План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на АПРЕЛЬ 2018 года
Дата и место
проведения
03 апреля
1330, 411 ГУК
04 апреля
1145, 402 УК3
04 апреля
1245, 401 УК2
04 апреля
1530, 713 ГУК
05 апреля
1320, 506 УК3
06 апреля
1000, 601 ГУК
10 апреля
1420, 309 УК3
12 апреля
1000, А4
12 апреля
1145, 120 ГУК
16 апреля
0815, 032 ГУК
17 апреля
1145, А4
17 апреля
1420, 517 ГУК
18 апреля
1330, 515 ГУК
19 апреля
1420, 211 УК4
19-20 апреля
1300, 214 ГУК
20 апреля
1200, 620 ГУК
20-21 апреля
1000, 320 ГУК

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

Научно-методический семинар «Актуальные проблемы менеджмента качества, стандартизации,
сертификации и метрологического обеспечения»
Научно-методический семинар «Актуализация фондов оценочных знаний по образовательным
программам кафедры»

Кафедра стандартизации и управления
качеством

Круглый стол «Энергетический менеджмент в бюджетном секторе»

Кафедра энергетики теплотехнологии

Научно-практический семинар «Современные тенденции использования композиционных материалов
при проектировании МАФ»
Круглый стол «Актуальные проблемы развития бухгалтерского учета, анализа, аудита
и налогообложения»
Международная студенческая научно-практическая конференция
Круглый стол «Развитие рынка ипотечного кредитования в Белгородской области»
Научно-методический семинар «Эффективные композиты для зеленого строительства»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования для производства
строительных материалов и изделий»
Научно-методический семинар «Краевая задача упругости гибкого колеса волновой зубчатой передачи
применительно к тяжелому машиностроению»

Кафедра стратегического управления

Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра иностранных языков
Кафедра финансового менеджмента
Кафедра строительного материаловедения,
изделий и конструкций
Кафедра механического оборудования

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы планирования и организации строительства,
эксплуатации и финансирования инвестиционно-строительных проектов»

Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью

Научно-методологический семинар «Преемственность поколений. «Общее дело» Н. Федорова

Кафедра теории и методологии науки

Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации в строительстве»

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

Кафедра электроэнергетики и автоматики

XIV Международная конференция «Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях»

Кафедра физического воспитания и спорта

Научно-практическая студенческая конференция «Актуальные вопросы землеустройства и кадастров
на современном этапе»
Международная молодежная научно-практическая конференция «Управление человеческими ресурсами:
теория, практика и перспективы»

Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра социологии и управления

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на АПРЕЛЬ 2018 года
Дата и место
проведения
24 апреля
1000, 626 ГУК
24 апреля
1000, 14ВК, 30ВК

Наименование мероприятий
6-я международная олимпиада по английскому языку
Научно-практическая игра «ЗЧС-баттл»

Ответственный организатор
Кафедра иностранных языков
Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях

24 апреля
1200, 508 УК3

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС» «Новая модель управления
человеческими ресурсами»

Кафедра теории и методологии науки

24-26 апреля
1000, 320 ГУК

Научно-практическая конференция «Инженерное искусство в развитии цивилизации», посвященная
165-летию В.Г. Шухова

Кафедра социологии и управления

25 апреля
1145, 410 УК3
25 апреля
1600, 513 ГУК
26 апреля
1000, 307 УК4
26 апреля
1000, 320 ГУК

Заседание регионального клуба маркетологов «Новые направления расширения и углубления
использования концепции маркетинга»

26 апреля
1000, А6
26 апреля
1145, 423 УК4
26 апреля
1200, 305 УК3
26 апреля
1420, 208 УК3
26-27 апреля
1400, шахматный клуб

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС»

Кафедра маркетинга
Кафедра теории и методологии науки

Студенческая научно-практическая конференция «Геометрия и графика в технике»

Кафедра начертательной геометрии
и инженерной графики

Научно-практическая студенческая конференция «Актуальные проблемы современной молодежи»

Кафедра социологии и управления

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономического и социального развития»

Кафедра маркетинга

Научно-методический семинар на тему: «Формула – 1: будущее сегодня»

Кафедра эксплуатации и организации
движения автотранспорта

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС». Интеллектуальная викторина
«Экономический марафон»

Кафедра теории и методологии науки

Научно-практический семинар «Особенности учета затрат на предприятиях ПСМ»
Студенческая конференция «Физическая культура, спорт и здоровье студентов»

27 апреля
1400, 203 УК4

Научно-методический семинар «Разработка и исследование моделей с хаотической динамикой
в релейных системах»

27 апреля
1600, 426 ГУК

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

Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра физического воспитания и спорта
Кафедра технической кибернетики
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и
автоматизированных систем

