11.
12.
13.
14.
15.

Научно-практическая конференция «Влияние инженерно-геологических условий
на кадастровую стоимость»
Научно-практический семинар «Инновационные организационно-технологические
решения на рынке недвижимости»
Научно-практический семинар «Минералогические аспекты выбора сырья
для эффективных композитов»
Научно-методический семинар «Повышение качества подготовки выпускных
квалификационных работ»
Научно-методический семинар: «Дипломное проектирование глазами дизайнера.
Предмет исследования, методика»

16.

Научно-методический семинар «Процесс подготовки и выполнения выпускной
квалификационной работы магистрантов»

17.

Научно-методический семинар «Технологии неавтоклавных силикатных
материалов на нетрадиционном сырье»

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Научно-методический семинар «Разработка математической модели силового
взаимодействия инструмента с обрабатываемой поверхностью в процессе резания
материалов»
Научно-методический семинар «Методологические аспекты содержания
и подготовки ВКР для уровня СПО»
Научно-методический семинар «Современные технологии в образовательном
процессе»
Научно-технический семинар целевого повышения квалификации
«Петрографический анализ материалов цементного производства»
Научно-исследовательский семинар по результатам научно-исследовательской
работы магистров
Методологический семинар «Концептуальные подходы в исследовании проблем
науки и техники в современной онтологии и теории познания»
Круглый стол «Денежно-кредитная политика Банка России и снижение инфляции
в условиях экономических санкций»
I тур ХIII Всероссийского конкурса-олимпиады архитектурно-художественного
творчества для учащейся молодёжи и школьников им. В.Г. Татлина

Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов
Кафедра экономики и организации
производства

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

Кафедра теории и методологии науки

февраль

Кафедра финансового менеджмента

февраль

Кафедра архитектуры
и градостроительства

февраль

26.
27.

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»:
Тренинг к Международной олимпиаде по экономике
Встреча с представителями НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина по проведению
совместных НИР

28.

Тренинг «Логистика и управление цепями поставок»

29.

Международный научно-практический семинар «Геоника (геомиметика) –
примеры реализации в строительном материаловедении»

30.
31.
32.

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития экономики
предприятий в современных условиях»
Семинар-конференция «Тенденции рынка недвижимости России и Белгородской
области»
Научно-практический семинар «Оценка и обеспечение экономической
эффективности инновационной деятельности предприятий»

33.

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

34.

Научный вебинар «Современные способы защиты материалов от биокоррозии»

35.

Внутривузовский научно-методический семинар «Процесс подготовки
и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавров»

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Научно-методический семинар «Современное геодезическое оборудование
и технологии в строительстве»
Научно-методический семинар «Обзор нормативных документов по дорожному
строительству»
Научно-методический семинар «Становление и профессиональный рост молодого
преподавателя»
Научно-технический семинар целевого повышения квалификации «Химическая
технология производства цемента и регулирование его строительно-технических
свойств»
Научный семинар «Перспективные робототехнические системы и технологии
в машиностроении»
Круглый стол «Студенческая инициатива – бизнесу»

Кафедра теории и методологии науки

февраль

Кафедра теоретической и прикладной
химии

февраль

Кафедра маркетинга

февраль

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра стратегического управления
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра автомобильных и железных
дорог
Кафедра строительства и городского
хозяйства

март
март
март
март
март
март
март
март
март
март

Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов

март

Кафедра технологии машиностроения

март

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

март

42.

Всероссийская студенческая олимпиада по направлению «Строительство»
и по профилям

43.

Предметная региональная олимпиада по дисциплине «Маркетинг»

44.

Отборочный этап международного конкурса «Макаронный строитель»

45.

Конкурс презентаций «Организационно-экономическая характеристика компании»

46.

Соревнования для молодых профессионалов

47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Выставка работ победителей Международного конкурса научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых
по экономическим наукам
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС»: Философия
искусства: современное эстетическое восприятие (посвященное проведению в
2019 г. в России Года театра)
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»:
HR-менеджмент в России: проблемы и перспективы
Мастер-класс: «Искусство батика. Технология создания шедевра»
Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию БГТУ
им. В.Г. Шухова «Наукоемкие технологии и инновации»
(XXIII научные чтения)
XV Международная научная конференция «Физическое воспитание и спорт
в высших учебных заведениях»
Международная студенческая научно-практическая конференция
Международная научно-практическая конференция «Эффективные материалы
и технологии для строительства транспортных сооружений»
Международная научно ‒ практическая конференция «Наука и инновации
в строительстве»
Международная научно-практическая конференция «Управление человеческими
ресурсами: тенденции, проблемы и перспективы»
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
экономического развития» (в заочной форме)

Кафедра строительства и городского
хозяйства

март

Кафедра маркетинга

март

Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра строительства и городского
хозяйства

март
март
март

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

март

Кафедра теории и методологии науки

март

Кафедра теории и методологии науки

март

Кафедра дизайна архитектурной среды

март

ОНТИ, ХТИ, ИСИ, АИ, ИТОМ, ТТИ,
ИЭиМ, ИЭИТУС

апрель

Кафедра физического воспитания
и спорта

апрель

Кафедра иностранных языков

апрель

Кафедра автомобильных и железных
дорог
Кафедра строительства и городского
хозяйства

апрель
апрель

Кафедра социологии и управления

апрель

Кафедра стратегического управления

апрель

58.

Международный научно-практический семинар «Композиционные вяжущие
и пути их развития»

59.

Международная заочная студенческая олимпиада по английскому языку

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Научная конференция «Актуальные вопросы планирования и организации
строительства, эксплуатации и финансирования инвестиционно-строительных
проектов»
Научно-практический семинар «Применение технологий 3D в учебном
проектировании»
Научно-практический семинар «Белгородчина за безопасные дороги»
Научно-методический семинар «Цифровые методы проверки оригинальности
работ»
Научно-методический семинар «Математическое моделирование анизотропии
трещиноватости массива горных пород»
Научно-методический семинар «Совершенствование ВКР по направлению
«Наземные ТТК»
Научно-методический семинар «Применение фибробетона в современном
строительстве»
Научно-методический семинар «Актуальные вопросы деятельности
по управлению МКД»
Научно-методический семинар «Современные технологии в образовательном
процессе»
Научно-методический семинар «Энергетическое использование свалочного
биогаза»
Методологический семинар «Герменевтика как методология социальногуманитарного знания»
Семинар «Особенности государственного регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов в условиях инновационного развития экономики»
Круглый стол по актуальным проблемам развития бухгалтерского учета, анализа,
аудита и налогообложения
Круглый стол «Выпускники БГТУ им. В.Г. Шухова – успешные бизнесмены»

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций

апрель

Кафедра иностранных языков

апрель

Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью

апрель

Кафедра дизайна архитектурной среды

апрель

Кафедра эксплуатации и организации
движения автотранспорта
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра высшей математики
Кафедра технологических комплексов,
машин и механизмов
Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

Кафедра энергетики теплотехнологий

апрель

Кафедра теории и методологии науки

апрель

Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра финансового менеджмента

апрель
апрель
апрель

74.
75.
76.
77.

Открытая студенческая олимпиада по инженерной графике
V олимпиада «Современный менеджер» с применением деловой игры БК
«Максимум»
Интеллектуальная викторина «Экономический марафон». В рамках празднования
Дня ИЭМ
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»:
Управленческая мысль: взгляд в прошлое

78.

Научно-практическая игра «ЗЧС-баттл»

79.

Мастер-класс «Азы мерчандайзинга»

80.
81.
82.
83.

Международная научно-техническая конференция молодых ученых
БГТУ им. В.Г. Шухова
6-я Международная научно-практическая конференция «Приоритетные
направления в развитии современного общества: междисциплинарные
исследования»
Международная научно-практическая конференция «Информационные
технологии и инновации на транспорте»
Международная научно-практическая конференция «Социокультурные процессы
в условиях глобализации: вызовы современности»

84.

Международный научно-практический семинар «Гипсовые материалы и изделия
в современном строительстве»

85.

Всероссийская научно-практическая конференция: «Измельчение, смешивание,
классификация материалов для производства строительных материалов»

86.

Студенческая конференция «Графика. Наука. Жизнь»

87.

Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития
экономики России» в рамках студенческого научно-дискуссионного клуба
«ЭКОНОМУС»

88.

Конференция по дисциплине «Экономика предприятий»

89.

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной
молодёжи»

90.

49-я студенческая конференция, посвященная Дню Химика

Кафедра начертательной геометрии
и инженерной графики
Кафедра экономики и организации
производства

апрель
апрель

Кафедра теории и методологии науки

апрель

Кафедра теории и методологии науки

апрель

Кафедра защиты в чрезвычайных
ситуациях

апрель

Кафедра маркетинга

апрель

ООНИРС, ХТИ, ИСИ, АИ, ИТОМ, ТТИ,
ИЭиМ, ИЭИТУС

май

Кафедра теории и методологии науки

май

Кафедра эксплуатации и организации
движения автотранспорта

май

Кафедра социологии и управления

май

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций

май

Кафедра механического оборудования

май

Кафедра начертательной геометрии
и инженерной графики

май

Кафедра теории и методологии науки

май

Кафедра экономики и организации
производства

май

Кафедра социологии и управления

май

Кафедра технологии стекла
и керамики

май

91.

Студенческая конференция, посвященная Дню охраны труда

92.

Студенческая конференция «Инновации в транспортном строительстве»

93.
94.
95.

Студенческая конференция «Современные подходы к строительству транспортных
объектов»
Научно-практический семинар «Академический рисунок в дизайн-образовании.
Современные подходы»
Научно-практический семинар «Особенности и проблемы преподавания
математики на СПО»

96.

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

97.

Научный вебинар «Принципы нано- и микроразмерного армирования композитов»

98.
99.

Научно-методический семинар «Отечественный и зарубежный опыт
информационного моделирования зданий и сооружений»
Студенческий научный круглый стол «Девелопмент жилой недвижимости
при комплексном освоении территорий»

100.

Предметная олимпиада «МЭО в глобальной экономике»

101.

Олимпиада по экономическим дисциплинам

102.

Конкурс ВКР по специальности «Маркетинг»

103.
104.

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС»: Час памяти
(посвящено победе в Великой Отечественной войне)
Всероссийская научно-техническая конференция «Инновационные подходы
в решении современных проблем регионального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды»

105.

Научно-методический семинар «Регулирование усилий в стержневых системах»

106.

Научно-методический семинар «Современные технологии в образовательном
процессе»

107.

Методологический семинар «Принцип относительности А. Энштейна
и неклассическая наука»

Кафедра безопасности
жизнедеятельности
Кафедра автомобильных и железных
дорог, секция «ЖДМиТ»
Кафедра автомобильных и железных
дорог, секция «ЖДМиТ»

май
май
май

Кафедра дизайна архитектурной среды

май

Кафедра высшей математики

май

Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра менеджмента
и внешнеэкономической деятельности
Кафедра экономики и организации
производства

май
май
май
май
май
май

Кафедра маркетинга

май

Кафедра теории и методологии науки

май

Кафедра промышленной экологии

май-июнь

Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра теории и методологии науки

июнь
июнь
июнь

108.
109.

110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.

Круглый стол «Неразрушающие методы контроля и их применение
в строительной отрасли
Отборочный тур для участия в ежегодном Международном смотре-конкурсе
выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну
и градостроительству МООСАО
Отборочный тур для участия в ежегодном Международном смотре-конкурсе
выпускных квалификационных работ по архитектуре и градостроительству
в Красноярске
14 Международный конгресс по прикладной минералогии (ICAM)
Международная научно - практическая конференция «Инновационные энергоресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной
отраслях»
Международный научно-практический семинар «Повышение коррозионной
стойкости строительных материалов и изделий гидратационного твердения
на основе портландцемента»
Научно-практический семинар «Инвестиции, строительство, недвижимость
как материальный базис модернизации и инновационного развития экономики»
Научно-методический семинар «Способы интеграции маломобильных групп
населения в социальную среду на микро- и макроуровнях. Отечественный
и зарубежный опыт»
Научно-методический семинар «Современные компьютерные технологии
в проектировании зданий и сооружений»
Областной научно-теоретический семинар «Развитие инновационной экономики
Белгородской области в новых экономических условиях»
Методологический семинар «Проблемы роста производительности труда
в России»

119.

Круглый стол «Миграционные процессы в международном пространстве»

120.

II-й (заключительный) тур Международного смотра-конкурса дипломных
проектов по специальности 23.05.01 «Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование» и направлению подготовки 23.04.02
«Наземные транспортно-технологические комплексы»

121.

Строительная викторина

122.

X Международный молодежный форум «Образование. Наука. Производство»

Кафедра материаловедения
и технологии материалов

июнь

Кафедра архитектуры
и градостроительства

июнь

Кафедра архитектуры
и градостроительства

июль

Кафедра материаловедения
и технологии материалов

сентябрь

Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин

сентябрь

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью

сентябрь
сентябрь

Кафедра дизайна архитектурной среды

сентябрь

Кафедра строительства и городского
хозяйства

сентябрь

Кафедра финансового менеджмента

сентябрь

Кафедра теории и методологии науки

сентябрь

Кафедра менеджмента
и внешнеэкономической деятельности

сентябрь

Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин

сентябрь

Кафедра строительства и городского
хозяйства
ООНИРС, ХТИ, ИСИ, АИ, ИТОМ, ТТИ,
ИЭиМ, ИЭИТУС

сентябрь
октябрь

123.
124.
125.
126.
127.

Международная научно-практическая конференция «Создание нового
и модернизация существующего оборудования для производства строительных
материалов»
Международная интернет-конференция «Re.COM-2018 Real Estate: Construction,
Operating, Management»
Международная научно-практическая конференция «Диагностика
и прогнозирование социальных процессов»
Международная российско-сербская научно-практическая конференция
«Социально-гуманитарные проблемы изучения искусственного интеллекта»
Всероссийская научно-практическая конференция «Маркетинг: современные
тенденции развития»

Кафедра механического оборудования

октябрь

Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью

октябрь

Кафедра социологии и управления

октябрь

Кафедра теории и методологии науки

октябрь

Кафедра маркетинга

октябрь

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем

128.

Всероссийский научно-практический семинар «Высокопрочные порошковые
бетоны на основе техногенного сырья»

129.

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

130.

Научно-методический семинар «Направления формирования систем зеленых
пространств в городах. Работа с открытыми городскими пространствами
в процессе курсового проектирования»

Кафедра дизайна архитектурной среды

октябрь

131.

Научно-методический семинар «Понятие «времени» в физике и математике»

Кафедра высшей математики

октябрь

октябрь
октябрь

Научно-методический семинар «Совершенствование структуры и содержания ВКР
для бакалавриата профиля ПГС»
Методический семинар «Специфика преподавания общеобразовательных
дисциплин в профессиональной подготовке по направлению 41.03.01 - Публичная
политика»
Семинар «Выборы инструментов моделирования бизнеса на предприятиях
IT-индустрии»

Кафедра строительства и городского
хозяйства

октябрь

Кафедра теории и методологии науки

октябрь

Кафедра экономики и организации
производства

октябрь

135.

Круглый стол «Проблемы роботизации для стратегии индустрии 4.0»

Кафедра технологии машиностроения

октябрь

136.

Круглый стол «Единение науки и производства»

137.

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

Кафедра автомобильных и железных
дорог, секция «ЖДМиТ»
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

138.

Всероссийский экономический диктант

Кафедра теории и методологии науки

октябрь

139.

Отборочный тур для участия в ежегодном конкурсе «Золотая Архидея»

Кафедра архитектуры
и градостроительства

октябрь

132.
133.
134.

октябрь
октябрь

140.

Научно-практический конкурс «Знаток арматуры»

141.

Конкурс «Макаронный строитель» среди школьников и студентов в рамках
областного научного форума

142.

Научно-практическая игра «ЗЧС-баттл»

143.

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС»: Жизнь есть
радость. К 145-летию со дня рождения русского художника и философа
Н.К. Рериха

144.

Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра защиты в чрезвычайных
ситуациях

октябрь
октябрь
октябрь

Кафедра теории и методологии науки

октябрь

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Финансовый менеджер»

Кафедра финансового менеджмента

октябрь

145.

Международная научно-практическая конференция «Вопросы повышения
эффективности функционирования хозяйствующих субъектов в условиях
инновационного развития экономики»

Кафедра экономики и организации
производства

ноябрь

146.

IV Международная научно–техническая конференция «Энергетические системы
(ICES-2019)»

147.

Международный студенческий строительный форум – 2019

148.

Научно-практическая конференция «Место России в современной экономике»

149.

Всероссийский научно-практический семинар «Композиционные материалы
для 3-D аддитивных технологий в строительстве»

150.
151.
152.

Семинар в режиме вебинара «Эффективность применения наносистем
в различных областях материаловедения»
Научно-методический семинар «Пути улучшения инновационной среды
региональной экономической системы»
Научно-методический семинар «Роль кафедры ТКММ в трудоустройстве
выпускников»

Кафедра энергетики теплотехнологий,
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра менеджмента
и внешнеэкономической деятельности
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра стратегического управления
Кафедра технологических комплексов,
машин и механизмов
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

153.

Научно-методический семинар «Современные технологии в образовательном
процессе»

154.

Научно-методический семинар «Методология регионального энергоменеджмента»

Кафедра энергетики теплотехнологий

ноябрь

155.

Всероссийский научно-технический семинар по особенностям содержания
автомобильных дорог

Кафедра автомобильных и железных
дорог

ноябрь

ноябрь

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Семинар «Оптимизация помола клинкера»
Научно-методический совет по подготовке ВКР бакалавров направления
«Архитектура»
Научно-методический совет по подготовке ВКР магистров направления
«Архитектура»
Детский научный форум -2019
Круглый стол «Чаадаевские чтения» (посвящается международному Дню
Философа)
Студенческий научный круглый стол «Эксплуатационная надежность
и безопасность объектов недвижимости»
Предметная региональная олимпиада по дисциплине «Маркетинг»
Олимпиада по курсу «Технологические комплексы для производства дорожностроительных материалов и работ» среди студентов специальности 23.05.01
Научно-практический конкурс «Испытание бетонных образцов заданной
прочности методами разрушающего и неразрушающего контроля»
Интеллектуальный конкурс «Бухгалтер – 2019»
Конкурс студенческих научных работ «Современное состояние и направления
развития бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита
и налогообложения в России»
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС»: Современные
утопии и антиутопии: анализ основных теорий
Мастер-класс: «Скульптура и пластическое моделирование»
V Международная научно-техническая конференция «Энергои ресурсосберегающие экологически чистые химико-технологические процессы
защиты окружающей среды»
VII Международная молодежная научная конференция «Экология и рациональное
природопользование аграрных и промышленных регионов»

171.

Международный научно-практический семинар «Неавтоклавные ячеистые бетоны
на эффективных композиционных вяжущих»

172.

Научно-практическая конференция «Проблемы реформирования и развития
бухгалтерского учета, экономического анализа и налогообложения в Российской
Федерации»

Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра строительства и городского
хозяйства

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Кафедра теории и методологии науки

ноябрь

Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью

ноябрь

Кафедра маркетинга

ноябрь

Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

ноябрь

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

ноябрь

Кафедра теории и методологии науки

ноябрь

Кафедра дизайна архитектурной среды

ноябрь

Кафедра промышленной экологии

ноябрь-декабрь

Кафедра промышленной экологии

ноябрь-декабрь

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций

декабрь

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

декабрь

ноябрь

ноябрь

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

185.

Научно-практическая конференция «Инновационные материалы и технологии
в транспортном строительстве»
Семинар-конференция «Управление проектами в инвестиционно-строительной
сфере»
Научно-практический семинар «Информационные технологии в задачах
моделирования и управления, вопросы информационной безопасности»

Кафедра автомобильных и железных
дорог
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра материаловедения
и технологии материалов

декабрь
декабрь
декабрь

Научный вебинар «Современные проблемы атермального синтеза неорганических
вяжущих»
Научно-методический семинар «Формирование механизма оценки системы
управления на предприятии»
Научно-методический семинар «Мелкозернистый фибробетон на композиционном
вяжущем для дорожных покрытий»

Кафедра стратегического управления

декабрь

Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов

декабрь

Методологический семинар «Подходы к оценке человеческого капитала»

Кафедра теории и методологии науки

декабрь

Семинар «Проблемы трудоустройства выпускников экономических
специальностей»
Научно-методический совет по подготовке НКР аспирантов направления
«Архитектура»
Научно-практический конкурс «Испытание бетонных образцов заданной
прочности методами разрушающего и неразрушающего контроля»
I-й тур смотра-конкурса бакалаврских выпускных квалификационных работ
по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Выставка научных работ победителей Межрегионального конкурса «Современное
состояние и направления развития бухгалтерского учета, экономического анализа
и аудита в России»
Региональный II тур Всероссийского смотра-конкурса выпускных
квалификационных работ по направлению 08.03.01 «Строительство» профиля
«Автомобильные дороги и аэродромы»

Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

186.

Вебинар «Проблемы строительного материаловедения. Новые технологии»

187.

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

188.

Заседания СНО «Учет, анализ, аудит»

189.

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

декабрь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

декабрь

Кафедра автомобильных и железных
дорог

сентябрьдекабрь

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра механического оборудования

ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежемесячно

