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 idn 19082002
 vnr 4
 LOK 1 (VERBUND)Universitätsbibliothek Heidelberg/Altstadt:

Systementwicklung, Systemadministration, Online-Systeme, p
 LST 1 (VERBUND)Abteilung IT, Zi. 216, Tel. 54-2580
 niv NIVEAU : K  BKZ : Spe
 dat N:18/05/04  BEARB.:Spe
 adn 003014
 adk 103014
 200*Braun, Martin
 320 Dipl.-Inf.
 359 Martin Braun
 410 Heidelberg
 412 Familie Braun
 425 1971
 433 XXX, 182 cm : Ill.:

 437 2 Kinder
 440 442 Maylein, Leonard ; SOS
 441 Leo
 501 50 %iges Ansichtsexemplar bis 31.03.2004, dann
     Festbestellung
 504 dt., engl., franz.
 519 Univ. Heidelberg, Univ. Freiburg
 536 Prachteinband
 575 2580
 580 1990 Abitur in Heidelberg | Freiwillige Feuerwehr 1989-1997 |

Chemiestudium (6 Semester) | Mathe-/Chemiestudium Lehramt |
Wechsel zur Universität Freiburg | Informatikstudium, Abschluss:
2000; Tätigkeit in einer Internetagentur und selbstständig
Tätigkeit in einer Internetagentur und selbstständig
Badminton | Kino | Kochen

end
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idn 01032004
vnr 4
LOK 1 (LEDIG)Universitätsbibliothek Heidelberg/ Altstadt,

Fachreferentin für Rechtswissenschaft, Wirtschafts-
wissenschaften und Sport, Biblio-theksverwaltung, Assistenz
in juristischen Fragen, p

 LST 1 (VERBUND)Fachreferat, ZG 103, Tel. 54-2579
 niv NIVEAU : K  BKZ : MB
 dat N:18/05/04  BEARB.:MB
 adn 003014
 adk 103014
 200*Specht, Ulrike
 320 Bibliotheksassessorin, LL.M.
 359 Ulrike Specht
 410 Moers, Niederrhein
 412 Familie Specht
 425 1976
 433 XXX, 170 cm : Ill.:

     

 437 ohne Beilagen
 501 Festbestellung (nach ausgiebiger Ansicht)
 504 dt., engl., franz., span. + ital. (Grundkenntnisse)
 519 Univ. des Saarlandes, Lancaster Univ.
 536 Prachteinband
 575 2579
 580 1995 Abitur in Moers | 1995 Beginn des Studiums der

Rechtswissenschaft an der Universität des Saarlandes | 1997/
98 Auslandsstudium an der Lancaster University, England, 2001:
Abschluss 1. Staatsex. | 2001-2002 Aufbaustudiengang Europäische
Integration, Europa-Institut Saarbrücken, | 2001-2003
Bibliotheksreferendariat an der Saarländischen Universitäts-
und Landesbibliothek/ Bibliotheksschule Frankfurt a. M. | 4
Monate bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken | Praktika beim
BVerfG, Goetheinstitut Inter Nationes, Turin; Fotografie |
Zeichnen | Kochen | Theater | Kino | Sport (Gymnastik, Badminton,
Schwimmen)

end
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