Учреждение образования
«Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ВГУ имени П.М.Машерова
______________________Егоров А.В.
«____»___________20_____г.

Расписание
государственных экзаменов, защиты дипломных работ
на 2019 год
исторического факультета
Специальность 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия.
Направление специальности 1-23 01 12 - 04 «Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (культурное наследие и туризм)»
заочная форма обучения
2019 год
Государственная экзаменационная комиссия №___
Председатель: Савицкий Глеб Владимирович – директор Учреждения культуры «Витебский областной краеведческий музей».
Члены ГЭК (на весь период работы комиссии):
1.Дулов Анатолий Николаевич- доцент, кандидат исторических наук, заведующий
кафедрой истории Беларуси, член Витебской областной комиссии по археологическим
объектам и археологическим артефактам, член Витебского областного художественноэкспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству,
научный консультант по истории в рамках осуществления программы взаимодействия
ВГУ имени П.М. Машерова и ГУО «Витебский областной институт развития образования» по проблеме «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся».
2.Николаева Ирина Владимировна - доцент, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории и мировой культуры, член консультативного совета по
организации научно-исследовательской деятельности учащихся Витебской области.
3. Котович Татьяна Викторовна – доктор искусствоведения, профессор кафедры
всеобщей истории и мировой культуры, член комиссии по закупкам работ в Витебском
художественном музее, член Витебского областного художественно-экспертного совета
по монументальному и монументально-декоративному искусству.
4. Бубенько Татьяна Станиславовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории Беларуси, председатель Витебской областной комиссии по археологическим
объектам и археологическим артефактам.
Члены ГЭК по приему государственного экзамена
Государственные экФ.И.О., звание, должность,
замены
место работы экзаменаторов
История и организаТрацевская Людмила Федоровна – кандидат экономических наук,
ция туризма. Медоцент кафедры гражданского права и гражданского процесса.
неджмент и маркетинг в туризме. Теория и методика музейного дела

Секретарь ГЭК – Яхнель Валерия, лаборант кафедры всеобщей истории и мировой
культуры.
Количество выпускников – 12
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование дисциплины/дисциплин
госэкзамена, или иная форма итоговой
аттестации

История Беларуси. Всеобщая история.
История музейного дела

Группа

Дата

Время

Аудитория

43(1)

24.01.2019

11.00

612а

43(2)

25.01.2019

11.00

612а

История и организация туризма. Менеджмент и маркетинг в туризме. Теория и методика музейного дела

43(1)

31.01.2019

11.00

612а

43(2)

1.02.2019

11.00

612а

Защита дипломной работы

43(1)

6.02.2019

11.00

612а

43(2)

7.02.2019

11.00

612а

Дата вручения дипломов «8» февраля 2019 г.
Декан исторического факультета, профессор
СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе
_________________ В.И. Турковский
«____»___________20__г.

В.А.Космач

