














20.05.2019 № 338-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 г. № 860, на основании учебных планов 1 и 2 курсов дневной            и заочной сокращенной форм получения высшего образования I ступени специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 




ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Провести учебную практику по рекреационно-оздоровительному походу студентов 1 курса дневной формы получения высшего образования         I ступени специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» с 27.05.2019         по 01.06.2019.
1.1. Определить студентам базу практики и назначить руководителей практики от кафедры в соответствии с приложением 1 (прилагается).
1.2. Руководителям практики от кафедры провести дифференцированный зачет 03.06.2019.
1.3. Главному бухгалтеру В.С.Гацук оплатить суточные и проезд студентам бюджетной формы получения высшего образования I ступени и руководителям практики за счет средств республиканского бюджета, студентам платной формы получения высшего образования I ступени – за счёт средств факультета истории, коммуникации и туризма в соответствии с приложением 1 (прилагается).
1.4. Направить руководителей практики доцента кафедры спортивных дисциплин Э.С.Ародя и старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта А.А.Богурина с 27.05.2019 по 01.06.2019 по маршруту: г. Гродно – Августовский канал – д. Немново – г. Гродно.
2. Провести учебную практику по водному походу студентов 2 курса дневной формы получения высшего образования I ступени специальности            1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» с 03.06.2019 по 08.06.2019.
2.1. Определить студентам базу практики и назначить руководителей практики от кафедры в соответствии с приложением 2 (прилагается).
2.2. Руководителям практики от кафедры провести дифференцированный зачет 10.06.2019. 
2.3. Главному бухгалтеру В.С.Гацук оплатить:
2.3.1. Суточные и проезд студентам бюджетной формы получения высшего образования I ступени и руководителям практики за счет средств республиканского бюджета, студентам платной формы получения высшего образования I ступени – за счёт средств факультета истории, коммуникации и туризма в соответствии с приложением 2 (прилагается).
2.3.2. Аренду байдарок и снаряжения по договору.
2.4. Направить руководителей практики доцента кафедры спортивных дисциплин Э.С.Ародя, доцента кафедры физического воспитания и спорта С.Т.Лисовского и старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта А.В.Болохова с 03.06.2019 по 08.06.2019 по маршруту: г. Гродно – Августовский канал – д. Немново – г. Гродно.
3. Провести учебную практику по рекреационно-оздоровительному походу студентов 1 курса заочной сокращенной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство»           с 10.06.2019 по 15.06.2019.
3.1. Определить студентам базу практики и назначить руководителей практики от кафедры в соответствии с приложением 3 (прилагается).
3.2. Руководителям практики от кафедры провести дифференцированный зачет 17.06.2019.
3.3. Главному бухгалтеру В.С.Гацук оплатить суточные и проезд студентам бюджетной формы получения высшего образования I ступени и руководителям практики за счет средств республиканского бюджета, студентам платной формы получения высшего образования I ступени – за счёт средств факультета истории, коммуникации и туризма в соответствии с приложением         3 (прилагается).
3.4. Направить руководителей практики доцента кафедры спортивных дисциплин Э.С.Ародя и старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта А.В.Болохова с 10.06.2019 по 15.06.2019 по маршруту: г. Гродно – Августовский канал – д. Немново – г. Гродно.
4. Провести учебную практику по водному походу студентов 2 курса заочной сокращенной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» с 17.06.2019                   по 22.06.2019.
4.1. Определить студентам базу практики и назначить руководителей практики от кафедры в соответствии с приложением 4 (прилагается).
4.2. Руководителям практики от кафедры провести дифференцированный зачет 24.06.2019.
4.3. Главному бухгалтеру В.С.Гацук оплатить:
4.3.1. Суточные и проезд студентам бюджетной формы получения высшего образования I ступени и руководителям практики за счет средств республиканского бюджета, студентам платной формы получения высшего образования I ступени – за счёт средств факультета истории, коммуникации и туризма в соответствии с приложением 4 (прилагается).
4.3.2. Аренду байдарок и снаряжения по договору.
4.4. Направить руководителей практики доцента кафедры спортивных дисциплин Э.С.Ародя и старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта А.А.Богурина с 17.06.2019 по 22.06.2019 по маршруту: г. Гродно – Августовский канал – д. Немново – г. Гродно.
5. Провести учебную практику по водному походу, совмещенную                с процессом теоретического обучения, студентов 2 курса дневной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-89 01 01 «Туризм          и гостеприимство» Я.В.Пинкайлис и А.А.Силиной с 20.05.2019 по 31.05.2019 по индивидуальному графику.
5.1. Определить базой прохождения практики озеро Юбилейное.
5.2. Руководство от кафедры практикой студентов возложить на доцента кафедры спортивных дисциплин Э.С.Ародя.
5.3. Руководителю практики от кафедры провести дифференцированный зачет 01.06.2019.
6. Руководство от факультета практикой студентов возложить на доцента кафедры физического воспитания и спорта Э.С.Ародя.
7. Руководителю практики от факультета провести инструктаж по охране труда (обучение мерам безопасности) студентов, направляемых на практику.
8. 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

Главный бухгалтер

_________________   В.С.Гацук
____ ____________   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 1 
к приказу ректора университета
____________________2019 № _______


№
п/п
ФИО студента
Форма обучения
База практики
ФИО руководителя практики,
должность
	

Адашкевич Валерия Александровна
Платная
Гродненский район, д. Немново
Ародь Э.С., доцент кафедры спортив-ных дисциплин
	

Астапович Екатерина Максимовна
Бюджетная


	

Голлиев Ильяс
Платная


	

Дудинская Анастасия Александровна
Платная


	

Ерчик Денис Вячеславович
Платная


	

Ибрагимов Иляс
Платная


	

Ковш Герман Сергеевич
Платная


	

Ковязо Диана Юрьевна
Бюджетная


	

Коледа Даниил Сергеевич
Бюджетная


	

Ленкевич Вадим Вячеславович
Платная


	

Ломако Анна Александровна
Бюджетная

Богурин А.А., стар-ший преподаватель кафедры физичес-кого воспитания и спорта
	

Науменко Диана Вячеславовна
Платная


	

Николаевец Евгений Викторович
Платная


	

Радионов Даниил Олегович
Платная


	

Савицкая Диана Владимировна
Бюджетная


	

Самосуд Анна Олеговна
Платная


	

Тололо Дарья Алексеевна
Платная


	

Чабас Надежда Юрьевна
Платная


	

Шинкевич Анастасия Павловна
Платная


	

Шляжко Дарья Александровна
Платная


	

Ясюкова Камилла Олеговна
Платная















Приложение 2
к приказу ректора университета
__________________2019 № _______


№
п/п
ФИО студента
Форма обучения
База практики
ФИО руководителя практики,
должность
	

Акштулевич Екатерина Валерьевна
Платная
Гродненский район, д. Немново
Болохов А.В., стар-ший преподаватель кафедры физичес-кого воспитания и спорта
	

Альшулер Вера Андреевна
Платная


	

Аплевич Дарья Александровна
Платная


	

Бальцевич Яна Леонидовна
Бюджетная


	

Василевич Максим Александрович
Платная


	

Выдронок Виктория Михайловна
Платная


	

Голлиев Ыхлас
Платная


	

Грицкевич Антон Леонидович
Платная


	

Дайлидко Полина Викторовна
Платная


	

Жегало Александр Олегович
Платная


	

Жибуртович Эдуарда Александровна
Платная

Лисовский С.Т., до-цент кафедры физи-ческого воспитания и спорта 
	

Исмаилов Эльчин Исмаил Оглы
Платная


	

Каминская Валерия Константиновна
Платная


	

Кондрашов Тимофей Николаевич
Платная


	

Королева София Олеговна
Бюджетная


	

Король Кристина Викторовна
Платная


	

Корольчук Владислав Викторович
Платная


	

Коско Артём Романович
Платная


	

Мандик Владислав Андреевич
Платная


	

Савкова Валерия Игоревна
Бюджетная


	

Якубеня Олег Николаевич
Бюджетная


Студенты, обучающиеся по образовательной программе на английском языке
	

Мусах Яра Анас
Платная
Гродненский район, д. Немново
Ародь Э.С., доцент кафедры спортив-ных дисциплин
	

Хэнсон Кельвин
Платная


	

Яра Мусах Анис
Платная










Приложение 3 
к приказу ректора университета
____________________2019 № _______


№
п/п
ФИО студента
Форма обучения
База практики
ФИО руководителя практики,
должность
	

Алексейчик Ангелина Руслановна
Бюджетная
Гродненский район, д. Немново
Ародь Э.С., доцент кафедры спортив-ных дисциплин
	

Бугвина Анастасия Викторовна
Бюджетная


	

Вежель Валерия Валерьевна
Бюджетная


	

Груздис Милана Станиславовна
Платная


	

Житникова Екатерина Валерьевна
Бюджетная


	

Иванов Владислав Дмитриевич
Бюджетная


	

Козыч Людмила Константиновна
Платная


	

Корсак Дарья Иосифовна
Бюджетная


	

Мельников Егор Сергеевич
Бюджетная


	

Мисник Валерия Дмитриевна
Платная

Болохов А.В., стар-ший преподаватель кафедры физичес-кого воспитания и спорта
	

Осипович Екатерина Владимировна
Бюджетная


	

Петрова Яна Валерьевна
Бюджетная


	

Петух Ярослав Сергеевич
Платная


	

Ракович Дана Сергеевна
Бюджетная


	

Семёнова Валерия Вадимовна
Бюджетная


	

Танькова Анастасия Геннадьевна
Платная


	

Якута Анастасия Андреевна
Бюджетная






















Приложение 4 
к приказу ректора университета
_________________2019 № _______


№
п/п
ФИО студента
Форма обучения
База практики
ФИО руководителя практики,
должность
	

Андрейчик Ольга Анатольевна
Бюджетная
Гродненский район, д. Немново
Ародь Э.С., доцент кафедры спортив-ных дисциплин
	

Будько Божена Юрьевна
Платная


	

Гайко Маргарита Игоревна
Платная


	

Ганевич Кристина Анатольевна
Платная


	

Гладкая Наталия Владимировна
Бюджетная


	

Гритченко Валерия Владимировна
Платная


	

Каравайчик Алексей Анатольевич
Бюджетная


	

Колесник Анастасия Гжэгожевна
Платная


	

Курман Анастасия Андреевна
Бюджетная


	

Михальцевич Диана Витальевна
Бюджетная


	

Пивоварчик Антон Сергеевич
Бюджетная

Богурин А.А., стар-ший преподаватель кафедры физичес-кого воспитания и спорта
	

Пискунова Дарья Валерьевна
Бюджетная


	

Сафахонова Жанона Нематжоновна
Бюджетная


	

Сырокваш Яна Владимировна
Бюджетная


	

Тихун Никита Витальевич
Бюджетная


	

Тупикова Анастасия Анатольевна
Бюджетная


	

Украинцева Юлия Валерьевна
Бюджетная


	

Шевченко Елизавета Андреевна
Бюджетная


	

Якимова Дарья Алексеевна
Бюджетная





















Список на рассылку приказа

от _____________________№___________ 



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


1. Т.А.Пивоварчик – декан факультета истории, коммуникации и туризма;
2. В.С.Гацук – главный бухгалтер;
3. Н.А.Лицкевич. – бухгалтер (202 каб.);
4. О.А.Кейко – ведущий экономист ПЭО (223 каб.);
5. А.Г.Астафьева – начальник отдела делопроизводства и контроля (для оформ-ления командировочных удостоверений руководителям практики);
6. И.В.Стромская – методист высшей категории учебного отдела УМУ.



Руководитель практики                                                                     Н.П.Хорощева






