План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ДЕКАБРЬ 2019 года
Дата и место проведения
В течение месяца
503 УК3
02-05 декабря
1000, ГУК 214
04 декабря
0900, ГУК 027
04-05 декабря
1000, ГУК 214
06 декабря
0815, ГУК 128
07-14 декабря
ГУК 520
09 декабря
1000, УК4 420
10 декабря
1000, УК3 311
11 декабря
1200, ГУК 517
11 декабря
1235, УК3 103
12 декабря
1145, УК4 401
12 декабря
1600, ГУК 513
17 декабря
1000, ГУК 622
17 декабря
1600, УК2 213
18 декабря
1420, ГУК 313
19 декабря
1145, ГУК 120
19 декабря
1420, УК3 411
20 декабря
1600, ГУК 426
24 декабря
1420, УК3 209
25 декабря
1100, УК3 503
27 декабря
1400, УК3 507

Наименование мероприятий
Выставка научных работ победителей Межрегионального конкурса «Современное состояние
и направления развития бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и налогообложения
в России»
Научно-практический семинар «Современные энергосберегающие технологии, оборудование
и приборы для производства цемента»
Научно-практический конкурс «Испытание бетонных образцов заданной прочности методами
разрушающего и неразрушающего контроля» Заключительный этап
II Международный онлайн-конгресс «Природоподобные технологии строительных композитов
для защиты среды обитания человека», посвященный 30летию кафедры «Строительного материаловедения,
изделий и конструкций»
Научно-методический семинар «Мелкозернистый фибробетон на композиционном вяжущем
для дорожных покрытий»
Олимпиада по экономике (в режиме on-line)
Научно-методический семинар «Роль метрологического обеспечения предприятия в повышении
результативности систем менеджмента качества»
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Финансовый менеджер»
Семинар-конференция «Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере»
Научный вебинар «Современные проблемы атермального синтеза неорганических вяжущих»
Научно-практическая конференция «Инновационные материалы и технологии в транспортном
строительстве»
Методологический семинар «Историко-культурные и методологические аспекты изучения феномена
страха»
Мастер-класс «Разработка новогодней сувенирной продукции»
Международный научно-практический семинар «Неавтоклавные ячеистые бетоны на эффективных
композиционных вяжущих»
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования для производства
строительных материалов и изделий»
Заседание Регионального клуба маркетологов «Социально-этический маркетинг как инструмент
реализации корпоративной социальной ответственности»
Научный семинар «Информационные технологии в задачах моделирования и управления, вопросы
информационной безопасности»
Семинар «Проблемы трудоустройства выпускников экономических специальностей»
I-й тур смотра-конкурса бакалаврских выпускных квалификационных работ по профилю «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» (подведение итогов)
Научно-практическая конференция «Проблемы реформирования и развития бухгалтерского учета,
экономического анализа и налогообложения в Российской Федерации»

Ответственный организатор
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов
Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра строительного материаловедения,
изделий и конструкций
Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра стандартизации
и управления качеством
Кафедра финансового менеджмента
Кафедра экспертизы
и управления недвижимостью
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра автомобильных и железных дорог
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра строительного материаловедения,
изделий и конструкций
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
Кафедра механического оборудования
Кафедра маркетинга
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра экономики
и организации производства
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра бухгалтерского учета и аудита

