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

Наименование мероприятий

02 марта
1000, ГУК 512

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Экономус»: Участие
в Международной открытой олимпиаде по экономике

03 марта
1145, ГУК 024

Научный семинар «Система несостоятельности мирового формата теории
ползучести»

04 марта
1145, УК3 205
05 марта
1420, ГУК 134

Научно-методический семинар «Моделирование государствообразующих процессов»

Ответственный организатор
Кафедра теории и методологии
науки
Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра высшей математики

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

Кафедра строительства
и городского хозяйства

06 марта
1600, ГУК 530

Научно-методический семинар «Особенности преподавания дисциплин по выбору
при обучении студентов направления подготовки «Строительство»»

10 марта
1000, УК1 4

Международный научно-практический семинар «Геоника (геомиметика) – примеры
реализации в строительном материаловедении»

Кафедра архитектурных
конструкций
Кафедра строительного
материаловедения,
изделий и конструкций

17 марта
1420, УК3 410
17 марта
1400, диско-зал СДК
18 марта
0900, диско-зал СДК

Заседания Регионального клуба маркетологов

Конкурс «Макаронный строитель»

18 марта
1600, ГУК 242

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Логос»: Современные
утопии и антиутопии: анализ основных теорий

19 марта
1145, УК2 207

Научно-методический семинар «Подготовка выпускной научной квалификационной
работы бакалавров»

19 марта
1100, ГУК 609
19 марта
1000, ГУК 605

Научно-методический семинар «Проектное обучение при подготовке архитекторов и
градостроителей»
Научно-практический семинар «Изменения в законодательстве направления
«Землеустройство и кадастры» на современном этапе»

Кафедра маркетинга
Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра теории
и методологии науки
Кафедра строительного
материаловедения,
изделий и конструкций
Кафедра архитектуры и
градостроительства
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий

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

Наименование мероприятий

19 марта
1430, ГУК 033

Семинар-конференция «Тенденции развития строительной индустрии в России»

20 марта
1420, УК3 504

Олимпиада «Инструменты и методика экономического анализа деятельности
предприятий»

23 марта
1000, ГУК 242
24 марта
1100, ГУК 242
23 марта
1510, УК3 505

Международная научно-практическая конференция «Философские и социальноэкономические проблемы исследования инновационных технологий
и искусственного интеллекта»

Ответственный организатор
Кафедра экспертизы
и управления недвижимостью
Кафедра бухгалтерского
учета и аудита
Кафедра теории
и методологии науки

Круглый стол «Студенческая инициатива – бизнесу»

Кафедра бухгалтерского
учета и аудита

23 марта
1420, УК3 505

Конкурс презентаций «Организационно-экономическая характеристика компании»

Кафедра бухгалтерского
учета и аудита

24 марта
1235, УК3 410

VI Региональная олимпиада по маркетингу «Я - маркетолог»

25 марта
1605, ГУК 133

Кубок инженеров – строителей 2020

25 марта
1000, ГУК 713

Научно-практический семинар «Цветопсихология в дизайне: цвет как инструмент
воздействия»

Кафедра дизайна
архитектурной среды

27 марта
1145, ГУК 133

Научный семинар «Исследование напряженно-деформированного состояния
комбинированных болтосварных соединений и разработка методики их расчета»

Кафедра строительства
и городского хозяйства

27 марта
1200, УК3 103

Научный вебинар «Фотокаталитические материалы и покрытия для самоочищения
строительных композитов»

Кафедра материаловедения
и технологии материалов

30 марта
1605, УК3 302

Научно-практический семинар «Методология, теория и практика инновационно –
инвестиционных драйверов развития экономических систем мезоуровня в условиях
глобальных технологических вызовов»

Кафедра стратегического
управления

Кафедра маркетинга
Кафедра строительства
и городского хозяйства

