План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ОКТЯБРЬ 2018 года
Дата и место
проведения
01-31 октября,
Онлайн-платформа
sci-battle.ru
01 октября
1100, 232 УК4
01 октября
1420, 133 ГУК
06 октября
1000, Отделение Банка
России в г. Белгород
09 октября
1400, 411 ГУК
10 октября
1000, 242 ГУК
10 октября
1145, 027 ГУК
11 октября
1000, 4 УК1
11 октября
1000, 513 ГУК
11 октября
1145, 205 УК3
11 октября
1420, 411 УК3
12 октября
1600, 713 ГУК
16 октября
1000, 14 УК6
17 октября
1100, 05 УК3
17 октября
1320,
БГТУ им. В.Г. Шухова
18 октября
1000, 501 ГУК

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

Открытый конкурс «Научные бои «Шуховские баталии»

Кафедра технической кибернетики

Научно-практический семинар по автоматике, робототехнике и интеллектуальным системам

Кафедра технической кибернетики

Научно-методический семинар «Научные исследования и инновации в строительстве: содержание
и структура работ студентов магистратуры»

Кафедра строительства и городского
хозяйства

Всероссийская акция «День открытых дверей в Банке России» в отделении Белгород

Кафедра финансового менеджмента

Научно-методический семинар «Актуальные проблемы менеджмента качества, стандартизации,
сертификации и метрологического обеспечения»
Научно-практическая конференция «Этические и социально-экономические аспекты исследования
искусственного интеллекта»
Научно-практический конкурс «Знаток арматуры»
Международный онлайн конгресс «Фундаментальные основы строительного материаловедения»
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС» «Значение наследия К. Маркса
в современном мире» (к 200-летию со дня рождения)
Научно-методический семинар «Применение краевых задач с подвижной границей для изучения
процессов высыхания материалов»
III Международная конференция по маркетингу «Современный маркетинг: теория и практика»
Научно-методический семинар «Применение технологий 3D в учебном проектировании»
Научно-практическая игра «ЗЧС-баттл»
Научно-практический семинар «Повышение эффективности проведения производственной
практики»
Научно-методический семинар «Энергетическое использование отходов»
Научно-методический семинар «Особенности применения оболоченных конструкций
в строительстве»

Кафедра стандартизации и управления
качеством
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра высшей математики
Кафедра маркетинга
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра защиты в чрезвычайных
ситуациях
Секция «Железные дороги, мосты
и тоннели»
Кафедра энергетики теплотехнологии
Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ОКТЯБРЬ 2018 года
Дата и место
проведения
18 октября
1420, 411 УК3
18 октября
402 УК3
18-19 октября
1000, 320 ГУК
20-21 октября
1000, Центр инноваций
и дизайна
22 октября
1600, 411 УК3
23 октября
1420, 620 ГУК
23 октября
1500, 103 УК3
24 октября
1420, 415 УК4
25 октября
1145, 120 ГУК
25 октября
1420, 411 УК3
26 октября
1145, 517 ГУК
26 октября
1600, 426 ГУК
27 октября
1000, 601 ГУК
29 октября
1235, 208 УК3
30 октября
0800, Выставочный зал
БГТУ им. В.Г. Шухова
30 октября
1400, 110 УК3

Наименование мероприятий
IV Олимпиада студентов по маркетингу «Я - маркетолог»
IX Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
экономического развития»
Международная научно-практическая конференция «Диагностика и прогнозирование социальных
процессов»
Открытый хакатон «Городской интеллект» по распознаванию изображений городской среды
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС». «Первые шаги в науки:
мастер-класс для студентов 1-го курса ИЭМ»
Мастер-класс «Инвентаризация земель и объектов недвижимости»
Научный вебинар «Технологическая минералогия»
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики, электротехники,
автоматизации»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования для производства
строительных материалов и изделий»
Заседание Регионального клуба маркетологов «Маркетолог. Профессия», посвященное Дню
специальности «Маркетинг»
Научно-практический семинар «Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис
модернизации и инновационного развития экономики»
Научно-практический семинар «Информационные технологии в задачах моделирования
и управления, вопросы информационной безопасности»
Олимпиада по геодезии
Круглый стол «Проблемы повышения эффективности производства хозяйствующих субъектов
в условиях инновационного развития экономики»
Выставка «Зодчие- 2018»
Научно-практическая конференция «Технологические комплексы и оборудование для переработки
техногенных материалов»

Ответственный организатор
Кафедра маркетинга
Институт экономики и менеджмента
Кафедра социологии и управления
Кафедра технической кибернетики
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра механического оборудования
Кафедра маркетинга
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра технологических комплексов,
машин и механизмов

