Дата и место проведения
8 ноября
1000, УК3 508
8 ноября
1320, ГУК 523
11 ноября
1600, ГУК 515
12 ноября
1030, УК2 101
12 ноября
1000, ГУК 030
16 ноября
1235, ГУК 711
18 ноября
900, ГУК 706
18 ноября
1600, ГУК 519
19 ноября
1030, УК2 101
22 ноября
1000, ГУК 001
25 ноября
13 , УК3 503, УК3 506
20

25 ноября
1440, УК3 506
26 ноября
1030, УК2 101
26 ноября
1145, УК1 4
29, 30 ноября
1420, ГУК 214
30 ноября
1400, УК3 103
30 ноября
1420, ГУК 133

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на НОЯБРЬ 2021 года
Наименование мероприятий
Ответственный организатор
Внутривузовская научно-практическая конференция «Экономические системы в
Кафедра менеджмента и
условиях внешних угроз»
внешнеэкономической деятельности
Заседание научно-методического семинара «Актуальные вопросы преподавания
Кафедра бухгалтерского учета
учетно-аналитических дисциплин в техническом ВУЗе»
и аудита
Методологический семинар «Значение творчества Ф.М. Достоевского для
Кафедра теории и методологии науки
современной культуры и философии» (приурочено ко Всемирному дню философии)
Научно-практический семинар «Особенности производства белого цемента на
Кафедра технологии цемента
предприятии Sinai White Portland Cement»
и композиционных материалов
Научно-практический конкурс «Испытание бетонных образцов заданной прочности
Кафедра строительства и городского
методами разрушающего и неразрушающего контроля» (I, II этапы)
хозяйства
Кафедра дизайна архитектурной
Мастер-класс «Декоративный натюрморт. Стилизация»
среды
Кафедра теоретической механики
Научно-методический семинар «Колебания в технике и окружающем нас мире»
и сопротивления материалов
Заседание студенческого дискуссионного клуба «Логос» «Философия – как форма
Кафедра теории и методологии науки
заботы о себе»
Кафедра технологии цемента
Научно-практический семинар «Железосодержащие сульфатированные цементы»
и композиционных материалов
Кафедра строительного
Всероссийский научно-практический семинар «Эффективные ячеистые бетоны
материаловедения, изделий
неавтоклавного твердения»
и конструкций
Конкурс студенческих научных работ «Современное состояние и направления
Кафедра бухгалтерского учета и
развития бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и налогообложения в
аудита
России» (подведение итогов)
Кафедра бухгалтерского учета и
Интеллектуальный конкурс «Бухгалтер – 2021»
аудита
Научно-практический семинар «Влияние оксида натрия на коэффициент яркости
Кафедра технологии цемента и
портландцементного клинкера»
композиционных материалов
Кафедра строительства и городского
VI Международный студенческий строительный форум - 2021
хозяйства
Кафедра городского кадастра и
Конференция «Геодезия и кадастры: производство и образование»
инженерных изысканий
Кафедра материаловедения и
Научно-практический семинар «Современные покрытия и лакокрасочные материалы»
технологии материалов
Научный семинар «Взаимодействие сооружений с грунтом при динамических Кафедра строительства и городского
нагрузках»
хозяйства

