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В соответствии с графиком учебного процесса, утвержденным ректором университета,
и расписанием работы государственной экзаменационной комиссии, утвержденным
проректором по учебной работе, установить следующий порядок защиты дипломных проектов
студентами заочного факультета специальности 1-75 02 01 «Садово-парковое строительство»
с интегрированной формой получения образования.
ГЭК № 3
ауд. 234 корп. 1
Председатель – Пузанкова А. В.,
руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства
производственного коммунального унитарного предприятия «Минскзеленстрой»

25.06.2018 — дипломный проект защищают
1. Гурецкая
Татьяна
Анатольевна

2. Демидович
Анастасия
Анатольевна
3. Мартиновская
Анна
Леонидовна
4. Леванцевич
Анастасия
Владимировна
5. Дыдышко
Светлана
Юрьевна

6. Вишневская
Майя
Сергеевна

Перспективный ассортимент и приемы использования в озеленении
г. Минска декоративно-цветущих кустарников летне-осенних сроков
цветения» (дипломная работа)
Рук. – зав. каф. ЛП и СПС, кандидат биол. наук Бурганская Т.М.
Рецензент – зам. директора ЧТПУП «Вырастим вместе тРЭЙД»
Третьяков Д.С.
Динамика и перспективы расширения ассортимента древесных растений в
питомнике декоративных растений «Красный клен» (дипломная работа)
Рук. – доцент, кандидат с/х наук Праходский С.А.
Рецензент – директор УП «Красный клен» Тытик Т.З.
Проект реконструкции озеленения и благоустройства территории ГУДО
«Полоцкого районного центра детей и молодежи»
Рук. – доцент, кандидат с/х наук Березко О.М.
Рецензент – доцент кафедры лесных культур и почвоведения, кандидат с/х
наук Ребко С.В.
Модели декоративных композиций из древесно-кустарниковых растений
(на примере ассортимента ЧП «Красный клен») (дипломная работа)
Рук. – доцент, кандидат с/х наук Березко О.М.
Рецензент – канд. пед. н., доцент УО «Республиканский институт
профессионального образования» Евсеева О.П.
Проект цветочно-декоративного оформления территории костела Святых
Петра и Павла в д. Медведичи Ляховичского района Брестской области
Рук. – доцент, кандидат архитектуры Макознак Н.А.
Рецензент – доцент, к. б. н., инженерного факультета, кафедры
технического обеспечения сельскохозяйственного производства и
агрономии УО «Барановичский государственный университет» Мороз Д.С.
Проект озеленения и благоустройства территории УО «Минский
государственный профессиональный лицей № 7 строительства»
Рук. – доцент, кандидат архитектуры Макознак Н.А.
Рецензент – директор УО «МГПЛ №7» Суровцев В.Г.
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Создание минидендропарка на территории Приборского лесничества ГЛХУ
«Гомельский лесхоз»
Рук. – ассистент Зельвович И.К.
Рецензент – лесничий Приборского лесничества ГЛХУ «Гомельский
лесхоз» Лазовик В.В.
8. Хохлова Юлия Художественно-композиционные приемы траурной флористики
(дипломная работа)
Олеговна
Рук. – ассистент, кандидат с/х наук Волченкова Г.А.
Рецензент – зам. директора ЧПТУ «Роза Азора» Кузьмук И.В.
Фитосанитарное состояние древесных растений в Центральном детском
9. Щитникова
парке им. Горького г. Минска и проект мероприятий по его улучшению
Анастасия
Владимировна Рук. – ассистент, кандидат с/х наук Серко Н.В.
Рецензент – руководитель проектной группы 1 отдела дорожного
проектирования филиала КУП «Минскоблдорстрой»–«Облдорпроект»
Напреенко Е.П.
7. Сидоренко
Анна
Леонидовна

Декан заочного факультета

С. А. Прохорчик
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