













04.09.2020 № 504-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 2 курса дневной формы получения высшего образования I ступени специальности 1-89 01 01 «Туризм            и гостеприимство» 



ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Провести учебную практику по рекреационно-оздоровительному походу студентов 2 курса дневной формы получения высшего образования             I ступени специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» с 07.09.2020    по 12.09.2020.
2. Определить студентам базу практики и назначить руководителей практики от кафедры в соответствии с приложением (прилагается).
3. Руководство от факультета практикой студентов возложить на доцента кафедры туризма и культурного наследия В.Г.Корнелюка.
4. Руководителю практики от факультета провести инструктаж по охране труда (обучение мерам безопасности) студентов, направляемых на практику.
5. Руководителям практики от кафедры провести дифференцированный зачет 14.09.2020. 
6. Главному бухгалтеру В.С.Гацук оплатить суточные 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 счет средств факультета истории, коммуникации и туризма в соответствии с приложением (прилага-ется).
7. Направить руководителей учебной практики по рекреационно-оздоровительному  походу  доцента кафедры  туризма  и  культурного  наследия В.Г.Корнелюка, старшего преподавателя кафедры физического   воспитания и спорта В.И.Кулешова и доцента кафедры  спортивных  дисциплин                                                  Э.С.Ародя с 07.09.2020 по 12.09.2020 по маршруту: г. Гродно – «Меловые горы» – турбаза «Неман» – г. Гродно.
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
____  ____________ 2020

Главный бухгалтер

_________________   В.С.Гацук
____ ____________   2020

Заместитель начальника ЦКиПР –
начальник юридического отдела

_________________ Т.О.Нахильницкая
____  ____________ 2020

Руководитель практики

_________________ Н.П.Хорощева
_____  ___________ 2020

Декан факультета истории, коммуникации и туризма

_________________ Т.А.Пивоварчик
_____  ___________  2020




















Приложение к приказу 
__________________2020 № _______

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

Алыцкий Игнат Владимирович
Бюджетная
Гродненский район, «Меловые горы», турбаза «Неман»
Корнелюк В.Г., до-цент кафедры ту-ризма и культур-ного наследия 





	

Войтович Ульяна Валерьевна
Бюджетная


	

Войцехович Александра Андреевна
Платная


	

Добриян Валерия Владимировна
Платная


	

Долгих Мария Александровна
Платная


	

Желудок Юлия Юрьевна
Бюджетная


	

Козловская Юлия Сергеевна
Платная

Ародь Э.С., доцент кафедры спортив-ных дисциплин






	

Корнеева Милена Олеговна
Платная


	

Кузикевич Елизавета Александровна
Платная


	

Куницкий Артем Александрович
Бюджетная


	

Лазоренко Вадим Сергеевич
Платная


	

Симонова Ангелина Кирилловна
Платная


	

Смолик Владислав Игоревич
Платная

Кулешов В.И., старший препода-ватель кафедры фи-зического воспита-ния и спорта



	

Стукачева Александра Николаевна
Платная


	

Толстошеева Руслана
Платная


	

Трейго Юлия Павловна
Платная


	

Целюк Андрей Владимирович
Платная


	

Шарапенко Арина Андреевна
Бюджетная


	

Юровская Ева Дмитриевна
Платная




















Список на рассылку приказа

от ________________2020 №___________ 



«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






