План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на АПРЕЛЬ 2022 года
Дата и место проведения
1 апреля
1000, ГУК 628
1 апреля
1330, ГУК 312
2, 9, 16, 23 апреля
1000, ГУК 430
4 апреля
1700, ГУК 513
7-8 апреля
1000, Online
9 апреля
1400, НТБ
12 апреля
1500, ГУК 133
12 апреля
1400, ГУК 133

Наименование мероприятий
Международная студенческая научно-практическая конференция «Иностранный язык –
неотъемлемая часть подготовки будущего специалиста»
Научно-практический семинар «Создание комфортной среды для труда и проживания
человека с использованием цифрового инжиниринга»

Кафедра теплогазоснабжения
и вентиляции

Научный семинар «Методы и технологии интеллектуального анализа данных и процессов»

Научно-методологический семинар, посвящённый 250-летию со дня рождения Д. Рикардо

Кафедра теории и методологии науки

Одиннадцатый Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS.

Университетская Точка кипения

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант»

Университетская Точка кипения

Научный семинар «Исследование влияния различных видов нагрузок на напряженнодеформированное состояние железобетонных оболочек опускных колодцев при
погружении и рекомендации по их расчету»
Научный семинар «Исследование прочности и трещиностойкости инновационной кладки из
гиперпрессованных макропустотных элементов»
Встреча студентов в рамках реализации программы «Стартап как диплом»

14 апреля
1000, Зал заседаний ЦВТ

VI Международная научно‒практическая конференция
строительстве», посвященная 50-летию кафедры СиГХ

15 апреля
0900, Ск. Маст.
15 апреля
1320, ГУК 515
15 апреля
1600, ГУК 503

Кафедра иностранных языков

Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и
автоматизированных систем,
Научно-исследовательская лаборатория
«Искусственный интеллект»

13 апреля
1400, Атриум библиотеки

14 апреля
1145, УК1 4

Ответственный организатор

«Наука

и

Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Университетская Точка кипения

инновации

в

Международный научно-практический семинар «Теория техногенного метасоматоза; закон
подобия; закон сродства структур в строительном материаловедении»
Мастер класс по скульптуре
Круглый стол по актуальным проблемам развития бухгалтерского учета, анализа, аудита и
налогообложения
Методологический семинар по теме: «Ценностные основания современного общества»

Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра строительного
материаловедения, изделий
и конструкций
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра бухгалтерского учета
и аудита
Кафедра теории и методологии науки

План научно-практических и научно-методических мероприятий
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
на АПРЕЛЬ 2022 года
Дата и место
проведения
16 апреля
1310, ГУК 501
18 апреля
0900, УК2 101
19 апреля
0500, Атриум библиотеки

Наименование мероприятий
Научно-методический семинар «Применение 3D печати в строительстве»
Научно-практический семинар «Оптимизация процессов минералообразования и свойств
низкоосновного клинкера белого цемента»
Внутривузовкая форсайт-сессия «Стратегическое развитие БГТУ им. В.Г. Шухова: будущее
университета глазами молодых ученых»

Ответственный организатор
Кафедра теоретической механики
и сопротивления материалов
Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов
Университетская Точка кипения

20-21 апреля
1000 , ГУК 316

Международная научно-практическая конференция «Управление человеческими ресурсами:
теория, практика и перспективы»

Кафедра социологии и управления

21 апреля
1000, ГУК 118

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

Кафедра механического оборудования

21 апреля
1235, ГУК 610
21 апреля
1420, УК4 423
21 апреля
1430, УК3 305
22 апреля
1400, УК3 103
25 апреля
0900, УК2 101
25-26 апреля
1000 , ГУК 316
26 апреля
1500, ГУК 214
28 апреля
1400, ГУК 214
28 апреля
1600, ГУК 528
29 апреля
1000, УК4 101

Международный научно-методический семинар «Инновации в архитектуре и
Кафедра архитектуры
градостроительстве»
и градостроительства
Научно-практический семинар «Развитие системы прогнозирования и выявления
Кафедра эксплуатация
потенциальных мест аварийности и их профилактика»
и организация движения автотранспорта
Интеллектуальная викторина «Экономический марафон» в рамках празднования дня ИЭМ
Семинар в режиме вебинара «Эффективность фотокаталитических материалов различного
состава»
Научно-практический семинар «Интенсификация помола клинкера при использовании
добавок»
Ежегодная Всероссийская (заочная) научно-практическая конференция «Диагностика
и прогнозирование социальных процессов»
Конкурс творческих проектов «Мой первый проект родному Белогорью»
Выставка студенческих работ и школьников «Рисунок. Живопись. Композиция»
Научно-практический семинар «Современные тенденции в проектировании коворкинг
пространств университетов»
Олимпиада «Технологические комплексы для производства дорожно-строительных
материалов и работ»

Кафедра теории и методологии науки
Кафедра материаловедения
и технологии материалов
Кафедра технологии цемента
и композиционных материалов
Кафедра социологии и управления
Кафедра строительства и городского
хозяйства
Кафедра архитектуры
и градостроительства
Кафедра архитектурных конструкций
Кафедра подъемно-транспортных
и дорожных машин

