План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на АПРЕЛЬ 2019 года
Дата и место проведения
03 апреля
1000, 211 УК4
03 апреля
1145, 134 ГУК
03 апреля
1420, 407 УК2
04 апреля
1200, администрация
Белгородской области
04 апреля
1420, 311 УК3
05 апреля
1300, 501 ГУК
10 апреля
0900, 7 УК1
10 апреля
1420, 208 УК3
11 апреля
1145, 205 УК3
11 апреля
1320, 506 УК3
11 апреля
1500, 713 ГУК
16 апреля
1000, 4 УК1
16-17 апреля
1300, 214 ГУК
18 апреля
1145, 024 ГУК
18 апреля
1145, 120 ГУК
19 апреля
1000, 312 ГУК

Наименование мероприятий
Открытый научно-практический семинар для студентов и преподавателей «Лабораторные
платформы для современного проектного, группового и онлайн обучения»
Научно-методический семинар «Актуальные вопросы деятельности по управлению МКД»

Ответственный организатор
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра строительства и городского
хозяйства

Научно-методический семинар «Энергетическое использование свалочного биогаза»

Кафедра энергетики теплотехнологий

Международная научно-практическая конференция «Эффективные материалы и технологии для
строительства транспортных сооружений»

Кафедра автомобильных и железных
дорог

Круглый стол «Развитие ипотечного кредитования в Белгородской области»

Кафедра финансового менеджмента

Научно-методический семинар «Применение фибробетона в современном строительстве»
Научно-практический семинар «Современное геодезическое оборудование и технологии
в строительстве»
Мастер-класс «Азы мерчандайзинга»
Научно-методический семинар «Математическое моделирование анизотропии трещиноватости
массива горных пород»
Круглый стол по актуальным проблемам развития бухгалтерского учета, анализа, аудита
и налогообложения
Научно-практический семинар «Применение технологий 3D в учебном проектировании»
Международный научно-практический семинар «Композиционные вяжущие и пути их развития»
XV Международная научная конференция «Физическое воспитание и спорт в высших учебных
заведениях»
Международная научно ‒ практическая конференция «Наука и инновации в строительстве»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования для производства
строительных материалов и изделий»
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»

Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра маркетинга
Кафедра высшей математики
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра физического воспитания
и спорта
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра механического оборудования
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на АПРЕЛЬ 2019 года
Дата и место
проведения

Наименование мероприятий

19 апреля
1145, 517 ГУК
20-21 апреля
1000, 320 ГУК
22 апреля
1420, 211 УК4
24 апреля
1420, 502 УК3
24 апреля
1600, 513 ГУК
25 апреля
1000, 414 ГУК
25 апреля
1000, 102 УК4
25 апреля
1100, 305 УК3
25 апреля
1200, 114 УК3
25 апреля
1400, 208 УК3
25-26 апреля
1145, 301, 328 УК4

Научная конференция «Актуальные вопросы планирования и организации строительства,
эксплуатации и финансирования инвестиционно-строительных проектов»
Международная научно-практическая конференция «Управление человеческими ресурсами:
тенденции, проблемы и перспективы»
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики, электротехники,
автоматизации»
Заседание Регионального клуба маркетологов «Новый маркетинг: 5 ключевых трендов,
меняющих рынок»

25-30 апреля

Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова

26 апреля
1400, 601 ГУК

Научно-методический семинар «Цифровые методы проверки оригинальности работ»

26 апреля
1600, 426 ГУК

Научный семинар «Информационные технологии в задачах моделирования и управления,
вопросы информационной безопасности»

29 апреля
1420, 506 УК3
29 апреля
1100, ЦВТ

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»: Управленческая
мысль: взгляд в прошлое
Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию БГТУ
им. В.Г. Шухова «Наукоемкие технологии и инновации» (XXIII научные чтения)

Методологический семинар «Герменевтика как методология социально-гуманитарного знания»
V олимпиада «Современный менеджер» с применением деловой игры БК «Максимум»
Научно-практический семинар «Белгородчина за безопасные дороги»
Интеллектуальная викторина «Экономический марафон». В рамках празднования Дня ИЭМ
Научно-методический семинар Совершенствование ВКР по направлению «Наземные ТТК»
Семинар «Особенности государственного регулирования деятельности хозяйствующих
субъектов в условиях инновационного развития экономики»
Открытая студенческая олимпиада по инженерной графике

Ответственный организатор
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра социологии и управления
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра маркетинга
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра эксплуатации и организации
движения автотранспорта
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра технологических комплексов,
машин и механизмов
Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра начертательной геометрии
и инженерной графики
ООНИРС, ХТИ, ИСИ, АИ, ИТОМ, ТТИ,
ИЭиМ, ИЭИТУС
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра теории и методологии науки
ОНТИ, ХТИ, ИСИ, АИ, ИТОМ, ТТИ,
ИЭиМ, ИЭИТУС

