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

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

01 марта
1000, А4

Международный научно-практический семинар «Геоника (геомиметика) – теоретическая база
проектирования современных композитов»

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций

06 марта
1600, 509, 511 ГУК
14 марта
1145, 205 УК3
14 марта
1200, 103 УК3
14 марта
1600, 513 ГУК
15 марта
1420, 211 УК4
16 марта
1000, А4
16 марта
1500, 713 ГУК
20 марта
1420, 517 ГУК

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»
Научно-методический семинар «Математическое моделирование сложных систем»
Научный вебинар «Методология проектирования и исследований эффективных материалов»
Научно-методический семинар «Научно-методические основы преподавания дисциплины
«Философские проблемы науки и техники»
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики, электротехники,
автоматизации»
Научно-методический семинар «Современные информационные технологии»
Научно-практический семинар «Цвет и среда: особенности зрительного восприятия»
Научно-практическая конференция «Тенденции рынка недвижимости России»

Кафедра теории и методологии науки
Кафедра высшей математики
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью

21 марта
1145, 410 УК3

Заседание Регионального клуба маркетологов на тему: «Тонкости и подводные камни
брендинга»

21 марта
1145, 308 УК4

Научно-практический семинар молодых ученых и аспирантов по современным проблемам
машиноведения и робототехники

Кафедра технологии машиностроения

21 марта
1420, 133 ГУК

Всероссийская студенческая олимпиада по направлению «Строительство»

Кафедра строительства и городского
хозяйства

21 марта
1600, 513 ГУК

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС»

Кафедра теории и методологии науки

22 марта
1000, 506 УК3

Конкурс презентаций «Организационно-экономическая характеристика компании»

Кафедра маркетинга

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

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

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

22 марта
1145, 120 ГУК
22 марта
1235, 302 УК3
22 марта
1320, 506 УК3
27 марта
1420, 309 УК3
27-28 марта
1500, 0900
СДК дискозал
28 марта
1145, 114 УК4

Научно-практический семинар «Оборудование фирм KHD и LOESCHE для помола клинкера
и добавок»

Кафедра механического оборудования

Научно-методический семинар по проблемам развития Белгородской агломерации

Кафедра стратегического управления

Круглый стол «Студенческая инициатива – бизнесу»

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

Круглый стол «Снижение инфляции как результат денежно-кредитной политики Банка России
в последние годы»

Кафедра финансового менеджмента

Отборочный этап международного конкурса «Макаронный строитель»

Кафедра строительства и городского
хозяйства

Научно-практический семинар «Повышение качества асфальтобетона»

Кафедра автомобильных и железных
дорог

28 марта
1235, 114 УК4

Научно-методический семинар «Базы нормативных документов по дорожному строительству
в научной и учебной среде»

Кафедра автомобильных и железных
дорог

28 марта
1600, 513 ГУК
28 марта
1600, 408 УК4
29 марта
1145, 120 ГУК

Научно-методологический семинар «Философские и экономические взгляды А.А. Богданова
и современность
Научно-методический семинар: «Исследование волн материи элементарных частиц и тяжелых
молекул»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования
для производства строительных материалов и изделий»

30 марта
1420, 203 УК4

Научно-методический семинар «Применение нейронных сетей для управления сложными
объектами»

30 марта
1600, 426 ГУК

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

В течение месяца
503 УК3

Выставка работ победителей Международного конкурса научно-исследовательских работ
студентов, аспирантов и молодых ученых по экономическим наукам в г. Губкин,
БГТУ им. В.Г. Шухова

Кафедра теории и методологии науки
Кафедра физики
Кафедра механического оборудования
Кафедра технической кибернетики
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и
автоматизированных систем
Кафедра бухгалтерского учета и аудита

