














13.05.2016 № 235 – нму «С»

О проведении практики  студентов  
факультета истории, коммуникации и туризма



В соответствии с Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 № 860, на основании учебного плана 2 курса заочной формы получения  высшего образования I ступени специальности                    1-21 03 01-01 «История (отечественная и всеобщая)» 



ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Провести учебную эвристическую (поисковую) практику студентов 2 курса заочной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-21 03 01-01 «История (отечественная и всеобщая)» с 18.05.2016 по 06.06.2016.
2. Определить студентам базу практики и назначить руководителя практики в соответствии с приложением (прилагается).
3. Руководство от факультета практикой студентов возложить на старшего преподавателя кафедры  истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин Коляго О.В.
4. Руководителю практики от факультета провести инструктаж по охране труда (обучение мерам безопасности) студентов, направляемых на практику.
5. Начальнику отдела охраны труда (Сергейчик Н.И.) организовать проведение вводного инструктажа по охране труда студентов, направляемых для прохождения практики в учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
6. Руководителю практики провести дифференцированный зачет 06.06.2016.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета истории, коммуникации и туризма Нечухрина А.Н.


Проректор по учебной работе							Г.А. Гачко



И.о. начальника учебно-методического управления

_______________  А.И. Богдевич
 ____  __________ 2016

И.о. заместителя начальника ЦКиПР –
начальник юридического отдела

_________________ Л.В. Ничипор
____  ____________2016 

Руководитель практики

__________________Н.П. Хорощева
_____  ___________2016

Декан факультета истории, коммуникации и туризма

__________________А.Н. Нечухрин
_____  ___________ 2016




























Приложение
к приказу ректора университета
______________2016 № _______


№ п/п

ФИО студентов

Форма обучения
База практики
ФИО руководителя практики, должность
	

Аников А.С.
Бюджетная
Архив отдела делопроизводства и контроля
УО «Гродненский государственный  университет имени Янки Купалы»
 
Коляго О.В., старший преподаватель кафедры  истории Беларуси, архе-ологии и специальных исторических дисцип-лин

	

Бинкевич И.В.
Бюджетная


	

Бондаренко А.М.
Платная


	

Борисевич Е.С.
Платная


	

Горбач Д.А.
Платная


	

Дмитриев К.Д.
Платная


	

Жук И.Н.
Бюджетная


	

Коршун О.А.
Бюджетная


	

Пугач Е.В.
Бюджетная


	

Селихин В.А.
Платная


	

Тарасевич А.В.
Платная


	

Тукич Е.Н.
Платная


	

Франковский В.В.
Платная


	

Шакоть А.И.
Платная


	

Шотик А.А.
Платная




