План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ОКТЯБРЬ 2020 года
Дата и место
проведения

Наименование мероприятий

01-07 октября
1000
06 октября
1000, УК3 512
08 октября
1000, ГУК 027

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Экономус»: Подготовка
и участие во Всероссийском экономическом диктанте (в онлайн режиме)
Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы государственно-частного и
муниципально-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве региона»

08 октября
1300, ГУК 506

Научно-методический семинар «Организация проектной и исследовательской деятельности
студентов»

08 октября
1500, ГУК 027

Мастер-класс «Надежный дом: инструментальное обследование зданий и отдельных
элементов» в рамках областного фестиваля науки

Научно-практический конкурс «Знаток арматуры» в рамках областного фестиваля науки

Ответственный организатор
Кафедра теории
и методологии науки
Кафедра менеджмента
и внешнеэкономической деятельности
Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра архитектурных конструкций
Кафедра строительства
и городского хозяйства

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита,
налогообложения и экономического анализа»

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

09 октября
1145, УК3 507

Заседание студенческого научного общества «Учет, анализ, аудит»

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

09 октября
1200, УК3 103

Научно-практический семинар «Технологические аспекты обеспечения пролонгированной
биосопротивляемости цементных композитов»

09 октября
1400, ГУК 137

Конкурс «Макаронный строитель» среди школьников и студентов в рамках областного
фестиваля науки

09 октября
1420, ГУК 410

Научно-методический семинар «Бережливые проекты – опыт, решения, проблемы»

09 октября
1000, УК3 507, УК3 505

09 октября
1600
13 октября
1145, ГУК 031

Международная интернет-конференция «Re.COM- 2020 Real Estate: Construction, Operating,
Management»
Научно-методический семинар «Исследование малых колебаний механических систем с
одной и двумя степенями свободы»

14 октября
0900, ЦВТ

Всероссийская научно-практическая конференция «Бережливое управление
в профессиональных образовательных организациях: проблемы и перспективы»

14-15 октября
БГТУ им. В.Г. Шухова

XII Международный молодежный форум «Образование. Наука. Производство»

Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра стандартизации
и управления качеством
Кафедра экспертизы
и управления недвижимостью
Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов
УНИР, Департамент внутренней
и кадровой политики Белгородской
области
ООНИРС, ТТИ, ИТОМ, ИСИ, АИ,
ИЭИТУС, ХТИ, ИЭМ

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ОКТЯБРЬ 2020 года
Дата и место
проведения
15 октября
1100, ГУК 242
16 октября
1200, ГУК 242

Наименование мероприятий
Международная научно-практическая конференция «Философские и социальноэкономические проблемы исследования инновационных технологий
и искусственного интеллекта»

15-17 октября
0900, ГУК 214

II-й (заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса научных дипломных проектов
по специальности 23.05.01 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование» и направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортнотехнологические комплексы»
Международная научно-практическая конференция «Передовые технологии
и оборудование в дорожной и строительной отраслях»

19 октября
1145, УК2 213

Всероссийский научно-практический семинар «Технологии высокопрочных бетонов с
использованием сырьевых материалов техногенного происхождения»

22 октября
1000, УК4 114

Круглый стол «Единение науки и производства»

15-17 октября
0900, ГУК 214

22-23 октября
1000, ГУК 320
22-23 октября
1000, УК4 415
23 октября
1600, ГУК 513
28 октября
1600, ГУК 513
29 октября
1000, ГУК 128
29 октября
1420, ГУК 133
30 октября
1600, ГУК 313
31 октября
1100
Октябрь
ГУК 027

Международная научно-практическая конференция «Диагностика и прогнозирование
социальных процессов»
V Международная научно–техническая конференция «Энергетические системы (ICES-2020)
Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Логос»: Проблемы
и перспективы трансформации телесности и духовности человека в контексте
информационного общества
Научно-методологический семинар «Проблемы индуктивно-экспериментального метода в
современном научном познании: к 400-летию «Нового Органона» Френсиса Бекона»
Международная научно-техническая конференция, посвященная 50-летию кафедры
механического оборудования: «Современное оборудование и процессы в промышленности
строительных материалов и стройиндустрии»
Научный семинар «Термоваккумированный ячеистый бетон»
Научно-практический семинар «Численные методы решения задач теплогазоснабжения:
моделирование течения жидкости и газа в инженерных системах»
IV Детский научный форум (дистанционная форма)
XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
экономического развития» (в заочной форме)

Ответственный организатор
Кафедра теории
и методологии науки
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра автомобильных
и железных дорог,
секция «Железные дороги, мосты
тоннели»
Кафедра социологии и управления
Кафедра энергетики теплотехнологий
Кафедра теории
и методологии науки
Кафедра теории
и методологии науки
Кафедра механического оборудования
Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции
Кафедра строительства
и городского хозяйства
Кафедра стратегического управления

