План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на СЕНТЯБРЬ 2019 года
Дата и место
проведения
04 сентября
1420, УК1 7
05 сентября
0815, УК1 4
06 сентября
1605, УК1 5
11 сентября
1000, УК3 510
12 сентября
1000, УК3 311
16 сентября
1000, УК1 4
18 сентября
1420, УК3 410
18 сентября
1600, ГУК 519
19 сентября
1145, ГУК 120
20 сентября
1235, ГУК 713
23 сентября
1000, УК1 4
23-27 сентября
0900, ГУК 214, ЦВТ
25 сентября
1000, ГУК 612а
25 сентября
1420, ГУК 517
25 сентября
1420, УК3 410
26 сентября
1420, УК4 424
27 сентября
1145, ГУК 312

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»

Кафедра теории и методологии науки

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

Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра менеджмента
и внешнеэкономической деятельности

Строительная викторина
Круглый стол «Тенденция развития экономики России в условиях международных санкций»
Мастер-класс «Важность страхования и его виды», «Личное финансовое планирование.
Семейный бюджет»
Международный научно-практический семинар «Повышение коррозионной стойкости
строительных материалов и изделий гидратационного твердения на основе
портландцемента»

Кафедра финансового менеджмента
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций

Мастер-класс «Спичрайтинг»

Кафедра маркетинга

Методологический семинар «Проблемы роста производительности труда в России»

Кафедра теории
и методологии науки

Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования для
производства строительных материалов и изделий»
Научно-методический семинар «Использование цвета при формировании навигационной
системы городских общественных пространств»
Вебинар «Проблемы строительного материаловедения. Новые технологии»
14 Международный конгресс по прикладной минералогии
Научно-методический семинар «Методика преподавания по дисциплине «Архитектурное
проектирование»
Научно-практический семинар «Инвестиции, строительство, недвижимость как
материальный базис модернизации и инновационного развития экономики»
Заседание регионального клуба маркетологов
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики, электротехники,
автоматизации»
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»

Кафедра механического оборудования
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра материаловедения
и технологии материалов, УНИР
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра экспертизы
и управления недвижимостью
Кафедра маркетинга
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции

