKY K NÁSLEDUJÍCÍM STRANÁM

Strana 85: Budova Filozofi cké fakulty a rektorátu Jihočeské univerzity (2009) / foto ze zahájení mezi-
národní konference Jihočeská univerzita ve světě vědy bez hranic k 20. výročí Listopadu (2009) / foto 
ze zahájení 23. světového kongresu Společnosti pro vědu a umění (2006) / pravý sloupec – z činností na 
univerzitě, poslední snímek: z výstavy vědeckých monografi í autorů JU uspořádané k 15. výročí vzniku 
Jihočeské univerzity v Galerii Hrozen (2006);   

Strana 86: Hostem 23. světového kongresu Společnosti pro vědu a umění pořádaného Jihočeskou uni-
verzitou v roce 2006 byl prezident ČR prof. Václav Klaus, na fotografi i s rektorem univerzity prof. Vác-
lavem Bůžkem / čtvrtý snímek: z mezinárodní konference Jihočeská univerzita ve světě vědy bez hranic 
(zahájení v Aule JU v univerzitním kampusu, 2009) / fotogalerie členů vedení univerzity (v letech 2004 
– 2011);

Strana 87: Ze slavnostních akademických obřadů na Jihočeské univerzitě: předávání čestných dokto-
rátů JU a diplomů absolventům univerzity / horní řada: promoce v sále Komorní fi lharmonie, předání 
čestného doktorátu prof. Josefu Petráňovi, na snímku s rektorem univerzity prof. Václavem Bůžkem 
(2005) / velké foto: čestné doktoráty byly udělovány v obřadní síni českobudějovické radnice / vlevo 
dole: z předání čestných doktorátů prof. Antonínu Holému a prof. Eriku de Clercquovi  (s prof. Liborem 
Grubhofferem, 2009);

Strana 88: Ze zahraničních výzkumných cest a expedic (Antarktida, Arktida, Papua-Nová Guinea, 
Egypt), sběr a zpracování vzorků, z jednání o přeshraničním oboru biologická chemie;

Strana 89: Ze slavnostních koncertů Jihočeské univerzity: prof. Václav Bůžek zahajuje koncert k 15. 
výročí vniku Jihočeské univerzity, Jarní koncert JU - Eva Pilarová (2010), z předtančení na plese JU 
/ Gabriela Demeterová (2006), Václav Hudeček (2011) / Filharmonie Brno (k 15. výročí vzniku JU, 
2006) / zahájení akademického roku 2010/2011 na JU - Melody Makers a Ondřej Havelka, reprezen-
tační ples JU;

Strana 90: Nové a zrekonstruované objekty Jihočeské univerzity: základní kámen, budova Filozofi cké 
fakulty a rektorátu Jihočeské univerzity / Akademická knihovna Jihočeské univerzity / nové interiéry;

Strana 91: Nové a zrekonstruované objekty Jihočeské univerzity: pohled na kampus JU, v Akademické 
knihovně JU / rekonstrukce budovy Pedagogické fakulty JU (2006), badatelna v budově ZSF JU a nový 
objekt ZSF JU Vltava (2006) / Biotechnologické centrum ÚFB JU v Nových Hradech (2005), Vědecko-
technický park České Budějovice (2008) / menza JU,  rekonstrukce technologie stravovacího zařízení 
a jídelna (2005);

Strana 92: Z pedagogických, vědeckých a výzkumných činností a kulturních aktivit na Jihočeské uni-
verzitě.
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