
 
 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ! 

 

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ-ДИПЛОМНИКОВ! 
 

 
Уважаемые руководители дипломных проектов 

и студенты-дипломники очной, вечерней и заочной 
форм обучения специальностей МиКПРЭС и ТОБ! 

 
В связи с уточнением тем дипломных проектов, которые утверждены 

приказами по университету (см. сайт кафедры ПИКС по адресу: 

http://www.bsuir.by/online/showpage.jsp?PageID=96478&resID=100229&lang=r

u&menuItemID=102722 необходимо: 

 

1.Переоформить до 07.03.2016 в одном экз. заявления на дипломное 

проектирование. Даты и наименование кафедры в заявлении не менять. 

Тема заявления и руководители должны строго соответствовать 

утвержденным приказами по БГУИР. Посмотрите обязательно тему в при-

казе, который размещен на сайте кафедры на странице «Дипломное проек-

тирование»−«Приказы». 

Заявления принимаются только в отпечатанном виде, никаких записей 

от руки не допускается (кроме подписей). 

К сожалению, некоторые студенты в ранее поданных заявлениях 

не указали или указали несуществующие e-mail, телефоны и адреса. По 

этой причине они не могут получать оперативно всю необходимую ин-

формацию по ДП. 

Обращаю внимание на недопустимость внесения в заявление несуще-

ствующих или некорректных данных.  

 

2.Подписать заявления самому (и по возможности у руководителя).  

Шаблон заявления (он разный для разных специальностей), а также 

пример оформления размещены на сайте кафедры в разделе «Дипломное 

проектирование»−«Оформление заявлений». 
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Подписывать заявления у кураторов специальностей и у заведующего 

кафедрой Цырельчука И.Н. не надо, т.к. это будет сделано централизовано. 

Можно принести заявление на утверждение темы ДП подписанное только 

самим студентом. Руководитель проекта подпишет заявление позднее. 

 

3.Обязательно переслать до 07.03.2016 заявление в электронном виде 

на e-mail: alexvikt.dist@gmail.com, присвоив файлу следующее имя: 
 

Фамилия студента_Специальность_Факультет 
 

Примеры  
Сидоров_ЭСБ_ФКП 
Иванов_МиКПРЭС_ФЗО 
Петров_ТОБ_ФЗО 
Филимонов_ТОБ_ФКП 
Иванов_МиКПРЭС_ИИТ вечернее 
Иванов_ЭСБ_ИИТ заочное 
 

4.Передать распечатанный экземпляр заявления на утверждение темы 

дипломного проекта АЛЕКСЕЕВУ Виктору Федоровичу − доценту кафедры 

ПИКС (ауд. 415а-1 корп.) или оставить его у КОМАРОВА Юрия Петровича – 

инженера кафедры ПИКС (ауд. 415-1 корп.) или ШУЛЬГОВОЙ Елены Нико-

лаевны – инженера-программиста кафедры ПИКС (ауд. 413-1 корп.). 

График: в рабочие дни с 9.00 до 16.00 час. (в пятницу − до 13.00 час.; 

суббота, воскресенье – выходной), перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час. 

 

 

Заведующий кафедрой ПИКС    И.Н.Цырельчук 
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