План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ЯНВАРЬ 2019 года
Дата и место
проведения
В течение месяца
503 УК3
09 января
1000, 329 УК4

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

Выставка работ участников смотра-конкурса бакалаврских выпускных квалификационных
работ по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра начертательной геометрии и
инженерной графики
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра электроэнергетики
и автоматики

Открытая студенческая олимпиада по начертательной геометрии

11 января
1000, 213 УК2

Вебинар «Проблемы строительного материаловедения. Новые технологии»

23 января
1400, 424 УК4
23 января
1600, 513 ГУК
24 января
1145, 120 ГУК

Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики, электротехники,
автоматизации»
Научно-методический семинар «Методика преподавания дисциплин кафедры
на русском и английском языках иностранным студентам»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования
для производства строительных материалов и изделий»

25 января
1000, 133 ГУК

Научно-методический семинар аспирантов «Содержание, порядок разработки
и защиты ВКР магистрантов»

25 января
1200, 314 ГУК

Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»

25 января
1600, 426 ГУК

Научно-практический семинар «Информационные технологии в задачах моделирования
и управления, вопросы информационной безопасности»

28 января
1100, 609 ГУК

Научно-методический семинар «Методика организации «сквозного курсового
проектирования и просмотров»
Научно-технический семинар целевого повышения квалификации «Оптимизация
и наладка режима работы вращающихся печей с целью снижения расхода топлива,
повышения стойкости футеровки и предотвращения технологических нарушений»
Выставка работ участников II тура Всероссийского смотра-конкурса выпускных
квалификационных работ по направлению 08.03.01 «Строительство» профиля
«Автомобильные дороги и аэродромы»

28 января-08 февраля
0900, 103 УК2
29 января
1000, 114 УК4
31 января
1500, 103 УК3

Научно-практический семинар «Современные покрытия и лакокрасочные материалы»

Кафедра теории и методологии науки
Кафедра механического оборудования
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов
Кафедра автомобильных и железных
дорог
Кафедра материаловедения
и технологии материалов

