План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ФЕВРАЛЬ 2021 года
Дата и место
проведения
04 февраля
1000, УК1 4
11 февраля
14 , УК3 506
20

12 февраля
1605, ГУК 426
15 февраля
12 , ГУК 706
00

15 февраля
1700, ГУК 517
16 февраля
1320, УК3 503

Наименование мероприятий

Ответственный организатор
Кафедра строительного
материаловедения,
изделий и конструкций

Вебинар «Современные технологии в строительном материаловедении»

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

Заседание студенческого научного общества «Учет, анализ, аудит»

Научно-практический семинар «Информационные технологии в задачах моделирования
и управления, вопросы информационной безопасности»
Научно-методический
волновых передач»

семинар

«Повышение

крупных

Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов

организационно-технологические

Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью

нагрузочной

Научно-практический семинар «Инновационные
решения на рынке недвижимости»

Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и
автоматизированных систем

способности

Заседание научно-методического семинара «Актуальные вопросы преподавания учетноаналитических дисциплин в техническом ВУЗе»

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

Олимпиада по вопросам теории и практики внутреннего контроля и аудита

Кафедра бухгалтерского учета
и аудита

16 февраля
1605, УК3 505
17 февраля
1000, УК3 502
18 февраля
1500, Zoom

Научный семинар «Исследование работы металлических балок с гофрированными
стенками, ослабленных технологическими отверстиями»

Кафедра строительства
и городского хозяйства

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ФЕВРАЛЬ 2021 года
Дата и место
проведения
22 февраля
11 , ГУК 622
45

Наименование мероприятий
Научно-методический
работы магистрантов»

семинар

«Подготовка

Ответственный организатор

выпускной

квалификационной

Кафедра архитектуры
и градостроительства

22 февраля
1420, Zoom
25-26 февраля

«Строительство»

Кафедра строительства
и городского хозяйства

Внутривузовский научно-методический семинар «Основные требования к выпускной
квалификационной работе магистрантов»

Кафедра строительного
материаловедения,
изделий и конструкций

Научно-практический семинар «Особенности проектирования и культура подачи
генерального плана в дизайн-проекте».

Кафедра дизайна архитектурной
среды

Научно-практический семинар по результатам научно-исследовательской работы
магистров

Кафедра экономики
и организации производства

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Экономус»: Тренинг
к олимпиаде по экономической теории и викторине «Экономический марафон»

Кафедра теории и методологии науки

Научно-методический семинар «Архитектурная визуализация современными средствами
программного обеспечения»

Кафедра архитектурных конструкций

Всероссийская
студенческая
и по профилям (I этап)

олимпиада

по

направлению

1420, Zoom
24 февраля
1145, ГУК 001
24 февраля
1300, ГУК 713
24 февраля
1420, УК3 209
24 февраля
30

14 , WhatsApp, Zoom
25 февраля
13 , ГУК 531
00

26 февраля
1320, ГУК 411
26 февраля
1420, Zoom

Научно-методический семинар
по подготовке онлайн-курсов»

«Основные

направления

деятельности

кафедры

Научный семинар «Прочность, трещиностойкость и деформативность изгибаемых
железобетонных элементов трапециевидного сечения с предварительно напряженной
арматурой»

Кафедра стандартизации
и управления качеством
Кафедра строительства
и городского хозяйства

