План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на ФЕВРАЛЬ 2022 года
Дата и место проведения
01 февраля,
1145, ГУК 133
22 февраля,
1145,УК1 5
01 марта
1605, УК5 3
01 февраля,
1600, Online
02 февраля,
1500, Online
06 февраля
1420, ГУК 706
08 февраля
1320, УК3 503
08 февраля
1605, ГУК 105
09 февраля
1400, Атриум библиотеки
10 февраля
1030, УК2 101
10 февраля
1600, ГУК 313
10 февраля
1600, Online
11 февраля
1145, УК1 4
11 февраля
1420, УК1 5
11 февраля
1605, ГУК 426
16 февраля
1605, УК3 505
17 февраля
1000, 1420, УК3 504
24 февраля
1605, УК3 505
24 февраля
1000, ГУК 526
28 февраля
1400, ГУК 133
28 февраля
1500, ГУК 133

Наименование мероприятий
Всероссийская студенческая олимпиада по направлению «Строительство» и по профилям: «Промышленное и
гражданское строительство»; «Городское строительство и хозяйство»; «Техническая эксплуатация объектов
жилищно-коммунального
хозяйства»;
«Строительство».
(I этап)
Межрегиональная пленарная сессия "ВОИР: вместе создаём будущее"
Мероприятия в рамках обучающей программы «Стартап как диплом»: Найм высокоэффективной команды в
стартап за 30 дней. План найма из 7 шагов
Научно-методический семинар «Математическое моделирование процессов взаимодействия, деформации и
разрушения деформируемых твердых тел»
Заседание научно-методического семинара «Актуальные вопросы преподавания учетно-аналитических
дисциплин в техническом ВУЗе»
Внутривузовский научно-методический семинар «Основные требования к выпускной квалификационной работе
магистрантов»
Ярмарка стартапов БГТУ им. В.Г. Шухова
Научно-практический семинар «Подбор оптимальных параметров получения шлакопортландцемента класса
прочности 52,5 на основе клинкера ЮУГПК»
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в теплогазоснабжении и вентиляции»
Старт регистрации на Кубок молодых инноваторов 2022
Семинар «Современные технологии в строительном материаловедении»
Научный семинар «Информационное моделирование в конструировании зданий и управление строительным
производством»
Научно-методический семинар «Современные технологии в образовательном процессе»

Ответственный организатор

Кафедра строительства и городского хозяйства

Университетская Точка кипения
Университетская Точка кипения
Кафедра теоретической механики и
сопротивления материалов
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра строительного материаловедения,
изделий и конструкций
Университетская Точка кипения
Кафедра технологии цемента и композиционных
материалов
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции
Университетская Точка кипения
Кафедра строительного материаловедения,
изделий и конструкций
Кафедра строительства и городского хозяйства
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных
систем

Заседание студенческого научного общества «Учет, анализ, аудит»

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

Олимпиада по вопросам теории и практики внутреннего контроля и аудита

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

Научно-методический семинар «Подготовка выпускной квалификационной работы магистрантов»
Научно-методический семинар «Ресурсная база для предпроектного исследования территории»
Научный семинар «Особенности совместной работы сооружений с грунтовым основанием в зонах
землетрясений»
Научный семинар «Исследование работы металлических балок с гофрированными стенками, ослабленных
технологическими отверстиями»

Кафедра архитектуры и градостроительства
Кафедра архитектурных конструкций
Кафедра строительства и городского хозяйства
Кафедра строительства и городского хозяйства

