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студентов специальности ПМС (дистанци-

онная 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 1-39 03 02 Программируемые мобильные системы: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

1.  АСАДЧАЯ Элина 

Вячеславовна 

Веб-сервис для автоматиза-

ции учёта заявок граждан 

сельского совета 

КОЛОМИЙЦЕВ Антон Алек-

сандрович ‒ инженер отдела 

стандартизации и контроля ка-

чества ОАО «АЛЕВКУРП» 

2.  БАРКОВСКИЙ 

Николай Никола-

евич 

Веб-сервис для автоматиза-

ции бухгалтерского учета 

деятельности предприятия 

ПОТАПОВ Владимир Дмитри-

евич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

3.  БОРИСЕВИЧ Ев-

гений Викторо-

вич 

Программное средство для 

администрирования личного 

гардероба под операцион-

ную систему Android 

ДРИГО Александр Леонидо-

вич – директор ООО «Амадин 

электроникс» 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

4.  БРУЦКИЙ Павел 

Васильевич 

Веб-сервис для автоматиза-

ции учёта заявок в техниче-

скую поддержку предприя-

тия 

ПОТАПОВ Владимир Дмитри-

евич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

5.  БУРОВ Алексей 

Михайлович 

Веб-сервис для автоматиза-

ции проверки и отладки про-

граммного кода с использо-

ванием linux-контейнеров 

СВИРИД Владимир Лукич – 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ИРТ БГУИР 

6.  ДОЛИХИН Де-

нис Евгеньевич 

Программное средство для 

работы с универсальным 

сервисным адаптером 

ETS.USA 2.0 Lite под опера-

ционную систему Android 

ПОТАПОВ Владимир Дмитри-

евич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

7.  ЗАСУХИН Дмит-

рий Владимиро-

вич 

Веб-сервис для автоматиза-

ции управления планово-

диспетчерского контроля 

предприятия 

СВИРИД Владимир Лукич – 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ИРТ БГУИР 

8.  КУКАНЬКОВ 

Никита Алексан-

дрович 

Игровой однопользователь-

ских веб-сервис 

«Hypergame» под операци-

онную систему Ubuntu 

Server 20.04 

ДРИГО Александр Леонидо-

вич – директор ООО «Амадин 

электроникс» 

9.  ЛЕОНОВИЧ 

Илья Дмитриевич 

Веб-приложение «Дневник 

тренировок» 

КОВАЛЬКОВ Дмитрий Олего-

вич −директор Частного про-

ектно-монтажного унитарного 

предприятия «Солид Системз» 

10.  ПОНОМАРЕВА 

Дарья Дмитри-

евна 

Веб-сервис для автоматиза-

ции рабочего места диспет-

чера жилищно-коммуналь-

ного управления 

КОЛОМИЙЦЕВ Антон Алек-

сандрович ‒ инженер отдела 

стандартизации и контроля ка-

чества ОАО «АЛЕВКУРП» 

11.  СИНИЦИН Евге-

ний Игоревич 

Кроссплатформенное про-

граммное средство для авто-

матизации учета пройден-

ных и предстоящих онлайн-

курсов 

ДРИГО Александр Леонидо-

вич – директор ООО «Амадин 

электроникс» 

12.  ТКАЧЁВА Ана-

стасия Дмитри-

евна 

Веб-сервис для поставки 

услуг с интеграцией эквай-

ринговой платежной си-

стемы 

СВИРИД Владимир Лукич – 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ИРТ БГУИР 

13.  ЩЕРБИЦКИЙ 

Максим Алексан-

дрович 

Веб-сервис на базе Django 

для автоматизации процес-

сов отдела продаж предпри-

ятия 

СВИРИД Владимир Лукич – 

канд.техн.наук, доцент ка-

федры ИРТ БГУИР 

2. Секретарю ГЭК специальности 1-39 03 02 Программируемые мо-

бильные системы Ящук В.А.: 

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 


