План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на НОЯБРЬ 2018 года
Дата и место
проведения
03 ноября
1500, СДК
БГТУ
им. В.Г. Шухова
05 ноября
1330, 411 ГУК
07 ноября
1420, 101 УК4
08 ноября
1000, 510 УК3
09 ноября
1145, 303 УК3
13 ноября
1000, 030 ГУК
13 ноября
1420, 4 УК1
14 ноября
1145, 609 ГУК
14 ноября
1420, 402 УК3
15 ноября
0900, 114 УК4
15 ноября
1145, 128 ГУК
15 ноября
1420, 411 УК3
15 ноября
1600, 515 ГУК

Наименование мероприятий
Межрегиональный конкурс «Научные бои "Шуховские баталии»
Научно-методический семинар «Актуальные проблемы менеджмента качества, стандартизации,
сертификации и метрологического обеспечения»
Олимпиада «Технологические комплексы для производства дорожно-строительных материалов
и работ» среди студентов специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование»
Международная конференция «Роль и место отдельных стран в условиях глобализации мировой
экономики»
Научно-методический межкафедральный семинар по организации и проведению научноисследовательских работ магистров, аспирантов
Научно-практический конкурс «Испытание бетонных образцов заданной прочности методами
разрушающего и неразрушающего контроля»

Ответственный организатор
Кафедра технической кибернетики
Кафедра стандартизации и управления
качеством
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин

Научно-методический семинар по подготовке выпускных квалификационных работ бакалавров
и магистров направления «Архитектура»

Кафедра менеджмента
и внешнеэкономической деятельности
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра архитектуры
и градостроительства

Научно-практический семинар «Инновационно-инвестиционные драйверы развития региона»

Кафедра стратегического управления

Научно-практический семинар по особенностям содержания автомобильных дорог

Кафедра автомобильных и железных
дорог

Международный вебинар «Проблемы строительного материаловедения»

Научно-практическая конференция «Современное оборудование для производства цемента»
Международный научно-технический семинар «Раскрытие творческого потенциала
преподавателя высшей школы с целью формирования инновационных методов обучения
в технических вузах»
Научно-методологический семинар, посвященный Всемирному Дню Философии: «Восприятие
смерти в сознании современного человека: онтологические и гносеологические аспекты»

Кафедра механического оборудования
Кафедра маркетинга
Кафедра теории и методологии науки

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на НОЯБРЬ 2018 года
Дата и место
проведения
16 ноября
1500, Скульптурная
мастерская
19 ноября
1000, 507 УК3
21 ноября
1000, 502 УК3
19 ноября
1235, 208 УК3
19 ноября
1500, 103 УК3
19 ноября
1700, 409 УК3
21 ноября
1000, 502 УК3
21 ноября
1420, 409 УК3
22 ноября
1145, 120 ГУК
23 ноября
1145, 517 ГУК
23 ноября
1400, 211 УК4
26 ноября
1000, 4 УК4
29 ноября
1000, 313 ГУК

Наименование мероприятий
Мастер-класс: «Скульптура и пластическое моделирование»

Интеллектуальный конкурс «Бухгалтер - 2018»
Круглый стол «Видение экономических проблем глазами выпускников кафедры»
Научный вебинар «Вопросы внедрения наносистем различного генезиса в технологии
строительных материалов различного назначения»
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС».
Конкурс студенческих научных работ «Современное состояние и направления развития
бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и налогообложения в России»
Заседание Регионального клуба маркетологов «Трейд маркетинг. Стимулирование сбыта»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования
для производства строительных материалов и изделий»
Студенческий научный круглый стол «Эксплуатационная надежность и безопасность объектов
недвижимости»
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики, электротехники,
автоматизации»
Международный студенческий строительный форум - 2018
Научно-практический семинар «Инновационные технологии инженерных систем»

29-30 ноября
1000, 415 УК4

III Международная научно-техническая конференция «Энергетические системы»

30 ноября
1600, 426 ГУК

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

Ответственный организатор
Кафедра дизайна архитектурной среды

Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра маркетинга
Кафедра механического оборудования
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
Кафедра энергетики теплотехнологии,
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем

