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О рецензировании дипломных проектов 

студентов специальности ИСиТвБМ (ди-

станционная форма образования) 

 

 
Во исполнение постановления Министерства образования Республики 

Беларусь от 29.05.2012 №53 «Об утверждении правил проведения аттестации 

студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования», приказа Министерства образования Респуб-

лики Беларусь от 27.06.1997 №356 «Об утверждении инструкции по подго-

товке, оформлению и представлению к защите дипломных проектов (работ) в 

высших учебных заведениях», а также положения «Об организации и прове-

дении преддипломной практики, дипломного проектирования и защиты ди-

пломных проектов (работ) в БГУИР» (утверждено ректором университета 

05.11.2014, регистрационный № 43-2014/03-0021) для рассмотрения вопроса о 

возможности допуска студентов к защите дипломных проектов на основании 

решения кафедры ПИКС: 

 1. Утвердить рецензентов дипломных проектов нижеперечисленным 

студентам дистанционной формы обучения факультета компьютерного проек-

тирования специальности 1-40 05 01-10 Информационные системы и техноло-

гии в бизнес-менеджменте: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

1.  КОРОТКИЙ Ни-

кита Сергеевич 

Программное средство 

управления клиентской ба-

зой заявок сети турагентств с 

формированием блока ана-

литической отчетности 

РЫСЕВЕЦ Марина Степа-

новна – старший преподава-

тель кафедры ЭИ БГУИР 

2.  МОЙСЮК Илья 

Геннадьевич 

Программное средство авто-

матизации процесса аттеста-

ции корпоративных сотруд-

ников 

ЛАБОЦКИЙ Владимир Вилен-

тьевич ‒ канд.техн.наук, до-

цент кафедры управления ин-

формационными ресурсами 

Академии управления при Пре-

зиденте Республики Беларусь 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

3.  ПАНДЕХ Фу-

мани Георг Ирад-

жевич 

Программное средство реа-

лизации чат-бота для сферы 

аренды офисной недвижи-

мости 

РЫСЕВЕЦ Марина Степа-

новна – старший преподава-

тель кафедры ЭИ БГУИР 

4.  СТИПАКОВ 

Илья Игоревич 

Программное средство мо-

ниторинга автомобильных 

страховых аукционов в ре-

жиме реального времени 

РЫСЕВЕЦ Марина Степа-

новна – старший преподава-

тель кафедры ЭИ БГУИР 

5.  УРБАНОВИЧ 

Дмитрий Ивано-

вич 

Программное средство под-

держки процесса принятия 

решений по стимулирова-

нию продаж в Internet-тор-

говле 

РЫСЕВЕЦ Марина Степа-

новна – старший преподава-

тель кафедры ЭИ БГУИР 

2. Секретарю ГЭК специальности 1-40 05 01-10 Информационные си-

стемы и технологии в бизнес-менеджменте Шелест А.В.: 

2.1. Осуществлять выдачу направлений на рецензировании только на 

основании решения рабочей комиссии, подписанного председателем рабочем 

комиссии. 

2.2. Обеспечить своевременное оформление необходимых документов 

на оплату рецензентов. 

 

Декан ФКП        Д.В. Лихачевский 


