План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ОКТЯБРЬ 2019 года
Дата и место
проведения
03 октября
1000, УК6 16
08 октября
1000, ГУК 027
08 октября
1145, УК3 5
09 октября
1000, УК3 7
09 октября
1145, УК3 205
09 октября
1420, ГУК 517
09-10 октября
БГТУ им. В.Г. Шухова
09-10 октября
1400, СДК (диско-зал)
10 октября
1145, УК4 308
10 октября
1420, УК3 505
11 октября
1000, ГУК 027
14 октября
1145, ГУК 133
14 октября
1600, ГУК 713
14-18 октября
1000, УК2 412

Наименование мероприятий
Научно-практическая игра «ЗЧС-баттл»
Научно-практический конкурс «Знаток арматуры»
Круглый стол «Единение науки и производства»
Всероссийский экономический диктант
Научно-методический семинар «Понятие «времени» в физике и математике»
Международная интернет-конференция «Re.COM-2018 Real Estate: Construction, Operating,
Management»

Ответственный организатор
Кафедра защиты в чрезвычайных
ситуациях
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра автомобильных и железных
дорог,
секция «ЖДМиТ»
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра высшей математики

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

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

Круглый стол «Проблемы роботизации для стратегии индустрии 4.0»

Кафедра технологии машиностроения

XI Международный молодежный форум «Образование. Наука. Производство»

Междисциплинарная олимпиада по профильным дисциплинам «Учет, анализ и аудит»
Мастер-класс «Надежный дом: инструментальное обследование зданий и отдельных
элементов» в рамках областного фестиваля науки
Научный семинар «Прочность, трещиностойкость и деформативность изгибаемых бетонных
конструкций с неметаллической композитной арматурой»
Научно-практический семинар «Совершенствование эргономических свойств среды
при новом проектировании и реконструкции»
Всероссийская научная конференция «Безопасность, защита и охрана окружающей
природной среды: фундаментальные и прикладные исследования»

15 октября
1145, ГУК 001

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

16 октября
1600, ГУК 513

Научно-практическая конференция «Конструирование муниципальной политики: новые
риски и социальные изменения»

Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра промышленной экологии
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра теории и методологии науки

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ОКТЯБРЬ 2019 года
Дата и место
проведения
17 октября
0900, ГУК 214
17 октября
1145, ГУК 120
17 октября
1420, УК3 410
18 октября
1605, ГУК 513
18-19 октября
0900, ГУК 214
18-19 октября
1000, ГУК 320
21 октября
1145, ГУК 133
24 октября
1420, УК3 208
24 октября
1420, УК3 410
24 октября
1605, УК4 424
25 октября
1145, ГУК 312

Наименование мероприятий
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 транспортнотехнологические комплексы»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования
для производства строительных материалов и изделий»
Заседание Регионального клуба маркетологов «Маркетинг региона и продвижение
территорий»
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС. «Жизнь есть радость»
Международная научно-практическая конференция «Инновационные энергоресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях»
Международная научно-практическая конференция «Диагностика и прогнозирование
социальных процессов»
Научно-методический семинар «Совершенствование структуры и содержания ВКР
для бакалавриата профиля ПГС»
Научный семинар «Выборы инструментов моделирования бизнеса на предприятиях
IT-индустрии»
Всероссийская научно-практическая конференция «Маркетинг: современные тенденции
развития»
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики, электротехники,
автоматизации»
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»

25 октября
1600, ГУК 426

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

30 октября
1000, ГУК 118
30 октября
1600, ГУК 513

Международная научно-практическая конференция «Создание нового и модернизация
существующего оборудования для производства строительных материалов»
Методический семинар «Специфика преподавания общеобразовательных дисциплин
в профессиональной подготовке по направлению 41.03.01 - Публичная политика»

31 октября
1000, УК4 415

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

Октябрь
ГУК 027

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономического
развития» (в заочной форме)

Ответственный организатор
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин
Кафедра механического оборудования
Кафедра маркетинга
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин
Кафедра социологии и управления
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра маркетинга
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра механического оборудования
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра энергетики теплотехнологий,
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра стратегического управления

