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

Наименование мероприятий

05 ноября
1000, ГУК 609
05 ноября
1320, ГУК 410
05 ноября
1420, УК3 508

Научно-методический семинар «Методика преподавания по дисциплине «Архитектурное
проектирование»
Научно-методический семинар «Формы и методы вовлечения студентов в научное творчество.
Организация СНО на кафедре»
Научно-практическая конференция «Роль и место отдельных стран в условиях глобализации
мировой экономики»

05 ноября
1605, УК2 213

Всероссийский научно-практический семинар «Композиционные материалы для 3-D аддитивных
технологий в строительстве»

06 ноября
0900, ГУК 030, 027
06 ноября
1420, УК3 507
06 ноября
1420, Скульптурная
мастерская БГТУ
11 ноября
1145, ГУК 133
12 ноября
1000, УК3 311
13 ноября
1000, УК3 208, 209
13 ноября
1200, УК3 103
14 ноября
1320, УК3 503
15 ноября
1320, ГУК 601
19 ноября
1600, УК3 402
20 ноября
1145, ГУК 517
20 ноября
1200, УК3 110
20 ноября
1420, УК3 507
21 ноября
1235, УК3 505

Ответственный организатор

Научно-практический конкурс «Испытание бетонных образцов заданной прочности методами
разрушающего и неразрушающего контроля» (I, II этапы)

Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра стандартизации
и управления качеством
Кафедра менеджмента
и внешнеэкономической деятельности
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра строительства и городского
хозяйства

Заседание СНО «Учет, анализ, аудит»

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

Мастер-класс «Скульптура и пластическое моделирование»

Кафедра дизайна архитектурной среды

Научный семинар «Возведение здания методом подращивания поэтажного перекрытия»

Кафедра строительства и городского
хозяйства

VI Всероссийская неделя сбережений

Кафедра финансового менеджмента

Международная научно-практическая конференция «Вопросы повышения эффективности
функционирования хозяйствующих субъектов в условиях инновационного развития экономики»
Семинар в режиме вебинара «Эффективность применения наносистем в различных областях
материаловедения»
Заседание научно-методического семинара «Актуальные вопросы преподавания учетноаналитических дисциплин в техническом ВУЗе»

Кафедра экономики и организации
производства
Кафедра материаловедения
и технологии материалов

Методический семинар «Повышение качества подготовки дипломных работ»
Научно-методический семинар «Пути улучшения инновационной среды региональной
экономической системы»
Студенческий научный круглый стол «Эксплуатационная надежность и безопасность объектов
недвижимости»
Научно-методический семинар «Роль кафедры ТКММ в трудоустройстве выпускников»
Интеллектуальный конкурс «Бухгалтер – 2019»

Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра стратегического управления
Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью
Кафедра технологических комплексов,
машин и механизмов
Кафедра бухгалтерского учета и аудита

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

Наименование мероприятий

21 ноября
1235, УК3 505

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЭКОНОМУС»: Российская экономика
в условиях цифровой трансформации
Научно-практический семинар «Исследование и проектирование оборудования для производства
строительных материалов и изделий»
Конкурс студенческих научных работ «Современное состояние и направления развития
бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и налогообложения в России»

21 ноября
1420, УК4 211

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

21 ноября
1420, УК3 413

Заседания Регионального клуба маркетологов «Event-маркетинг в сфере организации
мероприятий»

20 ноября
1600, ГУК 520
21 ноября
1145, ГУК 120

21 ноября
1600, ГУК 515
22 ноября
1200, ГУК 605
22 ноября
1420, ГУК 033
22-27 ноября
1400, УК2 103
25 ноября
1145, ГУК 133
26 ноября
1420, УК1 4
27 ноября
1420, ГУК 313
28 ноября
1100, МБУ
«Белгорблагоустройство»,
ул. Н. Чумичова 31А
28 ноября
1420, УК3 413
29 ноября
1400, УК3 308

Методологический семинар «Проект Просвещения и современность: парадоксы Просвещения
во второй половине 20-го века». Посвящается 325-летию со дня рождения Вольтера
Научно-методическая конференция «Современное геодезическое оборудование в строительстве,
землеустройстве и кадастре»
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «ЛОГОС»: Проблема красоты
и гармонии в «цифровом обществе»
Семинар «Оптимизация помола клинкера»
Научный семинар «Прочность внецентренно сжатых железобетонных элементов из бетона
с добавлением крупного заполнителя из бетонного боя»
IV Международный студенческий строительный форум – 2019
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении»
Региональный научно-технический семинар по особенностям содержания автомобильных дорог
Предметная региональная олимпиада по дисциплине «Маркетинг»
Олимпиада по курсу «Технологические комплексы для производства дорожно-строительных
материалов и работ» среди студентов специальности 23.05.01

29 ноября
1600, ГУК 426

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

30 ноября
1100, ГУК 214

III Детский научный форум -2019

Ответственный организатор
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра механического оборудования
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра электроэнергетики
и автоматики
Кафедра маркетинга
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра городского кадастра
и инженерных изысканий
Кафедра теории и методологии науки
Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
Кафедра автомобильных
и железных дорог
Кафедра маркетинга
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Кафедра строительства и городского
хозяйства

