План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на МАЙ 2018 года
Дата и место
проведения
07 мая
1320, 128 ГУК
08 мая
1420, 717 ГУК
10 мая
1145, 411 УК3
10 мая
1320, 530 ГУК
14 мая
1420, 213 УК2
15 мая
1320, 517 ГУК
15 мая
1420, 309 УК3
15 мая 0830, 214 ГУК
16 мая1800, 214 ГУК
15-17 мая
0900, 103,106 УК2
16 мая
1100, 110 УК3
16 мая
1145, 410 УК3
17 мая
1000, 228, 331 УК4
17 мая
1400, 211 УК4
17 мая
1600, 713 ГУК
17-18 мая
1000, 319, 320 ГУК

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования для
производства строительных материалов и изделий»

Кафедра механического оборудования

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС». «Час памяти»

Кафедра теории и методологии науки

II Международная конференция по маркетингу «Современный маркетинг: теория и практика»

Кафедра маркетинга

Научно-практический семинар «Исследование и разработка объемно-планировочных решений
встроенно-пристроенных помещений общественного назначения в жилых комплексах»

Кафедра архитектурных конструкций

Международный научно-практический семинар «Эффективные композиты на основе гипса»
Студенческий научный круглый стол «Девелопмент жилой недвижимости»
Круглый стол «Общие основы финансовой грамотности»
Международные курсы по измельчению цемента (организатор фирма Christian Pfeiffer)
48-студенческая конференция, посвященная Дню Химика
Научно-методический семинар «Новые подходы к решению вопросов трудоустройства
выпускников»
Заседание Регионального клуба маркетологов «Trade-маркетинг в условиях ограничений»
Олимпиада по инженерной графике
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики, электротехники,
автоматизации»
Научно-методический семинар «Роль учебного рисунка в дизайн-образовании»
Международная научно-практическая конференция ««Социокультурные процессы в условиях
глобализации: вызовы современности»

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра финансового менеджмента
Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов
Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов,
Кафедра технологии стекла и керамики
Кафедра технологических комплексов,
машин и механизмов
Кафедра маркетинга
Кафедра начертательной геометрии
и инженерной графики
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра социологии и управления

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

Наименование мероприятий

Ответственный организатор
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем

18 мая
1600, 426 ГУК

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

22 мая
1400, 103 УК3

Научный вебинар «Современные методы исследований в материаловедении»

22 мая
1400, 617 ГУК

Студенческая конференция, посвященная Дню охраны труда

22 мая
1600, 519 ГУК

Научно-методический семинар «Методические подходы к преподаванию истории и философии
науки»

Кафедра теории и методологии науки

23 мая
1000, 325 УК2
23 мая
1145, 411 УК3

Научно-практический семинар «Композиционные материалы для защиты от ионизирующего
облучения»

Кафедра теоретической и прикладной
химии

23 мая 1145, А6
31 мая 1420, А6

III Олимпиада студентов по маркетингу «Я - маркетолог»
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»

Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра безопасности
жизнедеятельности

Кафедра маркетинга
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра экономики и организации
производства

25 мая
1420, 208 УК3

Научно-практическая конференция «Оплата труда персонала»

28 мая
1000, 401 УК4

Научно - практическая конференция «Строительные материалы для объектов транспортного
назначения»

Кафедра автомобильных и железных
дорог

28 мая
1400, 401 УК4

Научно-практическая конференция «Инновационные материалы и технологии в транспортном
строительстве»

Кафедра автомобильных и железных
дорог

29 мая
1400, 323 УК4
31 мая 1100,
01-02 июня 1000,
244, 513, 519 ГУК

Научно-практический семинар по автоматике, робототехнике и интеллектуальным системам
5-я Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления в развитии
современного общества: междисциплинарные исследования»

Кафедра технической кибернетики
Кафедра теории и методологии науки

