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СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АДМИНИСТРАЦИЯ КИТАЙСКО- 

БЕЛОРУССКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»

Паштовы адрас: 
пр-т Пекінскі, 18, 222205, Мінская вобл., 
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Почтовый адрес: 
пр-т Пекинский, 18, 222210, Минская обл., 

Смолевичский район, Китайско-Белорусский 
индустриальный парк «Великий камень» 

тел./факс (17)517-28-75 
e-mail: administration(cbgreatstonepark.by

Декану
Факультета международных 
отношений Белорусского 
государственного университета
Достанко Е.А.

О прохождении практики

Уважаемая Елена Анатольевна!

От имени Государственного учреждения «Администрация Китайско- 
Белорусского индустриального парка «Великий камень» благодарю Вас за 
профессиональную подготовку Ермолович Маргариты Петровны студентки 
IV курса специальности «Таможенное дело» Факультета международных 
отношений БГУ, которая с 08.02.2021 по 17.04.2021 проходила 
преддипломную практику в управлении по привлечению инвестиций.

За время прохождения практики она показала достаточно высокие 
профессиональные знания, навыки итальянского и английского языков, при 
выполнении различных производственных заданий проявляла инициативу 
и творческий подход, оказывала ощутимое содействие сотрудникам 
управления по привлечению инвестиций.

С учётом вышеизложенного, качество выполненной работы и умение 
на практике применять полученные знания Ермолович М.П. в раках 
прохождения преддипломной практики оценивается на «отлично».

С уважением,
Глава администрации А.Г.Ярошенко

Петрученя 5172886
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Декану
Факультета международных 
отношений Белорусского 
государственного университета
Достанко Е.А.

О прохождении практики

Уважаемая Елена Анатольевна!

От имени Государственного учреждения «Администрация Китайско- 
Белорусского индустриального парка «Великий камень» благодарю Вас за 
профессиональную подготовку Гайтюкевич Валерии Григорьевны 
студентки IV курса специальности «Таможенное дело» Факультета 
международных отношений БГУ, которая с 08.02.2021 по 17.04.2021 
проходила преддипломную практику в управлении по привлечению 
инвестиций.

За время прохождения практики она показала достаточно высокие 
профессиональные знания, навыки польского и английского языков, при 
выполнении различных производственных заданий проявляла инициативу 
и творческий подход, оказывала ощутимое содействие сотрудникам 
управления по привлечению инвестиций.

С учётом вышеизложенного, качество выполненной работы и умение 
на практике применять полученные знания Гайтюкевич В.Г. в рамках 
прохождения преддипломной практики оценивается на «отлично».

С уважением,
Глава администрации А.Г.Ярошенко

Петрученя 5172886
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Декану
Факультета международных 
отношений Белорусского 
государственного университета
Достанко Е.А.

О прохождении практики

Уважаемая Елена Анатольевна!

От имени Государственного учреждения «Администрация Китайско- 
Белорусского индустриального парка «Великий камень» благодарю Вас за 
профессиональную подготовку Чаплинской Ольги Сергеевны студентки V 
курса специальности «Лингвострановедение» Факультета международных 
отношений БГУ, которая с 08.02.2021 по 17.04.2021 проходила 
преддипломную практику в управлении по привлечению инвестиций.

За время прохождения практики она показала достаточно высокие 
профессиональные знания, навыки китайского и английского языков, при 
выполнении различных производственных заданий проявляла инициативу 
и творческий подход, оказывала ощутимое содействие сотрудникам 
управления по привлечению инвестиций.

С учётом вышеизложенного, качество выполненной работы и умение 
на практике применять полученные знания Чаплинской О.С. в рамках 
прохождения преддипломной практики оценивается на «отлично».

С уважением,
Глава администрации А.Г.Ярошенко

Петрученя 5172886
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Декану
Факультета международных 
отношений Белорусского 
государственного университета
Достанко Е.А.

О прохождении практики

Уважаемая Елена Анатольевна!

От имени Государственного учреждения «Администрация Китайско- 
Белорусского индустриального парка «Великий камень» благодарю Вас за 
профессиональную подготовку Хоменковой Анастасии Михайловны 
студентки V курса специальности «Лингвострановедение» Факультета 
международных отношений БГУ, которая с 08.02.2021 по 17.04.2021 
проходила преддипломную практику в управлении по привлечению 
инвестиций.

За время прохождения практики она показала достаточно высокие 
профессиональные знания, навыки китайского и английского языков, при 
выполнении различных производственных заданий проявляла инициативу 
и творческий подход, оказывала ощутимое содействие сотрудникам 
управления по привлечению инвестиций.

С учётом вышеизложенного, качество выполненной работы и умение 
на практике применять полученные знания Хоменковой А.М. в рамках 
прохождения преддипломной практики оценивается на «отлично».

С уважением,
Глава администрации А.Г.Ярошенко

Петрученя 5172886


