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

Наименование мероприятий

Ответственный организатор

02 апреля
1000, ГУК 628а

Международная студенческая научно-практическая конференция «Иностранный язык – неотъемлемая
часть подготовки будущего специалиста»

05 апреля
1000, ГУК 711

Мастер-класс «Акварель по-серебру»

Кафедра дизайна архитектурной среды

06 апреля
1230, УК3 503

Круглый стол по актуальным проблемам развития бухгалтерского учета, анализа, аудита и
налогообложения

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

07 апреля
1000, ГУК 105

Внутривузовский
научно-методический
квалификационной работе бакалавров»

08 апреля
1000, УК2 301

Научно-методический семинар и по итогам инициативным научно-исследовательским работам
студентов 1-4 курса -го курса по направлению 18.03.01- 03 «Технология и переработка полимеров»

Кафедра теоретической и прикладной
химии

08 апреля
1600, ГУК 706

Научно-методический семинар «Использование программных комплексов для расчета конструкций на
подвижные нагрузки»

Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов

12 апреля
1320, ГУК 617

Научно-практический семинар «Анализ причин производственного травматизма в строительной
отрасли»

Кафедра безопасности жизнедеятельности

14 апреля
1145, УК1 5

семинар

«Основные

требования

к

выпускной

V Международная научно ‒ практическая конференция «Наука и инновации в строительстве»

Кафедра иностранных языков

Кафедра строительного материаловедения,
изделий и конструкций

Кафедра строительства и городского
хозяйства

14-15 апреля
1300, 1000, ГУК 214

Международная научная конференция «Физическое воспитание и спорт в высших учебных
заведениях»

Кафедра физического воспитания и спорта

15 апреля
1320, ГУК 133

Научный семинар «Прочность внецентренно сжатых предварительно напряженных железобетонных
элементов трапециевидного сечения»

Кафедра строительства и городского
хозяйства

16 апреля
1145, УК4 415

Научно-методический семинар «Современные научные и технологические подходы к повышению
термоэлектрической эффективности материалов», посвященный 100-летию со дня рождения А.Д.
Сахарова

Кафедра физики

19 апреля
1330, УК2 103

Научно-практический семинар «Активация скрытых гидравлических свойств металлургических
шлаков»

Кафедра технологии цемента
композиционных материалов

20 апреля
1100, ГУК 622

Международный научно-технический семинар молодых ученых и студентов «Инновации в
архитектуре и градостроительстве»

Кафедра архитектуры
и градостроительства

20-21 апреля
1000, Zoom

Международная научно-практическая конференция
тенденции, проблемы и перспективы»

«Управление

человеческими ресурсами:

Кафедра социологии и управления

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

Наименование мероприятий

Ответственный организатор
Кафедра экономики и организации
производства

22 апреля
1000, УК3 408

VI олимпиада «Современный менеджер» с применением деловой игры БК «Максимум»

22 апреля
1000, ГУК 118

II Всероссийская национальная научно-техническая конференция «Помол, смешение, классификация
в производстве материалов»

23 апреля
900, УК4 203

Научно-практический семинар по автоматике, робототехнике и интеллектуальным системам

26 апреля
1320, ГУК 411

Научно-методический семинар «Об агитационной работе по набору абитуриентов на новый учебный
год»

Кафедра стандартизации и управления
качеством

26 апреля
1330, УК2 103

Научно-практический семинар «Комплексная оценка эффективности работы клинкерного охладителя»

Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов

26 апреля
1600, ГУК 313

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

Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции

26-30 апреля
1100, УК4 114

Региональный II тур Всероссийского смотра-конкурса научно-исследовательских
направлению 08.03.01 «Строительство» профиля «Автомобильные дороги и аэродромы»

27 апреля
1000, УК6 14

Научно-практическая игра ЗЧС-баттл

Кафедра механического оборудования
Кафедра технической кибернетики

работ

по

Кафедра автомобильных и железных дорог

Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях

27 апреля
1000, Zoom

Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной молодежи
(социально-психологический аспект)»

Кафедра социологии и управления

28 апреля
1200, УК3 305

Заседание студенческого научно-дискуссионного клуба «Экономус»: Интеллектуальная викторина
«Экономический марафон»

Кафедра теории и методологии науки

28 апреля
1232, УК3 411

Заседания Регионального клуба маркетологов «Карго-культ вокруг и внутри нас: IT HR и маркетинг»

28 апреля
1400, ГУК 517

Научная конференция «Актуальные вопросы планирования и организации строительства,
эксплуатации и финансирования инвестиционно-строительных проектов»

Кафедра экспертизы и управления
недвижимостью

30 апреля
1000, УК4 101

Олимпиада «Технологические комплексы для производства дорожно-строительных материалов и
работ»

Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин

30 апреля
1605, ГУК 426

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

Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и
автоматизированных систем

Кафедра маркетинга

