План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на МАРТ 2021 года
Дата и место проведения
03 марта
1400, ЦВТ
03 марта
05

16 , ГУК 133
04 марта
1000 ,Zoom
10 марта
00

10 , Zoom
15 марта
30

13 , УК2 103
15-19 марта
00

9 , УК2 101
15-19 марта
00

9 , УК2 106
17 марта
1200, Zoom
17-18 марта
1400, 0900, СДК
18 марта
1000, УК1 4
19 марта
05

16 , УК3 506
19 марта
1655, УК3 506

Наименование мероприятий
Научный семинар «Перспективные робототехнические системы в биомедицине»

Соревнования для молодых профессионалов «Кубок инженеров-строителей 2021»

Ответственный организатор
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра строительства
и городского хозяйства

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Экономус»: Международная открытая интернетолимпиада по экономике

Кафедра теории и методологии науки

II Международная научная конференция «BuildInTech BIT 2021 Инновации и технологии в строительстве»,
посвященная 75-летию проф., д.т.н. Лесовика В.С.

Кафедра строительного материаловедения,
изделий и конструкций

Научно-практический семинар «Влияние внешних факторов на твердение и набор прочности цементного камня,
полученного на основе специальных сульфоферритных вяжущих композиций»

Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов

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

Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов

Научно-технический семинар повышения квалификации «Петрографический анализ материалов цементного
производства»

Кафедра технологии цемента и композиционных
материалов

Научно-практический online семинар «Проблемы и методологические подходы к гуманитарной экспертизе
технологических проектов»

Кафедра теории и методологии науки

Отборочный этап международного конкурса «Макаронный строитель»
Международный научно-практический семинар «Реализация положений Геоники (геомиметики) в строительстве
с помощью 3D-печати»
Конкурс презентаций «Организационно-экономическая характеристика компании»

Круглый стол «Студенческая инициатива – бизнесу»

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

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на МАРТ 2021 года
Дата и место проведения
22 марта
30

13 , УК2 103
22 марта
00

16 , ГУК 513
23 марта
1420, УК3 504
24 марта

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

Научно-практический семинар «Современные нормативные документы для определения химического
состава и минеральных добавок в цементах»

Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Логос»: Трансгуманизм – мировоззрение XXI
века или цивилизационная угроза человечеству

Кафедра теории и методологии науки

Олимпиада «Инструменты и методика экономического анализа деятельности предприятий»
Олимпиада по научно-техническому и общественно-политическому переводу

Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра иностранных языков

00

10 , ГУК 628б
24 марта
1145, ГУК 617
26 марта
1320, ГУК 411
26 марта
00

16 , ГУК 133
29 марта
20

14 , УК2 301
29 марта
00

16 , ГУК 313
31 марта
45

11 , УК4 114
31 марта
1420, УК3 411

Научно-практическая игра-квест по охране труда

Кафедра безопасности жизнедеятельности

Научно-методический семинар «Об особенностях перехода на ФГОС 3++, формировании новых
учебных и компетентностных планов»

Кафедра стандартизации управления
качеством

Научный семинар «Исследование влияния различных видов нагрузок на напряженнодеформированное состояние железобетонных оболочек опускных колодцев при погружении и
рекомендации по их расчету»

Кафедра строительства и городского
хозяйства

Научный семинар по итогам научно-исследовательской работы студентов 4-го курса по направлению
18.03.01- 03 «Технология и переработка полимеров»

Кафедра теоретической и прикладной
химии

Научно-практический семинар «Численные методы решения задач теплогазоснабжения и вентиляции:
моделирование течения жидкости и газа в инженерных системах»

Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции

Научно-методический семинар «Базы нормативных документов в научной и учебной работе»
VII Региональная олимпиада по маркетингу «Я - маркетолог»

Кафедра автомобильных
и железных дорог
Кафедра маркетинга

