












15.03.2019 №169-нму «С»

О проведении практики студентов
факультета истории, коммуникации и туризма   



В соответствии с Положением о практике студентов, курсантов, слуша-телей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 № 860, на основании учебного плана 4 курса дневной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-23 01 05 «Социо-логия»



ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Провести производственную преддипломную практику студентов          4 курса дневной формы получения высшего образования I ступени специаль-ности 1-23 01 05 «Социология» с 18.03.2019 по 20.04.2019.
2. Распределить студентов по базам практики и назначить руководителей практики от кафедры в соответствии с приложением (прилагается).
3. Руководство от факультета практикой студентов возложить на доцента кафедры социологии и специальных социологических дисциплин Н.В.Козловс-       кую.
4. Руководителю практики от факультета провести инструктаж по охране труда (обучение мерам безопасности) студентов, направляемых на практику.
5. Начальнику отдела охраны труда (Н.И.Сергейчик) организовать прове-дение вводного инструктажа по охране труда студентов, направляемых для прохождения практики в учреждение образования «Гродненский государствен-ный университет имени Янки Купалы».
6. Руководителям практики от кафедры провести дифференцированный зачет 23.04.2019.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета истории, коммуникации и туризма Т.А.Пивоварчик.


Проректор по учебной работе 				                         Г.А.Гачко
Начальник учебно-методического управления

_________________ М.Я.Колоцей
____  ____________2019

Заместитель начальника ЦКиПР –
начальник юридического отдела

_________________ Т.О.Нахильницкая
____  ____________ 2019

Руководитель практики

_________________  Н.П.Хорощева
_____  ___________ 2019

Декан факультета истории, коммуникации и туризма

_________________ Т.А.Пивоварчик
_____  ___________ 2019


   





























Приложение
к приказу ректора университета
___________________2019 № __________

№
п/п
ФИО студентов
Форма обучения
База практики
ФИО руководителя практики от кафедры, должность
	

Борейша Евгений Сергеевич
Платная

Кафедра социологии и специальных социоло-гических дисциплин
УО «ГрГУ имени Янки Купалы»
Мысливец Н.Л., заведующий ка-федрой социологии и специаль-ных социологических дисциплин
	

Веселуха Екатерина Николаевна
Платная


Мороз О.В., старший преподава-тель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин
	

Касперчук Дмитрий Сергеевич
Платная


Мысливец Н.Л., заведующий ка-федрой социологии и специаль-ных социологических дисциплин
	

Кейко 
Диана Валерьевна
Бюджетная

Гаврилик О.Н., старший препо-даватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин
	

Косик Александра Валентиновна
Платная

Богуш Т.А., доцент кафедры со-циологии и специальных социо-логических дисциплин
	

Костюк 
Лиана 
Олеговна
Платная

Богуш Т.А., доцент кафедры со-циологии и специальных социо-логических дисциплин
	

Кухаревич Марина Генриховна
Платная


Щербинин С.Н., старший препо-даватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин
	

Кушнер Виктория Александровна
Платная


Козловская Н.В., доцент кафедры социологии и специальных со-циологических дисциплин
	

Лепешко 
Анна Николаевна
Бюджетная
ОДО «МегаБлок-плюс»
Богуш Т.А., доцент кафедры со-циологии и специальных социо-логических дисциплин
	

Мазанович Маргарита Сергеевна
Бюджетная
Кафедра социологии и специальных социоло-гических дисциплин
УО «ГрГУ имени Янки Купалы»












Гаврилик О.Н., старший препо-даватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин
	

Максименков Егор Александрович
Бюджетная

Мороз О.В., старший преподава-тель кафедры социологии и спе-циальных социологических дис-циплин
	

Никонова 
Мария Николаевна
Платная

Аветян Н.С., старший преподава-тель кафедры социологии и спе-циальных социологических дис-циплин
	

Понятовская Диана Иосифовна
Бюджетная

Козловская Н.В., доцент кафедры социологии и специальных соци-ологических дисциплин
	

Потапчик 
Мария Ильинична
Платная

Аветян Н.С., старший препода-ватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин
	

Рожко 
Анна Викторовна
Платная

Сульжицкий И.С., старший пре-подаватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин
	

Савко 
Илья Викторович
Платная

Козловская Н.В., доцент кафедры социологии и специальных соци-ологических дисциплин
	

Соболевская Анастасия Михайловна
Платная
ИП «Лойко»
Гаврилик О.Н., старший препо-даватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин
	

Спургяш Людмила Леонидовна
Бюджетная
Кафедра социологии и специальных социоло-гических дисциплин
УО «ГрГУ имени Янки Купалы»
Кергет И.Л., старший препо-даватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин
	

Тетерская Александра Сергеевна
Платная

Козловская Н.В., доцент кафедры социологии и специальных соци-ологических дисциплин
	

Фокина Ангелина Андреевна
Платная

Гаврилик О.Н., старший препо-даватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин
	

Шевчик Доминик Олегович
Бюджетная

Сульжицкий И.С., старший пре-подаватель кафедры социологии и специальных социологических дисциплин





Список на рассылку приказа

от _____________________№___________ 



«О проведении практики студентов факультета истории, коммуникации и туризма»


	Т.А.Пивоварчик – декан факультета истории, коммуникации и туризма;

Н.И.Сергейчик – начальник отдела охраны труда;
И.В.Стромская – методист высшей категории учебного отдела УМУ.



Руководитель практики                                                                     Н.П.Хорощева 




