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г. Минск 

  
О рецензировании дипломных проектов сту-

дентов специальности 1-39 03 02 Программи-

руемые мобильные системы (дневное обуче-

ние) 

 

 

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 дневной формы обучения факультета компьютерного проектирова-

ния 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.  АЛЯБОВИЧ Да-

рья Анатольевна 

Игровое программное сред-

ство «The Knight of 

Shadows» на платформе 

Unity под операционную си-

стему Android 

СТАНКЕВИЧ Сергей Никола-

евич – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

2.  АРТЁМЕНКО 

Андрей Алексан-

дрович 

Веб-сервис для управления 

программными проектами с 

Android-клиентом 

СТАЛЬЦОВА Екатерина 

Александровна – магистр тех-

нических наук, ассистент ка-

федры «Системы автоматизи-

рованного проектирования» 

БНТУ 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

3.  БАРАНОВ Мак-

сим Дмитриевич 

Программное средство для 

формирования привычек 

пользователя под операци-

онную систему iOS 

СТАЛЬЦОВА Екатерина 

Александровна – магистр тех-

нических наук, ассистент ка-

федры «Системы автоматизи-

рованного проектирования» 

БНТУ 

4.  БАРКОВСКИЙ 

Николай Анато-

льевич 

Андроид-клиент для веб-

сервиса flibusta.is 

СТАНКЕВИЧ Сергей Никола-

евич – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

5.  БЕЛЯК Алексей 

Андреевич 

Многопользовательская ин-

теллектуальная викторина 

под операционную систему 

Android с веб-сервисом для 

администрирования 

СТАНКЕВИЧ Сергей Никола-

евич – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

6.  БОСАК Тимур 

Спратакович 

Веб-сервис для поддержки 

работы онлайн-галереи ки-

нофильмов 

СТАНКЕВИЧ Сергей Никола-

евич – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

7.  БУРКОВСКАЯ 

Анастасия Пет-

ровна 

Игровое программное сред-

ство «Make your choice» под 

операционную систему 

Android 

СТАЛЬЦОВА Екатерина 

Александровна – магистр тех-

нических наук, ассистент ка-

федры «Системы автоматизи-

рованного проектирования» 

БНТУ 

8.  БУТЬКО Роман 

Олегович 

Программное средство 

«LearnTesting» для обучения 

тестированию программного 

обеспечения под операцион-

ную систему Android 

СТАНКЕВИЧ Сергей Никола-

евич – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

9.  ВАСИЛЕВСКИЙ 

Сергей Игоревич 

Веб-сервис для предоставле-

ния доступа к обучающим 

видеоматериалам по под-

писке 

ТЕТЕРЮКОВА Ирина Оле-

говна – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

10.  ВАЩИЛОВ Ан-

тон Дмитриевич 

Программно-аппаратное 

средство на базе ARM 

Cortex-M4 для отслеживания 

перемещения багажа 

ТЕТЕРЮКОВА Ирина Оле-

говна – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

11.  ВЕРБИЦКИЙ Ва-

силий Дмитрие-

вич 

Web-сервис для поддержки 

работы сети библиотек с ис-

пользованием Spring 

Framework 

СТАНКЕВИЧ Сергей Никола-

евич – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

12.  ВИДИЛИНА 

Анна Витальевна 

Программное средство для 

сопровождения фитнес-тре-

нировок под операционную 

систему Android 

СТАЛЬЦОВА Екатерина 

Александровна – магистр тех-

нических наук, ассистент ка-

федры «Системы автоматизи-

рованного проектирования» 

БНТУ 

13.  ГЕРМАН Алек-

сей Владимиро-

вич 

Многопользовательское 

клиент-серверное игровое 

программное средство «Са-

пёр» с Android-клиентом 

СТАНКЕВИЧ Сергей Никола-

евич – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

14.  ГОРБОВЕЦ 

Дмитрий Влади-

мирович 

Программное средство для 

построения маршрутов и 

контроля беговых трениро-

вок под операционную си-

стему Android 

БУРАК Артем Игоревич – ас-

систент кафедры ИРТ БГУИР 

15.  ГОРОХ Алексей 

Валерьевич 

Программное средство 

«Корзина для стирки» с ис-

пользованием дополненной 

реальности под операцион-

ную систему Android 

СТАЛЬЦОВА Екатерина 

Александровна – магистр тех-

нических наук, ассистент ка-

федры «Системы автоматизи-

рованного проектирования» 

БНТУ 

16.  ДУБАНЕВИЧ 

Кирилл Дмитрие-

вич 

Программное средство для 

дистанционного автозапуска 

автомобиля 

БУРАК Артем Игоревич – ас-

систент кафедры ИРТ БГУИР 

17.  ЖАМОЙТИН Ва-

дим Валентино-

вич 

Однопользовательское игро-

вое 2D программное сред-

ство «Rush» под операцион-

ную систему iOS 

ТЕТЕРЮКОВА Ирина Оле-

говна – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

18.  ЗИНОВИЧ Ни-

кита Валерьевич 

Мобильное приложение 

«Бизнес дневник» для опера-

ционной системы Android 

ТЕТЕРЮКОВА Ирина Оле-

говна – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

19.  КАМАШ Ахмед 

Владимирович 

Кроссплатформенное игро-

вое программное средство 

«Starfall» с использованием 

React Native 

БУРАК Артем Игоревич – ас-

систент кафедры ИРТ БГУИР 

20.  КЛИМКО Илья 

Валерьевич 

Разработка сервиса по Мик-

розаймам 

БУРАК Артем Игоревич – ас-

систент кафедры ИРТ БГУИР 

21.  КОНДРАТЬЕВ 

Тимур Дмитрие-

вич 

Программное средство для 

поиска припаркованного ав-

томобиля под операционную 

систему Android 

ТЕТЕРЮКОВА Ирина Оле-

говна – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

22.  КУЗМИН Игорь 

Андреевич 

Программное средство для 

обучения рисованию с ис-

пользованием дополненной 

реальности 

БУРАК Артем Игоревич – ас-

систент кафедры ИРТ БГУИР 
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23.  КУЛИНКА Алек-

сандр Сергеевич 

Программное средство для 

расширения функциональ-

ных возможностей админи-

стрирования пользователей 

Moodle посредством внеш-

него API под операционную 

систему Android 

ТЕТЕРЮКОВА Ирина Оле-

говна – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 

24.  ЛЕШНЕВСКИЙ 

Никита Алексее-

вич 

Программное средство 

«Дневник студента БГУИР» 

под операционную систему 

Android 

БУРАК Артем Игоревич – ас-

систент кафедры ИРТ БГУИР 

25.  ЛОМЫШ Вален-

тин Владимиро-

вич 

Программная платформа для 

интерактивного создания и 

компиляции пользователь-

ских текстовых квестов 

ТИТОВИТЧ Николай Алексее-

вич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

26.  МАРТЫНОВА 

Юлия Валерьевна 

Интерактивный интерфейс 

для информационных си-

стем управления на базе 1С 

для формирования аналити-

ческих отчетов 

ПАНЬКОВА Вероника Вита-

льевна – старший преподава-

тель кафедры ИРТ БГУИР 

27.  МОЙСЮК Вадим 

Алексеевич 

Многопользовательское иг-

ровое программное средство 

«Funny run» под операцион-

ную систему Android 

ТЕЛЕШ Евгений Владимиро-

вич − старший преподаватель 

кафедры ЭТТ БГУИР 

28.  МОРОЗОВА Ека-

терина Владими-

ровна 

Система автоматизирован-

ного развертывания и управ-

ления контейнеризирован-

ными программными сред-

ствами предприятия 

ТИТОВИТЧ Николай Алексее-

вич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

29.  МУРАШКО Вла-

дислав Андре-

евич 

Программное средство «Ви-

деоредактор» под операци-

онную систему Android 

РЕВИНСКАЯ Инна Ивановна 

− магистр технических наук, 

ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

30.  ОЛЬШЕВСКИЙ 

Артур Геннадье-

вич 

Клиент-серверное про-

граммное средство «Dental» 

для автоматизации деятель-

ности стоматологической 

клиники 

ТИТОВИТЧ Николай Алексее-

вич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

31.  ОРЛОВ Роман 

Андреевич 

Программное средство для 

подбора картин в интерьер с 

использованием дополнен-

ной реальности под операци-

онную систему Android 

ТИТОВИТЧ Николай Алексее-

вич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

32.  ПИСАРЬ Алексей 

Геннадьевич 

Веб-сервис для передачи 

электронных сообщений 

между пользователями с ис-

пользованием протокола 

IMAP 

ТЕТЕРЮКОВА Ирина Оле-

говна – старший преподаватель 

кафедры «Системы автомати-

зированного проектирования» 

БНТУ 
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№ 

п/п 
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отчество студента 
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дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

33.  ПОДГОРНАЯ 

Екатерина Алек-

сеевна 

Игровое программное сред-

ство «Hogvarts» под опера-

ционную систему Android 

ТИТОВИТЧ Николай Алексее-

вич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

34.  ПОПРАВКО 

Дмитрий Дмитри-

евич 

Мобильное игровое "Fire 

Plan" в жанре action 

platformer с реализацией ал-

горитма нахождения пути на 

движке Unity 

ТИТОВИТЧ Николай Алексее-

вич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

35.  РАЗДЕРИ-

ЩЕНКО Дмит-

рий Сергеевич 

Программное средство для 

автоматизации деятельности 

кафедры: модуль дипломное 

проектирование 

ПОЛОЗКОВ Юрий Владими-

рович – заведующий кафедрой 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и ав-

томатизированных систем» 

БНТУ, канд.техн.наук, доцент 

36.  РОГАЛЕВА Ксе-

ния Сергеевна 

Корпоративный веб-сервис 

учета и управления заказами 

клининговой компании 

РЕВИНСКАЯ Инна Ивановна 

− магистр технических наук, 

ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

37.  РОМАНОВИЧ 

Николай Никола-

евич 

Криптовалютный кошелек 

на базе платформы Trustbox 

Edge 

РЕВИНСКАЯ Инна Ивановна 

− магистр технических наук, 

ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

38.  РУЛЯКОВ Вадим 

Юрьевич 

Игровое программное сред-

ство «Speed Racing» на базе 

платформы Unity 

РЕВИНСКАЯ Инна Ивановна 

− магистр технических наук, 

ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

39.  СИНИЛО Артур 

Викторович 

Программное средство для 

децентрализованного об-

мена сообщениями без до-

ступа к Интернету под опе-

рационную систему Android 

РЕВИНСКАЯ Инна Ивановна 

− магистр технических наук, 

ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

40.  СТЕЛЬМАХ По-

лина Алексан-

дровна 

Интерактивное программное 

средство для изучения CSS-

разметки с Android-клиен-

том 

ТИТОВИТЧ Николай Алексее-

вич – канд.техн.наук, доцент 

кафедры ИРТ БГУИР 

41.  СТЁПКИНА 

Светлана Алек-

сандровна 

Веб-сервис для классифика-

ции записей голосов живот-

ных и птиц на базе Angular 

ПАНЬКОВА Вероника Вита-

льевна – старший преподава-

тель кафедры ИРТ БГУИР 

42.  СТРОЕВ Дмит-

рий Алексеевич 

Многопользовательское иг-

ровое программное средство 

«Master Magic Arena» под 

операционную систему 

Android 

ПАНЬКОВА Вероника Вита-

льевна – старший преподава-

тель кафедры ИРТ БГУИР 

43.  СУРМАЧ Анна 

Андреевна 

Веб-сервис графового пред-

ставления знаний при орга-

низации траектории обуче-

ния 

ПАНЬКОВА Вероника Вита-

льевна – старший преподава-

тель кафедры ИРТ БГУИР 

44.  ТАРАСЕВИЧ Ни-

кита Александро-

вич 

Интерактивное программное 

средство «Libri» для чтения 

книг с нелинейным сюжетом 

ТЕЛЕШ Евгений Владимиро-

вич − старший преподаватель 

кафедры ЭТТ БГУИР 
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№ 
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Рецензент 
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под операционную систему 

Android 

45.  ТРАВКИН Юрий 

Александрович 

Драйвер периферийных 

устройств системы телеме-

ханики Орион-3 под опера-

ционную систему FreeRTOS 

ПАНЬКОВА Вероника Вита-

льевна – старший преподава-

тель кафедры ИРТ БГУИР 

46.  ХАЛАПУК Ан-

тон Владимиро-

вич 

Программное средство для 

помощи в дрессировке собак 

под операционную систему 

Android 

ПАНЬКОВА Вероника Вита-

льевна – старший преподава-

тель кафедры ИРТ БГУИР 

47.  ХАНЬКО Алек-

сей Юрьевич 

Веб-сервис на базе React для 

автоматизации планирова-

ния и организации поездок 

ПАНЬКОВА Вероника Вита-

льевна – старший преподава-

тель кафедры ИРТ БГУИР 

48.  ШАГУН Анаста-

сия Алексан-

дровна 

Комплекс развивающих 

мини-игр для развития спо-

собностей под операцион-

ную систему Android 

ПОЛЗУНОВ Владимир Васи-

льевич – канд.техн.наук, до-

цент кафедры ИРТ БГУИР 

49.  ШКОЛЯР Вадим 

Сергеевич 

Универсальный отладочный 

стенд на базе микроконтрол-

лерного ядра ARM Cortex-

M4 

ПОЛЗУНОВ Владимир Васи-

льевич – канд.техн.наук, до-

цент кафедры 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. 

2.2. Обеспечить своевременное оформление необходимых документов 

на оплату рецензентов. 

 

Декан ФКП        Д.В. Лихачевский 


