План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ФЕВРАЛЬ 2018 года
Дата и место
проведения

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

01 февраля
1145, 137 ГУК

Научно-методический семинар «Профессиональные задачи специалистов»

Кафедра строительства и городского
хозяйства

6 февраля
1000, 503 ГУК

Научно-методический семинар «Экспертиза промышленной безопасности здания»

Кафедра теоретической механики и
сопротивления материалов

6 февраля
1100, 609 ГУК

Научно-методический семинар «Методика организации «сквозного курсового
проектирования и просмотров»

7 февраля
1500, 713 ГУК

Научно-практический семинар «Направления творческой и проектной деятельности
дизайнера»
Научно-методический семинар «Методология работы над выпускными
квалификационными работами по профилю техническая эксплуатация объектов ЖКХ
и городской инфраструктуры»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования для
производства строительных материалов и изделий»

13 февраля
1000, 137 ГУК
15 февраля
1145, 120 ГУК
15 февраля
1420, 601 ГУК
15-16 февраля
1000, 213, 214 ГУК
15-20 февраля
1500, 317 УК4
16 февраля
1145, 410 УК3
16 февраля
1200, 311 ГУК

Научно-методический семинар «Совершенствование качества дипломных работ»
Международная научно-практическая онлайн-конференция «Современные технологии
деревообрабатывающей промышленности»
X Международная студенческая научная интернет-конференция «Студенческий
научный форум – 2018»
Заседание Регионального клуба маркетологов
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»

Кафедра архитектуры и
градостроительства
Кафедра дизайна архитектурной
среды
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра механического
оборудования
Кафедра городского кадастра и
инженерных изысканий
Кафедра строительного
материаловедения, изделий и
конструкций
Кафедра эксплуатации и
организации движения
автотранспорта
Кафедра маркетинга
Кафедра теплогазоснабжения и
вентиляции

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ФЕВРАЛЬ 2018 года
Дата и место
проведения

Наименование мероприятий

20 февраля
1200, 411 ГУК

Научно-методический семинар «Актуальные проблемы менеджмента качества,
стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения»

20 февраля
1420, 517 ГУК

Научно-практический семинар «Организационно-технологические решения на рынке
недвижимости»
Научно-практический семинар «Технологическая минералогия рудных и нерудных
месторождений и инновационные решения в области комплексной переработки
минерального сырья»

21 февраля
1200, 103 УК3

Ответственный организатор
Кафедра стандартизации и
управления качеством
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра материаловедения и
технологии материалов

21 февраля
1320, 503 УК3

Научно-методический семинар «Актуальные вопросы преподавания учетноаналитических дисциплин в техническом ВУЗе»

Кафедра бухгалтерского учета и
аудита

21 февраля
1420, 211 УК4
21 февраля
1600, 513 ГУК

Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики,
электротехники, автоматизации»

Кафедра электроэнергетики и
автоматики
Кафедра теории и методологии
науки

22 февраля
1420, 210 УК3
27 февраля
1000, 308 УК4

Научно-методический семинар «Использование фонда оценочных средств для оценки
результатов обучения по образовательной программе»
Научно-практический семинар «Перспективная робототехника и программирование»
совместно с фирмой «ФАНУК»

28 февраля
1600, 426 ГУК

Научно-практический семинар «Информационные технологии в задачах моделирования
и управления, вопросы информационной безопасности»

В течение месяца
503 УК3

Научно-практический семинар «Концепция «моральной экономики» А.В. Чаянова

Выставка работ победителей олимпиад и конкурсов Молодежного союза экономистов
Российской Федерации

Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра технологии
машиностроения
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и
автоматизированных систем
Кафедра бухгалтерского учета и
аудита

