
Об утверждении тем и руководителей
дипломных проектов и направлении
на преддипломную практику
студентов инженерно-экономического
факультета заочного образования
специальности 1 70 02 01 
Промышленное и гражданское
строительство в 2019 году

В соответствии с Положением о практике студентов БрГТУ от 15.05.2015 
№ 406, рабочим учебным планом и на основании согласования тем дипломного
проектирования с предприятиями-базами практики
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы дипломных проектов, назначить руководителей
дипломных проектов, руководителей преддипломной практики и направить и
студентов 5-го курса групп ПГС-39, ПГС-42 в период с 23.09.2019 по
01.11.2019 на предприятия-базы практики согласно приложению. 

2. Учебно-методическое руководство по организации и проведению
преддипломной практики возложить на кафедру строительных конструкций. 
Ответственным назначить заведующего кафедрой А.Б.Шурина. 

3. Заведующему кафедрой строительных конструкций: 
3.1. Обеспечить полное выполнение требований Положения о практике

студентов БрГТУ от 15.05.2015 № 406 и программы преддипломной практики
№УД-201/п от 01.02.2018. 

3.2. Провести со студентами до начала преддипломной практики
инструктаж по охране труда с соответствующей регистрацией в кафедральном
журнале. 

3.3. Предоставить кафедральный отчет по результатам преддипломной
практики руководителю практики университета В.А.Тимошуку до 16.11.2019. 

4. Руководителям преддипломной практики: заведующему кафедры
А.Б.Шурину, профессору А.В.Мухину, доценту И.В.Зинкевичу, доценту
П.В.Кривицкому, старшему преподавателю Д.А.Жданову: 



4.1. Установить персональную ответственность за организацию
преддипломной практики студентов, а также соблюдение условий договоров на
проведение практики. 

4.2. Осуществлять контроль прохождения студентами преддипломной
практики на предприятиях и прохождение ими вводного инструктажа по охране
труда и инструктажа на рабочем месте. 

4.3. Принять зачеты по преддипломной практике
у студентов групп ПГС-39, ПГС-42 до 09.11.2019. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на декана инженерно-
экономического факультета заочного образования А.Н.Тарасевича и
руководителя практики университета В.А.Тимошука. 

Ректор университета А.В.Драган

Декан инженерно-экономического
факультета заочного образования

А.Н.Тарасевич
      .09.2019 

Начальник
учебно-методического отдела

Н.Ю.Сторожук
      .09.2019 

Начальник юридического отдела
Т.В.Кривущенко

      .09.2019 

Шурин 154



Приложение к приказу
№ _____ от ___ .09.2019 

1. Студенты, обучающиеся на заочной сокращенной форме обучения: 

Ф.И.О.  дипломника Номер
группы Тема дипломного проекта

Ф.И.О. руководителя
дипломного проекта, 
преддипломной

практики, должность,  
уч. степень, звание

Место прохождения и наименование
организации-базы практики, номер

договора (письма)

1. ГРИШКО
Евгений
Станиславович

ПГС-39 Школа на 765 учащихся в
г. п. Островец

Кривицкий Павел
Васильевич, 

доцент, к. т. н., доцент

г. Гродно, пр-тКосмонавтов, 52
ОАО «Гроднопромстрой», 
Строительное управление№142 
договор№2553 от 26.04.2019 

2. ДМИТРИЕВ
Андрей Геннадьевич ПГС-39

Реконструкция здания молочно-
доильного блока МТФ в
Ивацевическом районе

Жданов Дмитрий
Александрович, 

ст. преподаватель, к.т.н.

г. Пинск, ул. Калиновского, 38
УСП "СПМК-33" 
ОАО "Пинсксовхозстрой" 
договор№2558 от 26.04.2019 

3.ПЫШКО Роман
Михайлович ПГС-39

Цех по производству пластиковых
окон и стеклопакетов в
д. Комаровка

Жданов Дмитрий
Александрович, 

ст. преподаватель, к.т.н.

г. Брест, ул. Красногвардейская, 125 
КПУП «Брестводоканал» 
договор№2571 от 26.04.2019  

4. РАБЧЕНЯ
Андрей Николаевич ПГС-39 Производственная база в г. 

Лунинце

Шурин Андрей
Брониславович, 

доцент, к. т. н., доцент

г. Ивацевичи, ул. В. Клютко, 39 
ОАО «Ивацевичистройпроект» 
договор№2572 от 26.04.2019 

5. СЛИНЧУК Антон
Анатольевич ПГС-39

Реконструкция
многофункционального комплекса
в г. Минске

Зинкевич Игорь
Владимирович,

доцент, к. т. н., доцент

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205 
ОАО «МАПИД» 
договор№2575 от 26.04.2019 

6.ШОСТАК
Андрей Сергеевич ПГС-39 Станция техобслуживания

легковых автомобилей в г. Пинске
Зинкевич Игорь
Владимирович,

доцент, к. т. н., доцент

д. Копище, ул. Лопатина, 6, 
офис. пом. 1-6 
СУП «СИ-трейдинг-Строй» 
договор №2580 от 26.04.2019 



Заведующий кафедрой
строительных конструкций А.Б. Шурин

Декан инженерно-экономического
факультета заочного образования А. Н. Тарасевич

7. ЯКИМОВИЧ
Артем Владимирович ПГС-39

Реконструкция школы в д. 
Томашовка Брестского района, 
Брестской области

Кривицкий Павел
Васильевич, 

доцент, к. т. Н., доцент

г. Минск, ул. В. Хоружей, 4, 4-ый этаж, 
пом. 12, каб. 18  
ООО «ИдальпСтрой» 
договор№2581 от 26.04.2019 

8.ИГНАШЕВИЧ
Максим Степанович ПГС-42 Пятиэтажный односекционный

жилой дом в г. Фаниполе

Зинкевич Игорь
Владимирович,

доцент, к. т. н., доцент

г. Микашевичи, ул. Молодежная, 3 
КУМППЖКХ «МикашевичскоеЖКХ»
договор№2594 от 26.04.2019 

9.ПЕТРУШКЕВИЧ
Николай
Александрович

ПГС-42 Овощехранилище фермерского
хозяйства в Лунинецком районе

Кривицкий Павел
Васильевич, 

доцент, к. т. н., доцент

р. п. Речица, ул. Ленина, 91
УП «Брестоблгаз» ПУ «Пинскгаз» 
Столинский РГС
договор№2604 от 26.04.2019 

10. МЕЛЬНИЧУК
Михаил Викторович ПГС-42 Склад твердых горючих

материалов в г. Мозыре

Мухин Анатолий
Викторович, 

профессор, к. т. н., 
доцент

г. Брест, ул. Ковельская, 1 
КПУП «Брестский
мусороперерабатывающий завод» 
договор№2599 от 26.04.2019  

11. ЯСКЕВИЧ
Максим Павлович ПГС-42

Складское помещение для
хранения запчастей на Мозырьском
МПЗ

Мухин Анатолий
Викторович, 

профессор, к. т. н., 
доцент

г. Гродно, пр. Космонавтов, 56 
ОАО «ГИАП» 
договор№2611 от 26.04.2019 
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