МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

ПРИКАЗ

«УЗ »

'Уъ/О

г. Белгород

№

4

О проведении национальной конференции с международным участием
«Международная научно-техническая конференция молодых ученых
БГТУ им. В.Г. Шухова»
Для расширения научных и культурных межвузовских студенческих
связей, поддержки профессиональной подготовки и интеллектуального
развития российской молодежи в едином научно-образовательном и
международном пространстве, вовлечения талантливой студенческой молодежи
в научно-исследовательскую деятельность п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в университете с 25 по 27 мая 2020 года национальную
конференцию с международным участием «Международная научнотехническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова» с
представлением докладов по каждому тематическому направлению.
2. Утвердить Оргкомитет национальной конференции с международным
участием «Международная научно-техническая конференция молодых ученых
БГТУ им. В.Г. Шухова»:
Глаголев С.Н. - ректор Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова, д-р экон. наук, проф.
Гридчин А.М. - президент БГТУ им. В.Г. Шухова, д-р техн. наук, проф.
Евтушенко Е.И. - первый проректор БГТУ им. В.Г. Шухова, д-р техн. наук,
проф.
Давыденко Т.М. - проректор по научной и инновационной деятельности БГТУ
им. В.Г. Шухова, д-р пед. наук, проф.
Поляков В.М. - проректор по образовательной деятельности БГТУ им. В.Г.
Шухова, канд. техн. наук, доц.
Авилова И.П. - проректор по культурно-воспитательной и социальной работе
БГТУ им. В.Г. Шухова, канд. экон. наук, доц.
Лесовик Р.В. - проректор по международной деятельности БГТУ им. В.Г.
Шухова, д-р техн. наук, проф.
Михайличенко С.А. - проректор по непрерывному образованию БГТУ им. В.Г.
Шухова, канд. техн. наук, доц.
Фоменко Ю.В. - начальник управления подготовки кадров высшей
квалификации БГТУ им. В.Г. Шухова, канд. техн. наук, доц.

Уваров В.А. - директор инженерно-строительного института БГТУ им. В.Г.
Шухова, д-р техн. наук, проф.
Латышев С.С. - директор института технологического оборудования и
машиностроения БГТУ им. В.Г. Шухова, канд. техн. наук.
Белоусов А.В. - директор института энергетики, информационных технологий
и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова, канд. техн. наук, доц.
Дорошенко Ю.А. - директор института экономики и менеджмента БГТУ им.
В.Г. Шухова, д-р экон. наук, проф.
Горшкова Н.Г. - директор транспортно-технологического института БГТУ им.
В.Г. Шухова, канд. техн. наук, доц.
Павленко В.И. - директор химико-технологического института БГТУ им. В.Г.
Шухова, д-р техн. наук, проф.
Перцев В.В. - директор архитектурного института БГТУ им. В.Г. Шухова.
3.
Утвердить
направлений форума:

перечень

и

руководителей

основных

Актуальные проблемы градостроительства, архитектуры
архитектурной среды.
Руководители направления:
Перцев В.В. - директор АИ БГТУ им. В.Г. Шухова;
Секретарь:
Ярмош Т.С. - ст. преп. кафедры АиГ;
Федотова Н.Н. - ст. преп. каф. ДАС.

тематических

и дизайна

Инновации и энергосбережение при обслуживании зданий и инженерных
энергосистем.
Руководители направления:
Уваров В.А. - директор ИСИ БГТУ им. В.Г. Шухова, д-р техн. наук, проф.;
Секретарь:
Крюков И.В. - ст. преп. кафедры ТГВ, канд. техн. наук.
Проблемы
строительного
материаловедения.
Наноматериалы
нанотехнологии.
Руководители направления:
B.C. Лесовик - зав. кафедрой СМИиК, д-р техн. наук, проф.;
В.В. Строкова - зав. кафедрой МиТМ, д-р техн. наук, проф.
Секретарь:
Чернышева Н.В. - проф. кафедры СМИиК, д-р техн. наук, доц.;
Рыкунова М.Д. - инженер-исследователь НИИ НСМ.

и

Оптимизационные задачи сопротивления материалов и строительной
механики. Эффективные строительные системы, конструкции и
материалы.
Руководители направления:

А.Н. Дегтярь - зав. кафедрой ТМиСМ, канд. техн. наук, доц.
И.А. Дегтев - зав. кафедрой АК, канд. техн. наук, проф.
Секретарь:
Серых И.Р. - доц. кафедры ТМиСМ, канд. техн. наук, доц.
Аниканова Т.В. - доц. кафедры АК, канд. техн. наук, доц.;
Экономика строительства и инвестиционно-строительная деятельность.
Руководители направления:
A.Е. Наумов - зав. кафедрой ЭиУН, канд. техн. наук, доц.
Секретарь:
Крутилова М.О. - ст. преп. кафедры ЭиУН.
Эффективные
конструкции,
материалы
и
организационно
технологические решения для строительства и жилищно-коммунального
хозяйства.
Руководители направления:
JI.A. Сулейманова - зав. кафедрой СиГХ, д-р техн. наук, проф.
Секретарь:
Солодов Н.В. - доц. кафедры СиГХ, канд. техн. наук, доц.
Высокоэффективные технологические процессы машиностроительных
производств, технологическая робототехника.
Руководители направления:
С.С. Латышев - директор ИТОМ БГТУ им. В.Г. Шухова, канд. техн. наук.
Т.А. Дуюн - зав. кафедрой ТМ, д-р техн. наук, доц.
Секретарь:
Тетерина И.А. - вед. инженер кафедры ТМ
Технологические комплексы, оборудование предприятий строительных
материалов и стройиндустрии в XXI веке.
Руководители направления:
С.С. Латышев - директор ИТОМ БГТУ им. В.Г. Шухова, канд. техн. наук.
B.C. Богданов - зав. кафедрой МО, д-р техн. наук, проф.
Секретарь:
Фадин Ю.М. - доц. кафедры МО, канд. техн. наук, доц.
Эффективные материалы, технологии, машины и оборудование для
строительства современных транспортных сооружений. Организация и
безопасность движения.
Руководители направления:
В.В. Ядыкина - и.о. зав. кафедры АЖД, д-р техн. наук, проф.;
И.А. Новиков - зав. кафедрой ЭиОДА, канд. техн. наук, доц.;
А.А. Романович - зав. кафедрой ПТиДМ, д-р техн. наук, доц.
Секретарь:

Дуганова Е.В. - доц. кафедры ЭиОДА, канд. техн. наук.

Охрана окружающей среды. Безопасность жизнедеятельности: проблемы,
научный поиск, решения.
Руководители направления:
B.И. Павленко - директор ХТИ БГТУ им. В.Г. Шухова, д-р техн. наук, проф.
C.В. Свергузова - зав. кафедрой ПЭ, д-р техн. наук, проф.;
А.Н. Лопанов - зав. кафедрой БЖД, д-р техн. наук, проф.
Секретарь:
Кирюшина Н.Ю. - доц. кафедры ПЭ, канд. техн. наук;
Семейкин А.С. - доц. кафедры БЖД, канд. техн. наук.
Повышение качества, энерго- и ресурсосбережение
силикатных и композиционных материалов.
Руководители направления:
Е.И. Евтушенко - зав. кафедрой ТСиК, д-р техн. наук, проф.
И.Н. Борисов - зав. кафедрой ТЦиКМ, д-р техн. наук, проф.
Секретарь:
Щелокова JI.C. - доц. кафедры ТЦиКМ, канд. техн. наук.
Дороганов В.А. - доц. кафедры ТСК, канд. техн. наук, доц.

в производстве

Автоматизация и оптимизация технологических процессов и производств
на базе современных технологий, методов и технических средств.
Руководители направления:
A.В. Белоусов - директор ИЭИТУС БГТУ им. В.Г. Шухова, канд. техн. наук,
доц.
B.Г. Рубанов - зав. кафедрой ТК, д-р техн. наук, проф.
Секретарь:
Бажанов А.Г. - доц. кафедры ТК, канд. техн. наук.
Информационные технологии в управлении техническими системами и
моделирование.
Руководители направления:
В.М. Поляков - зав. кафедрой ПОВТиАС, канд. техн. наук, доц.
Секретарь:
Кочеткова И.А. - доц. кафедры ИТ, канд. техн. наук.
Юдин Д.А. - доц. кафедры ТК, канд. техн. наук.
Проблемы современной электротехники и энергетики.
Руководители направления:
А.В. Белоусов - директор ИЭИТУС БГТУ им. В.Г. Шухова, канд. техн. наук,
ДОЦ.

Секретарь:
Скурятин Ю.В. - доц. кафедры ЭиА, канд. техн. наук, доц.

Трубаев П.А. - проф. кафедры ЭТ, д-р техн. наук, доц.

Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита, налогооблажения и
экономического анализа.
Руководители направления:
Ю.А. Дорошенко - директор ИЭМ БГТУ им. В.Г. Шухова, д-р экон. наук, проф.
Е.В. Арская - зав. кафедрой БУиА, канд. экон. наук, доц.
Секретарь:
Бендерская О.Б. - доц. кафедры БУиА, канд. экон. наук, доц.
Актуальные проблемы менеджмента, качества и сертификации.
Руководители направления:
О.В.Пучка- доц. кафедры СУиК, канд. техн. наук, доц.
Секретарь:
Черноситова Е.С.- доц. кафедры СУиК, канд.техн.наук, доц.
Актуальные проблемы экономического и социального развития.
Руководители направления:
Ю.А. Дорошенко - директор ИЭМ БГТУ им. В.Г. Шухова, д-р экон. наук, проф.
Е.Н. Чижова - зав. кафедрой ТиМН, д-р экон. наук, проф.
B.Ш. Гузаиров - зав. кафедрой СиУ, канд. соц. наук, доц.
Секретарь:
Петимко А.М. - доц. кафедры маркетинга, канд. экон. наук.
Физическая культура. Спорт и здоровье студентов.
Руководители направления:
C.И. Крамской - зав. кафедрой ФВиС, канд. пед. наук, проф.
Секретарь:
Егоров Д.Е. - доц. кафедры ФВиС, канд. пед. наук.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
Руководители направления:
А.А. Стативко - доц. кафедры ТМ, канд. техн. наук, доц.
Секретарь:
Зарипова Е.В. - вед. инженер кафедры ТМ
Фундаментальные
и
прикладные
исследования
в
естественнонаучных и технических дисциплин.
Руководители направления:
А.С. Горлов - зав. кафедрой ВМ, канд. техн. наук, доц.
С.С. Латышев - зав. кафедрой НГиГ, канд. техн. наук.
A.В. Корнилов - зав. кафедрой физики, канд. физ.-мат. наук, доц.
B.И. Павленко - зав. кафедрой ТиПХ, д-р техн. наук, проф.

области

4.
Руководителям направлений конференции необходимо обеспечить
организацию мероприятий по своему тематическому направлению, провести

i

организацию мероприятий по своему тематическому направлению, провести
слушание докладов студентов и молодых учёных, предоставить статьи в
управление подготовки кадров высшей квалификации отдел организации НИР
студентов для публикации сборника научных докладов.
5.
Руководителям направлений конференции необходимо обеспечить
проверку правильности оформления документов для публикации в сборнике
докладов: заявка участника, статья, документ проверки в системе
«Антиплагиат» (оригинальность не менее 65%).
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по научной и инновационной деятельности Давыденко Т.М.

Ректор

С.Н. Глаголев

Проект вносит:
Начальник УПКВК

Ю.В. Фоменко
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Согласовано:
Первый проректор

Е.И. Евтушенко

Проректор по научной
и инновационной деятельности

Т.М. Давыденко

Проректор по культурновоспитательной и социальной работе

И.П. Авилова

Проректор по международной
работе

Р.В. Лесовик

Проректор по непрерывному
образованию

С.А. Михайличенко

Начальник УК

О.В. Байдина

Начальник ПУ

Н.В. Игнатьев

Директор АИ

В.В. Перцев

Директор ИСИ

B.А. Уваров

Директор ИТОМ

C.С. Латышев

Директор ХТИ

В.И. Павленко

Директор ИЭИТУС

А.В. Белоусов

Директор ИЭМ

Ю.А. Дорошенко

Директор ТТИ

Н.Г. Горшкова

