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 19.05.2021 № 137 
г.Минск 

  
О рецензировании дипломных проектов 

специальности 1-39 03 01 Электронные си-

стемы безопасности (заочная форма обуче-

ния) 

 

 
 

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 заочной формы обучения факультета компьютерного проектирова-

ния 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.  АВЧИННИКОВ 

Алексей Алексан-

дрович 

Интегрированная система 

пожарной безопасности 

учреждения здравоохране-

ния (г. Орша) 

КАЗЕКА Александр Анатолье-

вич ‒ старший научный сотруд-

ник ОАО «КБ Радар» ‒ управ-

ляющая компания холдинга 

«Системы радиолокации», 

канд.техн.наук, доцент 

2.  БАТРАКОВ Де-

нис Александро-

вич 

Система пожарной сигнали-

зации и видеонаблюдения 

учреждения общего сред-

него образования (г. Минск) 

КАЗЕКА Александр Анатолье-

вич ‒ старший научный сотруд-

ник ОАО «КБ Радар» ‒ управ-

ляющая компания холдинга 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

«Системы радиолокации», 

канд.техн.наук, доцент 

3.  БОРИСОВ Дмит-

рий Вадимович 

Система видеонаблюдения, 

контроля и управления до-

ступом бизнес-центра (г. 

Минск) 

КАЗЕКА Александр Анатолье-

вич ‒ старший научный сотруд-

ник ОАО «КБ Радар» ‒ управ-

ляющая компания холдинга 

«Системы радиолокации», 

канд.техн.наук, доцент 

4.  БОРОВАЯ Ольга 

Сергеевна 

Интегрированная система 

охранной и пожарной сигна-

лизации административно-

производственного корпуса 

районных электрических се-

тей 

КАМЛАЧ Павел Викторович − 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ЭТТ БГУИР 

5.  БУЛВА Илья 

Сергеевич 

Система охранно-пожарной 

сигнализации здания район-

ной гимназии (г. Минск) 

КАЗЕКА Александр Анатолье-

вич ‒ старший научный сотруд-

ник ОАО «КБ Радар» ‒ управ-

ляющая компания холдинга 

«Системы радиолокации», 

канд.техн.наук, доцент 

6.  БУЛОЙЧИК Ан-

дрей Константи-

нович 

Интеллектуальная система 

управления контролем до-

ступа и видеонаблюдения 

Государственного учрежде-

ния образования «Ясли-сад» 

(г.Могилёв) 

КАЗЕКА Александр Анатолье-

вич ‒ старший научный сотруд-

ник ОАО «КБ Радар» ‒ управ-

ляющая компания холдинга 

«Системы радиолокации», 

канд.техн.наук, доцент 

7.  БУЛОЙЧИК Вла-

димир Владими-

рович 

Комплексная система 

охранно-пожарной сигнали-

зации торгово-развлекатель-

ного комплекса с подземным 

паркингом 

КАМЛАЧ Павел Викторович − 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ЭТТ БГУИР 

8.  ВЫБЕРАНЕЦ 

Максим Василье-

вич 

Система мониторинга пере-

движения наземного транс-

порта на базе GPS-трекеров 

КАЗЕКА Александр Анатолье-

вич ‒ старший научный сотруд-

ник ОАО «КБ Радар» ‒ управ-

ляющая компания холдинга 

«Системы радиолокации», 

канд.техн.наук, доцент 

9.  ВЫРВИЧ Андрей 

Фёдорович 

Системы пожарной сигнали-

зации и видеонаблюдения 

развлекательного центра с 

кинотеатром (г. Брест) 

КОЛОМИЙЦЕВ Антон Алек-

сандрович ‒ инженер отдела 

стандартизации и контроля ка-

чества ОАО «АЛЕВКУРП» 

10.  ГИЛЕВСКИЙ 

Юрий Андреевич 

Система безопасности и 

управления доступом в про-

изводственные цеха фабрики 

детских игрушек 

КОСАРЕВА Александра Ан-

дреевна − магистр технических 

наук, ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

11.  ДЕМИДОВ Ро-

ман Александро-

вич 

Система пожарной сигнали-

зации и оповещения о по-

жаре на базе ППКП-128 

КАЗЕКА Александр Анатолье-

вич ‒ старший научный сотруд-

ник ОАО «КБ Радар» ‒ управ-

ляющая компания холдинга 



 3 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

двухэтажного дошкольного 

учреждения (г. Лельчицы) 

«Системы радиолокации», 

канд.техн.наук, доцент 

12.  ДОВИДОВСКАЯ 

Лиана Борисовна 

Система охранно-пожарной 

сигнализации детской 

школы искусств на 400 мест 

(г. Минск) 

КАМЛАЧ Павел Викторович − 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ЭТТ БГУИР 

13.  ДОСИНА Вио-

летта Владисла-

вовна 

Система видеонаблюдения, 

контроля и управления до-

ступом пункта таможенного 

оформления 

КОСАРЕВА Александра Ан-

дреевна − магистр технических 

наук, ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

14.  ИВАЩЕНКО 

Илья Сергеевич 

Система пожарной безопас-

ности в цехе упаковки и 

склада готовой продукции 

производственного объекта 

(г. Брест) 

КАМЛАЧ Павел Викторович − 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ЭТТ БГУИР 

15.  КИДИНОВ Дмит-

рий Юрьевич 

Система видеонаблюдения, 

контроля и управления до-

ступом производственного 

здания химической промыш-

ленности 

КАМЛАЧ Павел Викторович − 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ЭТТ БГУИР 

16.  КРИЛЕСТЕНКО 

Александр Серге-

евич 

Система пожарной и охран-

ной сигнализации производ-

ственного корпуса полигра-

фического предприятия со 

складскими помещениями 

КАМЛАЧ Павел Викторович − 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ЭТТ БГУИР 

17.  КУЛИК Максим 

Дмитриевич 

Комплексная система без-

опасности лечебного кор-

пуса профилактория 

КАМЛАЧ Павел Викторович − 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ЭТТ БГУИР 

18.  КУТЬКО Влади-

мир Витальевич 

Интегрированная система 

безопасности администра-

тивного-бытового здания с 

торговыми объектами (г. 

Минск) 

КОСАРЕВА Александра Ан-

дреевна − магистр технических 

наук, ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

19.  ЛЕОНОВА Вале-

рия Дмитриевна 

Система охранной сигнали-

зации и видеонаблюдения 

здания кулинарного колле-

джа (г. Гомель) 

КОСАРЕВА Александра Ан-

дреевна − магистр технических 

наук, ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

20.  ЛЕОНОВИЧ Сер-

гей Николаевич 

Интегрированная система 

видеонаблюдения и кон-

троля доступа трехэтажного 

административного здания 

(г.Житковичи) 

КОСАРЕВА Александра Ан-

дреевна − магистр технических 

наук, ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

21.  МАКОВЕЦ Ни-

кита Дмитриевич 

Система автоматической по-

жарной сигнализации, опо-

вещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией ГУО 

«Острошицко-Городокская 

средняя школа» 

КУХАРЕВ Артемий Григорье-

вич − ведущий инженер-про-

граммист ИООО «ЭПАМ Си-

стемз» 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

22.  НОВИКОВА 

Виктория Владле-

новна 

Система охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения 

людей о пожаре физкуль-

турно-оздоровительного 

центра 

ПОЛЗУНОВ Владимир Васи-

льевич – канд.техн.наук, до-

цент кафедры ИРТ БГУИР 

23.  ПАЩЕНКО Ан-

тон Евгеньевич 

Система пожарной сигнали-

зации, оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуа-

цией двухэтажного админи-

стративного здания с кафе (г. 

Минск) 

КОСАРЕВА Александра Ан-

дреевна − магистр технических 

наук, ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

24.  ПЕРШИН Егор 

Алексеевич 

Система пожарной и охран-

ной сигнализации здания 

центральной стоматологии 

г.Солигорска 

ПОТАПОВ Владимир Дмитри-

евич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

25.  ПЕТКЕВИЧ Лада 

Александровна 

Комплексная система без-

опасности торгового пред-

приятия «Армандо» (г. 

Столбцы) 

СВИРИД Владимир Лукич – 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ИРТ БГУИР 

26.  ПИСЛЕВИЧ 

Ирина Алексан-

дровна 

Система пожарной сигнали-

зации (на базе оборудовании 

НВП «Болид») и видеона-

блюдения реабилитационно-

оздоровительного центра 

(аг. Лесной) 

ПОТАПОВ Владимир Дмитри-

евич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

27.  ПОЗНЯК Кон-

стантин Алексан-

дрович 

Адресная система пожарной 

сигнализации (на базе обору-

довании НВП «Болид»), опо-

вещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией мно-

гофункционального тор-

гово-развлекательного ком-

плекса (г. Сморгонь) 

ТЕЛЕШ Евгений Владимиро-

вич − старший преподаватель 

кафедры ЭТТ БГУИР 

28.  ПОПРУГА Ан-

дрей Сергеевич 

Комплексная интегрирован-

ная система охранно-пожар-

ной сигнализации, видеона-

блюдения, контроля и управ-

ления доступом персонала в 

помещения производствен-

ного объекта 

ПОТАПОВ Владимир Дмитри-

евич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

29.  РАДКЕВИЧ Ана-

стасия Андреевна 

Система охранно-пожарной 

сигнализации, контроля и 

управления доступом тор-

гово-развлекательного ком-

плекса с объектами обще-

ственного питания (г. 

Гродно) 

ПОЛЗУНОВ Владимир Васи-

льевич – канд.техн.наук, до-

цент кафедры ИРТ БГУИР 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

30.  СИЛЬЧЕНКО 

Яна Алексан-

дровна 

Система пожарной сигнали-

зации и оповещения людей о 

пожаре спального корпуса 

на 120 мест санаторного 

комплекса (д. Боровляны) 

ПОЛЗУНОВ Владимир Васи-

льевич – канд.техн.наук, до-

цент кафедры ИРТ БГУИР 

31.  СОЛОДКИЙ Де-

нис Валерьевич 

Система охранной сигнали-

зации на базе комбинирован-

ного метода магазина сети 

ОАО «Белювелирторг» 

КОЛОМИЙЦЕВ Антон Алек-

сандрович ‒ инженер отдела 

стандартизации и контроля ка-

чества ОАО «АЛЕВКУРП» 

32.  СТАРОСТЕНКО 

Роман Владими-

рович 

Система пожарной сигнали-

зации и оповещения о по-

жаре административно-бы-

тового корпуса хостела в 

г.Сморгонь 

ПОЛЗУНОВ Владимир Васи-

льевич – канд.техн.наук, до-

цент кафедры ИРТ БГУИР 

33.  СТАСЕВИЧ Вла-

дислав Славоми-

рович 

Система пожарной сигнали-

зации и оповещения людей о 

пожаре медицинского колле-

джа (г. Слоним) 

КОЛОМИЙЦЕВ Антон Алек-

сандрович ‒ инженер отдела 

стандартизации и контроля ка-

чества ОАО «АЛЕВКУРП» 

34.  УНУКОВСКИЙ 

Александр Васи-

льевич 

Комплексная система без-

опасности администра-

тивно-лечебного корпуса 

базы отдыха (г. Браслав) 

ПОЛЗУНОВ Владимир Васи-

льевич – канд.техн.наук, до-

цент кафедры ИРТ БГУИР 

35.  ЧЕРНУШЕВИЧ 

Владимир Фран-

цевич 

Система видеонаблюдения, 

контроля и управления до-

ступом здания администра-

тивно-бытового назначения 

с прачечной (г. Могилев) 

ПОТАПОВ Владимир Дмитри-

евич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

36.  ЧЕРНЫХ Влади-

слав Иванович 

Система пожарной сигнали-

зации и видеонаблюдения 

административного ком-

плекса хлебобулочного 

предприятия 

СВИРИД Владимир Лукич – 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ИРТ БГУИР 

37.  ШПАКОВСКАЯ 

Анна Михай-

ловна 

Система охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения 

о пожаре двухэтажного зда-

ния городской поликлиники 

(г. Минск) 

КОЛОМИЙЦЕВ Антон Алек-

сандрович ‒ инженер отдела 

стандартизации и контроля ка-

чества ОАО «АЛЕВКУРП» 

38.  ШУЛЬГА Викто-

рия Сергеевна 

Система охранно-пожарной 

сигнализации, оповещения о 

пожаре и автоматического 

пожаротушения городской 

центральной библиотеки 

КОЛОМИЙЦЕВ Антон Алек-

сандрович ‒ инженер отдела 

стандартизации и контроля ка-

чества ОАО «АЛЕВКУРП» 

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

опасности Проходскому Д.В.: 

2.1. Осуществлять выдачу направлений на рецензировании только на 

основании решения рабочей комиссии, подписанного председателем рабочем 

комиссии. 
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2.2. Обеспечить своевременное оформление необходимых документов 

на оплату рецензентов. 

 

Декан ФКП        Д.В. Лихачевский 


