План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ФЕВРАЛЬ 2019 года
Дата и место
проведения

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

04 февраля
1000, 134 ГУК

Научно-методический семинар «Методологические аспекты содержания
и подготовки ВКР для уровня СПО»

07 февраля
0900, 314 ГУК

Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»

08 февраля
1030, 713 ГУК

Научно-методический семинар «Дипломное проектирование глазами дизайнера.
Предмет исследования, методика»

Кафедра дизайна архитектурной
среды

08 февраля
1420, 706 ГУК

Научно-методический семинар «Разработка математической модели силового
взаимодействия инструмента с обрабатываемой поверхностью в процессе резания
материалов»

Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов

11 февраля
1420, 209 УК3

Научно-исследовательский семинар по результатам научно-исследовательской
работы магистров

Кафедра экономики и организации
производства

13 февраля
1000, 213 УК2

Научно-методический семинар «Процесс подготовки и выполнения выпускной
квалификационной работы магистрантов»

Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций

15 февраля
1200, 605 ГУК

Научно-методический семинар «Повышение качества подготовки выпускных
квалификационных работ»

18 февраля
1420, 424 УК4

Научно-практический семинар «Актуальные проблемы электроэнергетики,
электротехники, автоматизации»

18 февраля
1500, 305 УК3

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

Кафедра теории и методологии
науки

Научно-технический семинар целевого повышения квалификации
«Петрографический анализ материалов цементного производства»

Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов

18-22 февраля
0900, 106 УК2

Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции

Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра электроэнергетики
и автоматики

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ФЕВРАЛЬ 2019 года
Дата и место
проведения
19 февраля
1000, 4 УК1

Наименование мероприятий
Научно-методический семинар «Технологии неавтоклавных силикатных
материалов на нетрадиционном сырье»

21 февраля
1145, 120 ГУК

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

21 февраля
1420, 411 УК3

Заседания Регионального клуба маркетологов «Лендинг. Советы по созданию
landing page»

21 февраля
1420, 311 УК3

Круглый стол «Эффективное управление инфляцией в условиях сохраняющихся
макроэкономических рисков в рамках денежно-кредитной политики Банка России»

22 февраля
1400, 103 УК3

Научно-практический семинар «Минералогические аспекты выбора сырья
для эффективных композитов»

22 февраля
1500, 415 ГУК

Методологический семинар «Концептуальные подходы в исследовании проблем
науки и техники в современной онтологии и теории познания»

22 февраля
1600, 426 ГУК

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

26 февраля
1100, 609 ГУК

I тур ХIII Всероссийского конкурса-олимпиады архитектурно-художественного
творчества для учащейся молодёжи и школьников им. В.Г. Татлина

27 февраля
1400, 103 УК3

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

28 февраля
1200, 620 ГУК

Научно-практическая конференция «Влияние инженерно-геологических условий
на кадастровую стоимость»

28 февраля
1420, 411 УК3

Тренинг «Логистика и управление цепями поставок»

Ответственный организатор
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра механического
оборудования
Кафедра маркетинга
Кафедра финансового менеджмента
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра теории и методологии
науки
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра маркетинга

