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О рецензировании дипломных проектов 

специальности 1-39 03 01 Электронные си-

стемы безопасности (дневное обучение) 

 

 
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 сту-

дентам дневной формы обучения факультета компьютерного проектирования 

специальности 1-39 03 01 Электронные системы безопасности: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

1.  АТРУШКЕВИЧ 

Павел Викторо-

вич 

Система пожарной и охран-

ной сигнализации трехэтаж-

ного здания поликлиники 

ВОЛКОВ Андрей Сергеевич − 

генеральный директор группы 

компаний «АТАВА» 

2.  АФАНАСЕНКО 

Никита Сергее-

вич 

Электронная система за-

щиты пешеходов от столкно-

вения с автомобилями при 

дорожно-транспортном про-

исшествии 

КУХАРЕВ Артемий Григорье-

вич − ведущий инженер-про-

граммист ИООО «ЭПАМ Си-

стемз» 

3.  БАЛУНДА Артем 

Викторович 

Комплексная система без-

опасности бизнес-центра с 

прилегающей территорий 

КАЗАКЕВИЧ Сергей Олего-

вич ‒ заместитель заведующего 

лабораторией УП «Минскин-

теркапс» 
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4.  БАРАДУЛЬКИН 

Игорь Сергеевич 

Системы видеонаблюдения 

и охранной сигнализации 

филиала ОАО «Беларус-

банк» (г. Минск) 

КАЗАКЕВИЧ Сергей Олего-

вич ‒ заместитель заведующего 

лабораторией УП «Минскин-

теркапс» 

5.  ГОНЧАРЕВИЧ 

Егор Владимиро-

вич 

Система видеонаблюдения и 

охранной сигнализации пе-

риметра объекта особого ре-

жима 

ВОЛКОВ Андрей Сергеевич − 

генеральный директор группы 

компаний «АТАВА» 

6.  ДРОЗД Артем 

Игоревич 

Система обеспечения без-

опасности административ-

ного здания, интегрируемая 

в компьютерную сеть с об-

лачным хранением данных 

ВОЛКОВ Андрей Сергеевич − 

генеральный директор группы 

компаний «АТАВА» 

7.  ЖУК Иван Дмит-

риевич 

Система пожарной сигнали-

зации и оповещения людей о 

пожаре ГУО «Гимназия №35 

г. Минска» 

ЛУКАШЕВИЧ Андрей Сергее-

вич ‒ инженер-энергетик Бело-

русского государственного ин-

ститута метрологии 

8.  ЗАБАРА Максим 

Дмитриевич 

Многофункциональная си-

стема контроля и управления 

доступом комплекса объек-

тов розничной торговли (г. 

Воложин) 

ЛУШАКОВА Мария Серге-

евна − старший преподаватель 

кафедры ЭТТ БГУИР 

9.  КАПЛИН Роман 

Владимирович 

Интегрированная система 

досмотра днища транспорт-

ных средств для оптимиза-

ции досмотровых мероприя-

тий на КПП 

ЛУКАШЕВИЧ Андрей Сергее-

вич ‒ инженер-энергетик Бело-

русского государственного ин-

ститута метрологии 

10.  КАРПЕНКО Ана-

стасия Михай-

ловна 

Система контроля и управле-

ния доступом для промыш-

ленного предприятия 

ЛУШАКОВА Мария Серге-

евна − старший преподаватель 

кафедры ЭТТ БГУИР 

11.  КАЧИНСКАЯ 

Наталья Виталь-

евна 

Интегрированная система 

обеспечения безопасности 

храма 

КАЗАКЕВИЧ Сергей Олего-

вич ‒ заместитель заведующего 

лабораторией УП «Минскин-

теркапс» 

12.  КОПЫЛОВ Васи-

лий Вадимович 

Система видеонаблюдения 

бизнес-центра «FreeBis» на 

базе защищенной локальной 

сети с распределенным уров-

нем доступа 

ВОЛКОВ Андрей Сергеевич − 

генеральный директор группы 

компаний «АТАВА» 

13.  ЛИСТРАТЕНКО 

Владислав Викто-

рович 

Краткосрочное прогнозиро-

вание выработки электро-

энергии мощными солнеч-

ными электростанциями на 

основе метеорологических 

данных 

КУХАРЕВ Артемий Григорье-

вич − ведущий инженер-про-

граммист ИООО «ЭПАМ Си-

стемз» 

14.  ЛЮБИМОВ Па-

вел Викторович 

Многофункциональная си-

стема «Умный дом» на базе 

оборудования Vantage 

InFusion 

КАЗАКЕВИЧ Сергей Олего-

вич ‒ заместитель заведующего 

лабораторией УП «Минскин-

теркапс» 
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15.  НЕВЕРОВИЧ Ни-

кита Александро-

вич 

Комплексная системы 

охранной сигнализации и ви-

деонаблюдения производ-

ственного корпуса СЗАО 

«Белтелекабель» (г. Минск) 

ЛУКАШЕВИЧ Андрей Сергее-

вич ‒ инженер-энергетик Бело-

русского государственного ин-

ститута метрологии 

16.  НИКИТЕНКО 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Система защиты офисных 

помещений фирмы 

«iTechArt» от утечки инфор-

мации по акусто-преобразо-

вательным каналам 

ЛУКАШЕВИЧ Андрей Сергее-

вич ‒ инженер-энергетик Бело-

русского государственного ин-

ститута метрологии 

17.  ПЕКАРСКИЙ 

Владислав Генна-

дьевич 

Система пожарной сигнали-

зации и оповещения людей о 

пожаре на базе комплекса 

«Орион» торгового центра 

«Аганим» 

ЛУШАКОВА Мария Серге-

евна − старший преподаватель 

кафедры ЭТТ БГУИР 

18.  ПОГРОБЕНКО 

Виолетта Андре-

евна 

Комплексная система охран-

ной сигнализации, видеона-

блюдения, контроля и управ-

ления доступом отделения 

банка (г. Полоцк) 

ЛУШАКОВА Мария Серге-

евна − старший преподаватель 

кафедры ЭТТ БГУИР 

19.  ПУНЬКО Марина 

Викторовна 

Комплексная интегрирован-

ная система охранной сигна-

лизации и видеонаблюдения 

музейного комплекса 

КАЗАКЕВИЧ Сергей Олего-

вич ‒ заместитель заведующего 

лабораторией УП «Минскин-

теркапс» 

20.  РЕЕНТОВИЧ Яна 

Александровна 

Система пожарной сигнали-

зации и система охранной 

сигнализации многоэтаж-

ного многопрофильного ме-

дицинского центра 

КУХАРЕВ Артемий Григорье-

вич − ведущий инженер-про-

граммист ИООО «ЭПАМ Си-

стемз» 

21.  САВЕНОК Игорь 

Владимирович 

Автоматизированная си-

стема управления пропуск-

ным режимом на предприя-

тии радиоэлектронной про-

мышленности 

ЛУКАШЕВИЧ Андрей Сергее-

вич ‒ инженер-энергетик Бело-

русского государственного ин-

ститута метрологии 

22.  СЕНЮК Антон 

Александрович 

Система «Умный дом» на 

базе AggreGate SCADA/HMI 

для оздоровительного ком-

плекса 

КОВАЛЬКОВ Дмитрий Олего-

вич − директор Частного про-

ектно-монтажного унитарного 

предприятия «Солид Системз» 

23.  СОЛОВЕЙ Денис 

Константинович 

Система контроля и управле-

ния доступом на базе 

PERCo-S-20 для гостиницы 

(г. Минск) 

ЛУКАШЕВИЧ Андрей Сергее-

вич ‒ инженер-энергетик Бело-

русского государственного ин-

ститута метрологии 

24.  СОРОКО Алек-

сей Петрович 

Биометрическая система 

контроля и управления до-

ступом для объекта транс-

портной инфраструктуры 

КОСТЮКЕВИЧ Анатолий 

Александрович − старший пре-

подаватель кафедры ЭТТ 

БГУИР 
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25.  СТЕПАНОВ Егор 

Владимирович 

Система безопасности объ-

екта индивидуального стро-

ительства двухэтажного жи-

лого дома 

КАЗАКЕВИЧ Сергей Олего-

вич ‒ заместитель заведующего 

лабораторией УП «Минскин-

теркапс» 

26.  ФИЛИППОВИЧ 

Нестор Василье-

вич 

Комплексная система по-

жарной сигнализации произ-

водственного здания (аг. Га-

тово) 

ЛУШАКОВА Мария Серге-

евна − старший преподаватель 

кафедры ЭТТ БГУИР 

27.  ШИМЧУК Мак-

сим Дмитриевич 

Система «Умный дом» на 

базе охранно-пожарной сиг-

нализации компании SATEL 

для загородного двухэтаж-

ного коттеджа 

БУРАК Артем Игоревич – ас-

систент кафедры ИРТ БГУИР 

28.  ЯДЕВИЧ Евгений 

Францевич 

Комплексная система по-

жарной безопасности адми-

нистративного здания ЗАО 

«Атлант» 

РЕВИНСКАЯ Инна Ивановна 

− магистр технических наук, 

ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

2. Секретарю ГЭК специальности 1-39 03 01 Электронные системы без-

опасности Шокуровой А.П.: 

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 


