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

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

08 мая
0900, 513 ГУК

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС»: Час памяти (посвящено
победе в Великой Отечественной войне)

Кафедра теории и методологии науки

13-14 мая
0900, 203 УК4

Весенний научно-практический семинар по автоматике, робототехнике и интеллектуальным
системам

Кафедра технической кибернетики

15 мая
1400, 320 ГУК

Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной
молодёжи»

Кафедра социологии и управления

15 мая
1145, 205 УК3
15-16 мая
1000, 320 ГУК

Научно-практический семинар «Особенности и проблемы преподавания математики
на СПО»
Международная научно-практическая конференция «Социокультурные процессы в условиях
глобализации: вызовы современности»

16 мая
10 , 105 ГУК

Международный научно-практический семинар «Гипсовые материалы и изделия
в современном строительстве»

00

16 мая
1145, 4 УК1

Научно-методический семинар «Отечественный и зарубежный опыт информационного
моделирования зданий и сооружений»

16 мая
1145, 120 ГУК

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

21 мая
12 , 103 УК3

Научный вебинар «Принципы нано- и микроразмерного армирования композитов»

21 мая
1400, 203 УК4

Научно-практический семинар на тему «Исследование нелинейных явлений в системах
с широтно-импульсным управлением тепловыми объектами»

21 мая
1400, 617 ГУК

Студенческая конференция, посвященная Дню охраны труда

00

22 мая
1420, 502 УК3
22 мая
1420, 411 УК3

Кафедра высшей математики
Кафедра социологии и управления
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра механического оборудования
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра технической кибернетики
Кафедра безопасности
жизнедеятельности

Заседание Регионального клуба маркетологов на тему: «Тренды интернет-маркетинга»

Кафедра маркетинга

Конкурс ВКР по специальности «Маркетинг»

Кафедра маркетинга

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

Наименование мероприятий

23 мая
1000, 118 ГУК

Всероссийская национальная научно-практическая конференция: «Измельчение,
смешивание, классификация материалов для производства строительных материалов»

23 мая
10 , 05 УК3

Студенческая конференция «Современные подходы к строительству транспортных
объектов»

23 мая
1500, 713 ГУК

Научно-практический семинар «Академический рисунок в дизайн-образовании.
Современные подходы»

24 мая
1235, 208 УК3

Олимпиада по экономическим дисциплинам

00

27 мая
1235, 7 УК1
28 мая
1420, 3 УК1
28 мая
1000, 325 УК2
30 мая
0815, 6 УК3
30 мая
1320, 312 ГУК

Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития
экономики России» в рамках студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»
48-я студенческая конференция, посвященная Дню Химика
Предметная олимпиада «МЭО в глобальной экономике»
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»

30 мая
13 , 411 ГУК

Научно-методический семинар «Актуальные проблемы менеджмента качества,
стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения»

31 мая
1145, 517 ГУК

Студенческий научный круглый стол «Девелопмент жилой недвижимости
при комплексном освоении территорий»

31 мая
12 , 208 УК3

Конференция по дисциплине «Экономика предприятий»

31 мая
1600, 426 ГУК

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

30

35

Ответственный организатор
Кафедра механического оборудования
Кафедра автомобильных
и железных дорог,
секция «ЖДМиТ»
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра экономики
и организации производства
Кафедра теории
и методологии науки
Кафедра теоретической
и прикладной химии
Кафедра менеджмента
и внешнеэкономической деятельности
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
Кафедра стандартизации
и управления качеством
Кафедра экспертизы
и управления недвижимостью
Кафедра экономики
и организации производства
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем

