План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ФЕВРАЛЬ 2020 года
Дата и место
проведения

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

06 февраля
1000, 214 ГУК

Всероссийская научно-практическая междисциплинарная конференция
«Человеческий капитал как ключевой фактор социально-экономического развития
региона»

Кафедра социологии и управления

10 февраля
1145, 505 УК3

Заседание СНО «Учет, анализ, аудит»

10 февраля
1145, 201 УК2

Научно-методический семинар «Силикатные неавтоклавные материалы
на нетрадиционном сырье»

10 февраля
1330, 520 ГУК

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Экономус»: Тренинг
к Международной открытой олимпиаде по экономике

10 февраля
1600, 313 ГУК

Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»

Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции

12 февраля
1000, 713 ГУК

Научно-практический семинар «Актуальные направления дипломных исследований
в сфере средового дизайна»

Кафедра дизайна
архитектурной среды

12 февраля
1000, 622 ГУК

Научно-методический семинар «Подготовка выпускной квалификационной работы
магистрантов»

Кафедра архитектуры
и градостроительства

12 февраля
1000, 505 УК3
13 февраля
1235, 507 УК3
12 февраля
1430, 409 УК3

Олимпиада по вопросам теории и практики внутреннего контроля и аудита
Заседание Регионального клуба маркетологов «Маркетинг для немаркетолога»

Кафедра бухгалтерского
учета и аудита
Кафедра строительного
материаловедения,
изделий и конструкций
Кафедра теории
и методологии науки

Кафедра бухгалтерского
учета и аудита
Кафедра маркетинга

14 февраля
1145, 133 ГУК

Научный семинар «Выбор рациональных параметров комбинированных свайноплитных фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях»

Кафедра строительства
и городского хозяйства

18 февраля
1145, 105 ГУК

Научно-методический семинар «Подготовка выпускной квалификационной работы
магистрантов»

Кафедра строительного
материаловедения,
изделий и конструкций

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ФЕВРАЛЬ 2020 года
Дата и место
проведения

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

18 февраля
1235, 309 УК3

Круглый стол «Современное состояние финансовой грамотности населения
в Белгородской области»

18 февраля
1420, 706 ГУК

Научно-методический семинар «Малые колебания системы с двумя степенями
свободы около положения устойчивого равновесия»

19 февраля
1000, 517 ГУК

Научно-практический семинар «Инновационные организационно-технологические
решения на рынке недвижимости»

19 февраля
1420, 134 ГУК
27 февраля
1420, 5 УК1

Всероссийская студенческая олимпиада по направлению «Строительство»
и по профилям (I этап)

Кафедра строительства
и городского хозяйства

21 февраля
1135, 503 УК3

Заседание научно-методического семинара «Актуальные вопросы преподавания
учетно-аналитических дисциплин в техническом ВУЗе»

Кафедра бухгалтерского
учета и аудита

22 февраля
1145, 120 ГУК

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

Кафедра механического
оборудования

26 февраля
1145, 205 УК3

Научно-методический семинар «Online-курсы как средство организации
самостоятельной работы студентов»

26 февраля
1420, 409 УК3

Мастер-класс «Повышение эффективности продаж»

Кафедра маркетинга

26 февраля
1600, 513 ГУК

Научно-методологический семинар «Электоральное поведение: способы
мобилизации избирателей»

Кафедра теории
и методологии науки

28 февраля
1200, 103 УК3

Научный вебинар «Применение подходов природоподобных технологий
в строительном материаловедении»

Кафедра материаловедения
и технологии материалов

29 февраля
1400, 6 УК3

Семинар для граждан на тему «Надежность и финансовая устойчивость кредитных
организаций Белгородской области»

Кафедра финансового менеджмента
Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов
Кафедра экспертизы
и управления недвижимостью

Кафедра высшей математики

Кафедра финансового менеджмента

