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

Наименование мероприятий

Ответственный организатор
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра строительства и городского
хозяйства

07 сентября
1400, 609 ГУК
10 сентября
1420, 211 УК4
11 сентября
1000, 2 УК1
12 сентября
1320, 503 УК3

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

12 сентября
1420, 409 УК3

Заседание регионального клуба маркетологов «Природа стресса потребителя. Методы снижения
покупательского стресса в торговой точке»

Кафедра маркетинга

Международный пленер по живописи

Кафедра архитектуры
и градостроительства

15 сентября
0900, г. Белгород;
Белгородский район
15 сентября
1000, БГТУ
им. В.Г. Шухова;
Белгородская
государственная
филармония
17 сентября
1145, 4 УК1

Научно-методический семинар по подготовке документов к аккредитации
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики, электротехники,
автоматизации»
«Строительная викторина»

Всероссийский инженерный форум участников проекта «Формула Студент»

Научно-методический семинар «Современные компьютерные технологии в проектировании
зданий и сооружений»

18 сентября
1420, 4 УК1

Международный научно-практический семинар «Современные строительные композиты
повышенной долговечности»

18 сентября
1500, 103 УК3

Научно-практический семинар «Повышение долговечности материалов, применяемых в
условиях повышенного воздействия биодеструкторов»

20 сентября
1000, 504 УК3

Междисциплинарная олимпиада по профильным дисциплинам «Учет, анализ и аудит»

20-21 сентября
1000, 214 ГУК

Международная научно-практическая конференция «Энерго-ресурсосберегающие технологии и
оборудование в дорожной и строительной отраслях»

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

Кафедра эксплуатации и организации
движения автотранспорта
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на СЕНТЯБРЬ 2018 года
Дата и место
проведения
20-21 сентября
1000, 214 ГУК
20-21 сентября
1000, 214 ГУК
21 сентября
1600, 513 ГУК
21-27 сентября

Наименование мероприятий
Всероссийский конкурс научной и учебно-методической литературы УМО
по направлению подготовки 23.00.00
II (Заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса ВКР специалистов по
специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (специализация –
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) и II
(Заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса ВКР магистров по направлению
подготовки 23.04.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы
Заседание студенческого дискуссионного клуба «Логос». Тема: «Философия науки: традиции и
новации»
X Международный молодежный форум «Образование. Наука. Производство»

Ответственный организатор
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин
Кафедра теории и методологии науки
АИ, ИТОМ, ИЭиМ, ИЭИТУС,
ИСИ,ТТИ, ХТИ

22 сентября
1200, 713 ГУК

Научно-практический семинар «Совершенствование эргономических свойств среды при новом
проектировании и реконструкции»

Кафедра дизайна архитектурной среды

24 сентября
1600, 411 УК3
27 сентября
0920, 413 УК3

Заседание студенческого дискуссионного клуба «Экономус». Тема: «Экономическое развитие
России: проблемы и перспективы»

Кафедра теории и методологии науки

27 сентября
1145, 507 УК3
27 сентября
1420, 517 ГУК

Региональный конкурс дипломных работ
Научно-практическая студенческая конференция в рамках X Международного молодежного
форума «Образование. Наука. Производство» по направлению 17 «Актуальные вопросы
бухгалтерского учета, аудита, налогообложения и экономического анализа»
Международная интернет-конференция «Re.COM-2018 Real Estate: Construction, Operating,
Management»

28 сентября
0815, 312 ГУК

Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»

28 сентября
1600, 426 ГУК

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

Кафедра маркетинга
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем

