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

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

01 марта
1400, 517 ГУК

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

Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций

05 марта
1000, 4 УК1
04 марта
1600, 134 ГУК
06 марта
1420, 4 УК1
20 марта
1145, 134 ГУК
07 марта
1420, 507 УК3
11 марта
1000, 001 ГУК
11 марта
1145, 308 УК4
11 марта
00
14 , Диско-зал СДК
12 марта
1000, Диско-зал СДК

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

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

Заседание СНО «Учет, анализ, аудит»
Внутривузовский научно-методический семинар «Процесс подготовки и выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавров»
Научный семинар «Перспективные робототехнические системы и технологии
в машиностроении»
Отборочный этап международного конкурса «Макаронный строитель»

Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра строительства
и городского хозяйства

11-16 марта
0900, 103 УК2

Научно-технический семинар целевого повышения квалификации «Химическая технология
производства цемента и регулирование его строительно-технических свойств»

Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов

13 марта
11 , Белэкспоцентр

XVI межрегиональная специализированная выставка «Энергосбережение и электротехника.
Жилищно-коммунальное хозяйство»

Кафедра строительства
и городского хозяйства

14 марта
1320, 503 УК3
14 марта
1500, 711 ГУК

Научно-методический семинар «Актуальные вопросы преподавания учетно-аналитических
дисциплин в техническом ВУЗе»

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

45

Мастер-класс: «Искусство батика. Технология создания шедевра»

Кафедра дизайна архитектурной среды

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на МАРТ 2019 года
Дата и место
проведения
20 марта
1000, 4 УК1
20 марта
1145, 114 УК4
20 марта
1605, 133 ГУК
21 марта
1145, 120 ГУК
22 марта
1400, 103 УК3
22 марта
1420, 402 УК3
25 марта
1145, 311 УК3
27 марта
1235, 403 УК3
28 марта
1145, 312 ГУК
28 марта
1420, 507 УК3
28 марта
1510, 507 УК3

Наименование мероприятий

Вебинар «Проблемы строительного материаловедения. Новые технологии»
Научно-методический семинар «Обзор нормативных документов по дорожному
строительству»
Научно-методический семинар «Становление и профессиональный рост молодого
преподавателя»
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования
для производства строительных материалов и изделий»
Научный вебинар «Современные способы защиты материалов от биокоррозии»
Научно-практический семинар «Оценка и обеспечение экономической эффективности
инновационной деятельности предприятий»
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития экономики
предприятий в современных условиях»
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»: «HR-менеджмент
в России: проблемы и перспективы»
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»
Конкурс презентаций «Организационно-экономическая характеристика компании»
Круглый стол «Студенческая инициатива – бизнесу»

Ответственный организатор
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра автомобильных
и железных дорог
Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра механического оборудования
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра стратегического управления
Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

28 марта
1605, 513 ГУК

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС»: «Философия искусства:
современное эстетическое восприятие» (посвященное проведению в 2019 г. в России Года
театра)

Кафедра теории и методологии науки

29 марта
1420, 517 ГУК

Семинар-конференция «Тенденции рынка недвижимости России и Белгородской области»

Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью

29 марта
1600, 426 ГУК

Научно-методический семинар «Современные технологии в образовательном процессе»

Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем

