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студентов дневной, заочной и дистанци-

онной форм обучения в 2020-2021 учеб-

ном году 

 

 

  

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: 

1. Утвердить рабочие комиссии по предварительному рассмотрению ди-

пломных проектов студентов специальностей 1-39 02 01 Моделирование и 

компьютерное проектирование радиоэлектронных средств (дневное обуче-

ние), 1-39 03 01 Электронные системы безопасности (дневное и заочное обу-

чение), 1-39 03 02 Программируемые мобильные системы (дневное и дистан-

ционное обучение) и 1-40 05 01-10 Информационные системы и технологии в 

бизнес-менеджменте (дневное и дистанционное обучение) в следующем со-

ставе: 

Комиссия № 1 по специальности 1-39 02 01 Моделирование и компью-

терное проектирование радиоэлектронных средств 

Председатель 

Алексеев В.Ф. – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

Члены комиссии 

Горбач А.П. – магистр технических наук, старший преподава-

тель кафедры ПИКС 
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Ерошевская А.С. ‒ магистр техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

Пискун Г.А. ‒ заместитель декана по учебной работе ФКП, 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

Шаталова В.В. ‒ заместитель декана по учебной работе ФКП, 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

Шокурова А.П. ‒ ассистент кафедры ПИКС 

Комиссия № 2 по специальности 1-39 03 01 Электронные системы без-

опасности) 

Председатель 

Логин В.М. – заместитель декана ФКСиС по учебной работе, 

магистр технических наук, старший преподава-

тель кафедры ПИКС 

Члены комиссии 

Алефиренко В.М. − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

Бруй Н.М. ‒ магистр технических наук, ассистент кафедры 

ПИКС 

Калита О.В. ‒ ассистент кафедры ПИКС 

Ячин Н.С. − магистр техники и технологии, старший препо-

даватель кафедры ПИКС 

Ящук В.А. – ассистент кафедры ПИКС 

Комиссия № 3 по специальности 1-39 03 02 Программируемые мобиль-

ные системы) 

Председатель 

Шнейдеров Е.Н. – начальник ЦРДО, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 

Члены комиссии 

Гриб А.С. ‒ магистр техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

Жданович В.П. ‒ ассистент кафедры ПИКС 

Казючиц В.О. ‒ магистр технических наук, ассистент кафедры 

ПИКС 

Павлович А.Э. − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

Сыс А.В. ‒ магистр технических наук, ассистент кафедры 

ПИКС 

Комиссия № 4 по специальности 1-40 05 01-10 Информационные си-

стемы и технологии (в бизнес-менеджменте) 

Председатель 

Тонкович И.Н. ‒ канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС 

Члены комиссии 

Ерошевская А.С. ‒ магистр техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

Писарчик А.Ю. – ассистент кафедры ПИКС 

Проходский Д.В. ‒ магистр техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 
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Пятосин А.В. ‒ магистр технических наук, старший преподава-

тель 

Шелест А.В. – магистр техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

2. Утвердить график работы рабочих комиссий и прохождения студен-

тами предварительной защиты дипломных проектов (приложение № 1) по спе-

циальностям 1-39 02 01 Моделирование и компьютерное проектирование ра-

диоэлектронных средств, 1-39 03 01 Электронные системы безопасности, 

1-39 03 02 Программируемые мобильные системы и 1-40 05 01-10 Информа-

ционные системы и технологии (в бизнес-менеджменте). 

3. Рабочим комиссиям: 

3.1. Заслушать согласно утвержденному графику сообщения студентов 

по дипломному проекту (в виде доклада 10-15 мин.) с презентацией выступле-

ния, оформленной в PowerPoint. 

3.2. Определить соответствие дипломного проекта заданию (сверить 

пункты задания на проектирование с представленным материалом), полноту и 

достоверность представленных к защите материалов. 

3.3. Выяснить готовность студента к защите. 

3.4. Принять одно из решений: 

− об одобрении проекта и допуске к защите; 

− о неготовности проекта к защите; 

− о необходимости доработки (с точным указанием требуемых исправ-

лений). 

3.5. Решение комиссии довести до сведения студента. 

3.6. Для доработки проекта предоставить студенту срок не более 2-х 

дней. 

3.7. Сверить наличие всех подписей. Исключить случаи подделки или 

ксерокопирования подписей. 

4. Запретить перенос заседаний рабочих комиссий на другое время и в 

другую аудиторию. 

5. Председателям рабочих комиссий: 

5.1. Обеспечить работу рабочих комиссий согласно утвержденному гра-

фику. 

5.2. Допускать студентов к рассмотрению на заседании рабочих комис-

сий дипломных проектов только согласно графику при наличии: 

− пояснительной записки (не переплетается, исправления и записи от 

руки не допускаются) и графического материала, оформленных в соответ-

ствии с ГОСТами, требованиями, установленными СТП 01-2017 и кафедрой 

ПИКС; 

− утвержденного задания на дипломное проектирование (в 2-х экз.; один 

экз. – остается у студента, второй экз. – передается куратору специальности ‒ 

председателю комиссии); 

− обязательного соответствия темы дипломного проекта приказу об 

утверждении; 
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− всех подписей: студента, руководителя и консультантов на титульном 

листе (записи от руки не допускаются) и в задании на проектирование (допус-

каются записи от руки только консультантов по экономике); 

− графического материала, подписанного: студентом, руководителем, 

техконтролем (подписывает руководитель проекта или консультант от ка-

федры) и нормоконтролем (подписывает только нормоконтролер, утвержден-

ный распоряжением по кафедре ПИКС от 15.03.2021 №14); 

− отзыва руководителя дипломного проекта; 

− при необходимости других документов (актов или справок о внедре-

нии или использовании результатов дипломных проектов, справок об участии 

в НИР, конференциях, выставка и т.п.). 

5.3. Не допускать к рассмотрению на заседании рабочих комиссий ди-

пломных проектов, по которым не выполнена хотя бы одна из позиций п. 5.2. 

5.4. Повторное (третье) заседание рабочей комиссии проводить только 

после соответствующего распоряжения по кафедре (проект распоряжения на 

основании докладной записки председателя комиссии готовит Алексеев В.Ф. 

− ответственный за дипломное проектирование). 

5.5. Запретить: 

5.5.1. Допуск студентов к прохождению рабочей комиссии вне утвер-

жденного графика.  

В случае болезни (или другой уважительной причины) студента от него 

должно быть подано заявление на мое имя с просьбой о переносе времени про-

хождения рабочей комиссии и предоставлены необходимые документы, под-

тверждающие болезнь (или другую уважительную причину). 

5.5.2. Рассмотрение одного и того же дипломного проекта на заседании 

рабочей комиссии более двух раз без соответствующего распоряжение по ка-

федре. 

6. Кураторам специальностей: Тонкович И.Н. (специальность 

ИСиТвБМ), Алексееву В.Ф. (специальность МиКПРЭС), Шнейдерву Е.Н. 

(специальность ПМС) и Логину В.М. (специальность ЭСБ): 

6.1. Предоставить мне 04.06.2021 до 14.30 часов согласно приложе-

нию №2 письменный отчет о работе рабочей комиссии и прохождении студен-

тами предварительной защиты дипломных проектов.  

Электронный вариант отчета направить по электронной почте в адрес 

Алексеева В.Ф. – ответственного за дипломное проектирование. 

6.2. По окончании рабочей комиссии предоставить 05.06.2021 до 15.00 

часов вторые экземпляры заданий на дипломное проектирование Алексе-

еву В.Ф. 

7. Осуществлять направление дипломных проектов на рецензирование 

согласно распоряжениям по соответствующим факультетам «О рецензирова-

нии дипломных проектов» только через секретарей ГЭК: 

7.1. Горбача А.П. – магистра технических наук, старшего преподавателя 

– специальность 1-39 02 01 Моделирование и компьютерное проектирование 

радиоэлектронных средств – ауд. 415а-1 корп.; 
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7.2. Шокурову А.П. – ассистента – специальность 1-39 03 01 Электрон-

ные системы безопасности, дневная форма обучения – ауд. 412-1 корп.; 

7.3. Проходского Д.В. – магистра техники и технологии, ассистента – 

специальность 1-39 03 01 Электронные системы безопасности, заочная форма 

обучения – ауд. 412-1 корп.; 

7.4. Ящук В.А. – ассистента – специальность 1-39 03 02 Программируе-

мые мобильные системы – ауд. 435а-1 корп.; 

7.5. Шелест А.В. – магистра техники и технологии, ассистента – специ-

альность 1-40 05 01-10 Информационные системы и технологии в бизнес-ме-

неджменте – ауд. 412-1 корп. 

8. Секретарям ГЭК Горбачу А.П., Проходскому Д.В., Шокуровой А.П., 

Шелест А.В. и Ящук В.А.: 

8.1. Осуществить 07.06.2021 (с 10.00 до 12.00 час.), 08.06.2021 (с 10.00 

до 12.00 час.) выдачу установленного образца направлений на рецензирование 

дипломных проектов, прошедших рабочую комиссию и допущенных к за-

щите. 

8.2. Выдачу направлений на рецензирование дипломных проектов про-

изводить только при наличии: 

8.2.1. Пояснительной записки, правильно сброшюрованной в твердый 

переплет. 

8.2.2. Подписи председателя рабочей комиссии (наличие других подпи-

сей не допускается) на обратной стороне титульного листа пояснительной за-

писки о прохождении студентом рабочей комиссии. 

8.2.3. Наличия отзыва руководителя. 

9. Алексееву В.Ф. − доценту − ответственному за дипломное проектиро-

вание на кафедре ПИКС на основании письменных отчетов председателей ра-

бочих комиссий подготовить до 08.06.2021: 

9.1. Общий отчет о прохождении предварительной защиты дипломных 

проектов по каждой специальности и предоставить его мне. 

9.2. Распоряжения по факультетам «О допуске студентов к защите ди-

пломных проектов». 

9.3. Докладные записки в деканат ФКП на отчисление студентов специ-

альностей 1-39 02 01 Моделирование и компьютерное проектирование радио-

электронных средств, 1-39 03 01 Электронные системы безопасности,  

1-39 03 02 Программируемые мобильные системы и 1-40 05 01-10 Информа-

ционные системы и технологии (в бизнес-менеджменте), не явившихся на ра-

бочую комиссию или не прошедших ее без уважительной причины, или него-

товности дипломного проекта к защите. 

10. Алексееву В.Ф. – доценту кафедры ПИКС − данное распоряжение 

разместить на сайте кафедры ПИКС. 

11. Шульговой Е.Н. − инженеру-программисту 2-ой категории кафедры 

ПИКС − довести данное распоряжение по электронной почте до сведения всех 

преподавателей кафедры.  
 

Заведующий кафедрой ПИКС    В.В. Хорошко  



Приложение №1 к распоряжению № 17 

по кафедре ПИКС от 15.03.2021 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
  Заведующий кафедрой ПИКС 

____________ В.В. Хорошко 

15.03.2021 
 

ГРАФИК 

работы рабочих комиссий и прохождения предварительной защиты дипломных проектов 

студентами дневной, заочной и дистанционной форм обучения и БГУИР 

специальностей МиКПРЭС, ЭСБ, ПМС и ИСиТвБМ (мае‒июнь 2021 года) 
 

Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

Комиссия №1 
Специальность 1-39 02 01 Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств 

Ауд. 415а-1 корп. 
Председатель – Алексеев В.Ф.; члены комиссии – Горбач А.П., Ерошевская А.С., Писун Г.А., Шаталова В.В., Шокурова А.П. 

2 июня 10:30 - 10:40 АТАЕВ Мерген Багдатович  Измеритель емкости и ESR электролити-

ческих конденсаторов 

ПИСКУН Геннадий Адамович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 10:40 - 10:50 БАНЬКО Анастасия Влади-

мировна 

Устройство экологического мониторинга 

среды 

КОЛБУН Виктор Сильвестрович – до-

цент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

2 июня 10:50 - 11:00 БЕКАБАЕВ Даниил Дмитри-

евич 

Модуль контроля пожарной безопасности 

и мониторинга доступа в производствен-

ное помещение 

САВИЦКИЙ Ви-

талий Алексан-

дрович ‒ магистр 

технических наук, 

ведущий инженер-

конструктор 

НПООО «ОКБ 

ТСП» 

КОЛБУН Виктор 

Сильвестрович – до-

цент кафедры 

ПИКС 

2 июня 11:00 - 11:10 БЕЛЕВИЧ Андрей Владими-

рович 

Универсальный пульт дистанционного 

управления на базе микроконтроллера 

STM32 

ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − ма-

гистр техники и технологии, ассистент 

кафедры ПИКС 

2 июня 11:10 - 11:20 БУЛАТ Владислав Дмитрие-

вич  

Универсальный модуль управления сими-

стором на базе микроконтроллера 

ATmega168PA 

ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − ма-

гистр техники и технологии, ассистент 

кафедры ПИКС 

2 июня 11:20 - 11:30 ВЕРЕТЕЙКО Евгений Пав-

лович 

Терменвокс на микроконтроллере 

CY8C27443-24PI со встроенным светоди-

одным индикатором высоты тона  

ПИСКУН Геннадий Адамович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 11:30 - 11:40 ВОЛКОВ Александр Михай-

лович 

Модуль управления медицинским термо-

статом 

САВИЦКИЙ Ви-

талий Алексан-

дрович ‒ магистр 

технических наук, 

ведущий инженер-

конструктор 

НПООО «ОКБ 

ТСП» 

КОЛБУН Виктор 

Сильвестрович – до-

цент кафедры 

ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

2 июня 11:40 - 11:50 ВТОРОВ Александр Василь-

евич  

Беспроводной передатчик данных расши-

ренного диапазона 

ПОЛОЗКОВ 

Юрий Владимиро-

вич ‒ заведующий 

кафедрой ПО-

ВТиАС БНТУ, 

канд.техн.наук, 

доцент 

АЛЕКСЕЕВ Виктор 

Федорович – 

канд.техн.наук, до-

цент кафедры 

ПИКС 

2 июня 11:50 - 12:00 ЖАРИКОВ Дмитрий Сергее-

вич 

Устройство управления флипперами мо-

бильной роботизированной платформы 

ПИСКУН Геннадий Адамович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 12:00 - 12:10 КОЛОМИНОВ Артём Дмит-

риевич 

Комбинированное устройство на микро-

контроллере ATmega328P для модуляции 

и генерации сигналов 

ПИСКУН Геннадий Адамович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 12:10 - 12:20 КУРТЕНКОВА Ольга Викто-

ровна 

Микроконтроллерное устройство хране-

ния данных с защитой от вскрытия 

КОЛБУН Виктор Сильвестрович – до-

цент кафедры ПИКС 

2 июня 12:20 - 12:30 ЛЕШКОВ Алексей Николае-

вич 

Проигрыватель компакт-дисков на микро-

контроллере ATmega8515-16PC 

ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр 

техн.наук, ст. преподаватель кафедры 

ПИКС 

2 июня 12:30 - 12:40 МАШКОВ Роман Игоревич Система сбора данных на базе модулей 

FX2LP и DDS-генератора 

ШОКУРОВА Александра Павловна – ас-

систент кафедры ПИКС 

2 июня 12:40 - 12:50 МЯЗИН Роман Александро-

вич 

Импульсный индукционный металлоде-

тектор 

ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − ма-

гистр техники и технологии, ассистент 

кафедры ПИКС 

2 июня 12:50 - 13:00 НОВИКОВА Анна Алексан-

дровна 

Устройство плавного пуска УМЗЧ на мик-

роконтроллере ATtiny44-20PU 

ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр 

техн.наук, ст. преподаватель кафедры 

ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

2 июня 13:00 - 13:10 СТАКАНОВ Дмитрий Нико-

лаевич 

Устройство управления на базе TMC2160 

для шагового двигателя  

ЕРОШЕВСКАЯ Анна Сергеевна − ма-

гистр техники и технологии, ассистент 

кафедры ПИКС 

2 июня 13:10 - 13:20 СТЕФАНЕНКО Иван Юрье-

вич 

Музыкальный плеер на микроконтрол-

лере STM32 

АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 13:20 - 13:30 ТУРОВЕЦ Николай Олего-

вич 

Блок питания на микроконтроллере 

PIC16F690 для стереофонического усили-

теля-цирклотрона 

ШОКУРОВА Александра Павловна – ас-

систент кафедры ПИКС 

2 июня 13:30 - 13:40 УСОВИЧ Илья Витальевич Многофункциональный частотомер на 

микроконтроллере  

PIC18F252-I/SP 

ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр 

техн.наук, ст. преподаватель кафедры 

ПИКС 

2 июня 13:40 - 13:50 ЧЕРНЕЦОВ Дмитрий Алек-

сандрович 

Устройство для измерения параметров ка-

белей связи 

ШОКУРОВА Александра Павловна – ас-

систент кафедры ПИКС 

2 июня 13:50 - 14:00 ШУРИНОВ Денис Алексан-

дрович 

Управляемый интерактивный цифровой 

идентификатор объектов 

ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр 

техн.наук, ст. преподаватель кафедры 

ПИКС 

4 июня 10:00 - 12:00 1.Заслушивание дипломных проектов для студентов, отсутствовавших по уважительной причине (при нали- 

чии справки установленного образца из поликлиники или разрешения деканата). 

2.Повторное рассмотрение для студентов, допущенных ранее условно. 

Комиссия №2 
Специальность 1-39 03 01 Электронные системы безопасности 

Ауд. 408-1 корп. 
Председатель – Логин В.М.; члены комиссии – Алефиренко В.М., Бруй Н.М., Калита О.В., Ячин Н.С., Ящук В.А. 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

31 мая 09:00 - 09:10 АТРУШКЕВИЧ Павел Вик-

торович 

Система пожарной и охранной сигнализа-

ции трехэтажного здания поликлиники 

ОСМОЛОВСКАЯ 

Татьяна Никола-

евна – 

мл.научн.сотр. 

НИЛ 5.1 НИЧ 

БГУИР 

ФЕЩЕНКО Артем 

Александрович – 

магистр техниче-

ских наук, ассистент 

кафедры ПИКС 

31 мая 09:10 - 09:20 АФАНАСЕНКО Никита 

Сергеевич 

Электронная система защиты пешеходов 

от столкновения с автомобилями при до-

рожно-транспортном происшествии 

ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

31 мая 09:20 - 09:30 БАЛУНДА Артем Викторо-

вич 

Комплексная система безопасности биз-

нес-центра с прилегающей территорий 

СЫЧЕВА Юлия Сергеевна – проректор 

по научно-методической работе УО 

РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры 

ПИКС 

31 мая 09:30 - 09:40 БАРАДУЛЬКИН Игорь Сер-

геевич 

Системы видеонаблюдения и охранной 

сигнализации филиала ОАО «Беларус-

банк» (г. Минск) 

ПОЛОЗКОВ 

Юрий Владимиро-

вич ‒ заведующий 

кафедрой ПО-

ВТиАС БНТУ, 

канд.техн.наук, 

доцент 

АЛЕКСЕЕВ Виктор 

Федорович – 

канд.техн.наук, до-

цент кафедры 

ПИКС 

31 мая 09:40 - 09:50 ГОНЧАРЕВИЧ Егор Влади-

мирович 

Система видеонаблюдения и охранной 

сигнализации периметра объекта особого 

режима 

АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

31 мая 09:50 - 10:00 ДРОЗД Артем Игоревич Система обеспечения безопасности адми-

нистративного здания, интегрируемая в 

компьютерную сеть с облачным хране-

нием данных 

ФЕЩЕНКО Артем Александрович – ма-

гистр технических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

31 мая 10:00 - 10:10 ЖУК Иван Дмитриевич Система пожарной сигнализации и опове-

щения людей о пожаре ГУО «Гимназия 

№35 г. Минска» 

ЯЩУК Вероника Антоновна − ассистент 

кафедры ПИКС 

31 мая 10:10 - 10:20 ЗАБАРА Максим Дмитрие-

вич 

Многофункциональная система контроля 

и управления доступом комплекса объек-

тов розничной торговли (г. Воложин) 

ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заве-

дующий лабораторией физики полупро-

водников ГНПО «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по материаловедению», д-р физ.-

мат.наук, профессор кафедры ПИКС 

31 мая 10:20 - 10:30 КАПЛИН Роман Владими-

рович 

Интегрированная система досмотра 

днища транспортных средств для оптими-

зации досмотровых мероприятий на КПП 

ОСМОЛОВСКАЯ 

Татьяна Никола-

евна – 

мл.научн.сотр. 

НИЛ 5.1 НИЧ 

БГУИР 

ФЕЩЕНКО Артем 

Александрович – 

магистр техниче-

ских наук, ассистент 

кафедры ПИКС  

31 мая 10:30 - 10:40 КАРПЕНКО Анастасия Ми-

хайловна 

Система контроля и управления доступом 

для промышленного предприятия 

СЫЧЕВА Юлия Сергеевна – проректор 

по научно-методической работе УО 

РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры 

ПИКС 

31 мая 10:40 - 10:50 КАЧИНСКАЯ Наталья Ви-

тальевна 

Интегрированная система обеспечения 

безопасности храма 

СЫС Анна Дмитриевна − магистр техни-

ческих наук, ассистент кафедры ПИКС 

31 мая 10:50 - 11:00 КОПЫЛОВ Василий Вади-

мович 

Система видеонаблюдения бизнес-центра 

«FreeBis» на базе защищенной локальной 

сети с распределенным уровнем доступа 

ФЕЩЕНКО Артем Александрович – ма-

гистр технических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

31 мая 11:00 - 11:10 ЛИСТРАТЕНКО Владислав 

Викторович 

Краткосрдневное прогнозирование выра-

ботки электроэнергии маломощными сол-

нечными электростанциями на основе ме-

теорологических данных 

ХОРОШКО Виталий Викторович − заве-

дующий кафедрой ПИКС, 

канд.техн.наук, доцент 

31 мая 11:10 - 11:20 ЛЮБИМОВ Павел Викторо-

вич 

Многофункциональная система «Умный 

дом» на базе оборудования Vantage 

InFusion 

ПОПОВ Алек-

сандр Николаевич 

‒ ученый секре-

тарь НИИ ЭВМ, 

канд.техн.наук 

ЛОГИН Владимир 

Михайлович − ма-

гистр технических 

наук, старший пре-

подаватель кафедры 

ПИКС 

31 мая 11:20 - 11:30 НЕВЕРОВИЧ Никита Алек-

сандрович 

Комплексная системы охранной сигнали-

зации и видеонаблюдения производствен-

ного корпуса СЗАО «Белтелекабель» (г. 

Минск) 

СЫС Анна Дмитриевна − магистр техни-

ческих наук, ассистент кафедры ПИКС 

31 мая 11:30 - 11:40 НИКИТЕНКО Дмитрий 

Александрович 

Система защиты офисных помещений 

фирмы «iTechArt» от утечки информации 

по акусто-преобразовательным каналам 

АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

31 мая 11:40 - 11:50 ПЕКАРСКИЙ Владислав 

Геннадьевич 

Система пожарной сигнализации и опове-

щения людей о пожаре на базе комплекса 

«Орион» торгового центра «Аганим» 

КАЛИТА Ольга Викторовна – ассистент 

кафедры ПИКС 

31 мая 11:50 - 12:00 ПОГРОБЕНКО Виолетта 

Андреевна 

Комплексная система охранной сигнали-

зации, видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом отделения банка (г. 

Полоцк) 

КАЛИТА Ольга Викторовна – ассистент 

кафедры ПИКС 

31 мая 12:00 - 12:10 ПУНЬКО Марина Викто-

ровна 

Комплексная интегрированная система 

охранной сигнализации и видеонаблюде-

ния музейного комплекса 

СЫС Анна Дмитриевна − магистр техни-

ческих наук, ассистент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

31 мая 12:10 - 12:20 РЕЕНТОВИЧ Яна Алексан-

дровна 

Устройство охранной сигнализации для 

объектов малой площади с удаленным 

контролем извещателей 

ХОРОШКО Виталий Викторович − заве-

дующий кафедрой ПИКС, 

канд.техн.наук, доцент 

31 мая 12:20 - 12:30 САВЕНОК Игорь Владими-

рович 

Автоматизированная система управления 

пропускным режимом на предприятии ра-

диоэлектронной промышленности 

ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр тех-

ники и технологии, старший преподава-

тель кафедры ПИКС 

31 мая 12:30 - 12:40 СЕНЮК Антон Александро-

вич 

Система «Умный дом» на базе AggreGate 

SCADA/HMI для оздоровительного ком-

плекса 

ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр тех-

ники и технологии, старший преподава-

тель кафедры ПИКС 

31 мая 12:40 - 12:50 СОЛОВЕЙ Денис Констан-

тинович 

Система контроля и управления доступом 

на базе PERCo-S-20 для гостиницы (г. 

Минск) 

АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

31 мая 12:50 - 13:00 СОРОКО Алексей Петрович Биометрическая система контроля и 

управления доступом для объекта транс-

портной инфраструктуры 

ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заве-

дующий лабораторией физики полупро-

водников ГНПО «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по материаловедению», д-р физ.-

мат.наук, профессор кафедры ПИКС 

31 мая 13:00 - 13:10 СТЕПАНОВ Егор Владими-

рович 

Система безопасности объекта индивиду-

ального строительства двухэтажного жи-

лого дома 

ПОПОВ Алек-

сандр Николаевич 

‒ ученый секре-

тарь НИИ ЭВМ, 

канд.техн.наук 

ЛОГИН Владимир 

Михайлович − ма-

гистр технических 

наук, старший пре-

подаватель кафедры 

ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

31 мая 13:10 - 13:20 ФИЛИППОВИЧ Нестор Ва-

сильевич 

Комплексная система пожарной сигнали-

зации производственного здания (аг. Га-

тово) 

СЫЧЕВА Юлия Сергеевна – проректор 

по научно-методической работе УО 

РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры 

ПИКС 

31 мая 13:20 - 13:30 ШИМЧУК Максим Дмитри-

евич 

Система «Умный дом» на базе охранно-

пожарной сигнализации компании SATEL 

для загородного двухэтажного коттеджа 

ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – 

главный конструктор ОАО «ИНТЕ-

ГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры 

ПИКС 

31 мая 13:30 - 13:40 ЯДЕВИЧ Евгений Франце-

вич 

Комплексная система пожарной безопас-

ности административного здания ЗАО 

«Атлант» 

СЫС Анна Дмитриевна − магистр техни-

ческих наук, ассистент кафедры ПИКС 

31 мая 13:40 - 13:50 АВЧИННИКОВ Алексей 

Александрович 

Интегрированная система пожарной без-

опасности учреждения здравоохранения 

(г. Орша) 

КОТУХОВ Алексей Валерьевич – ма-

гистр технических наук, старший препо-

даватель кафедры ПИКС 

31 мая 13:50 - 14:00 БАТРАКОВ Денис Алексан-

дрович 

Система пожарной сигнализации и видео-

наблюдения учреждения общего среднего 

образования (г. Минск) 

КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – ма-

гистр технических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 

31 мая 14:00 - 14:10 БОРИСОВ Дмитрий Вади-

мович 

Система видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом бизнес-центра (г. 

Минск) 

БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р 

хим.наук, профессор кафедры ПИКС 

31 мая 14:10 - 14:20 БОРОВАЯ Ольга Сергеевна Интегрированная система охранной и по-

жарной сигнализации административно-

производственного корпуса районных 

электрических сетей 

БОРОВИКОВ Сергей Максимович − 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

31 мая 14:20 - 14:30 БУЛВА Илья Сергеевич Система охранно-пожарной сигнализации 

здания районной гимназии (г. Минск) 

ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заве-

дующий лабораторией физики полупро-

водников ГНПО «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по материаловедению», д-р физ.-

мат.наук, профессор кафедры ПИКС 

31 мая 14:30 - 14:40 БУЛОЙЧИК Андрей Кон-

стантинович 

Интеллектуальная система управления 

контролем доступа и видеонаблюдения 

Государственного учреждения образова-

ния «Ясли-сад» (г.Могилёв) 

БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р 

хим.наук, профессор кафедры ПИКС 

31 мая 14:40 - 14:50 БУЛОЙЧИК Владимир Вла-

димирович 

Комплексная система охранно-пожарной 

сигнализации торгово-развлекательного 

комплекса с подземным паркингом 

СЫЧЕВА Юлия Сергеевна – проректор 

по научно-методической работе УО 

РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры 

ПИКС 

1 июня 09:00 - 09:10 ВЫБЕРАНЕЦ Максим Васи-

льевич 

Система мониторинга передвижения 

наземного транспорта на базе GPS-треке-

ров 

ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заве-

дующий лабораторией физики полупро-

водников ГНПО «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по материаловедению», д-р физ.-

мат.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 09:10 - 09:20 ВЫРВИЧ Андрей Фёдоро-

вич 

Системы пожарной сигнализации и видео-

наблюдения развлекательного центра с 

кинотеатром (г. Брест) 

ШОКУРОВА Александра Павловна − ас-

систент кафедры ПИКС 

1 июня 09:20 - 09:30 ГИЛЕВСКИЙ Юрий Андре-

евич 

Система безопасности и управления до-

ступом в производственные цеха фабрики 

детских игрушек 

ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 09:30 - 09:40 ДЕМИДОВ Роман Алексан-

дрович 

Система пожарной сигнализации и опове-

щения о пожаре на базе ППКП-128 двух-

этажного дошкольного учреждения (г. 

Лельчицы) 

ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

1 июня 09:40 - 09:50 ДОВИДОВСКАЯ Лиана Бо-

рисовна 

Система охранно-пожарной сигнализации 

детской школы искусств на 400 мест (г. 

Минск) 

КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – ма-

гистр технических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 

1 июня 09:50 - 10:00 ДОСИНА Виолетта Влади-

славовна 

Система видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом пункта таможен-

ного оформления 

ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – 

главный конструктор ОАО «ИНТЕ-

ГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры 

ПИКС 

1 июня 10:00 - 10:10 ИВАЩЕНКО Илья Сергее-

вич 

Система пожарной безопасности в цехе 

упаковки и склада готовой продукции 

производственного объекта (г. Брест) 

ПОПОВ Алек-

сандр Николаевич 

‒ ученый секре-

тарь НИИ ЭВМ, 

канд.техн.наук 

ЛОГИН Владимир 

Михайлович − ма-

гистр технических 

наук, старший пре-

подаватель кафедры 

ПИКС 

1 июня 10:10 - 10:20 КИДИНОВ Дмитрий Юрье-

вич 

Система видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом производственного 

здания химической промышленности 

ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заве-

дующий лабораторией физики полупро-

водников ГНПО «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по материаловедению», д-р физ.-

мат.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 10:20 - 10:30 КЛИМАНСКИЙ Никита 

Викторович 

Унифицированная система видеонаблю-

дения и контроля доступа на АЗС 

(г. Минск) 

ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – 

главный конструктор ОАО «ИНТЕ-

ГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры 

ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 10:30 - 10:40 КРИЛЕСТЕНКО Александр 

Сергеевич 

Система пожарной и охранной сигнализа-

ции производственного корпуса полигра-

фического предприятия со складскими по-

мещениями 

БОРОВИКОВ Сергей Максимович − 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

1 июня 10:40 - 10:50 КУЛИК Максим Дмитрие-

вич 

Комплексная система безопасности ле-

чебного корпуса профилактория 

ОСМОЛОВ-

СКАЯ Татьяна 

Николаевна – 

мл.научн.сотр. 

НИЛ 5.1 НИЧ 

БГУИР 

ФЕЩЕНКО Артем 

Александрович – ма-

гистр технических 

наук, ассистент ка-

федры ПИКС 

1 июня 10:50 - 11:00 КУТЬКО Владимир Виталь-

евич 

Интегрированная система безопасности 

административного-бытового здания с 

торговыми объектами (г. Минск) 

БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-

р техн.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 11:00 - 11:10 ЛЕОНОВА Валерия Дмит-

риевна 

Система охранной сигнализации и видео-

наблюдения здания кулинарного колле-

джа (г. Гомель) 

ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр тех-

ники и технологии, старший преподава-

тель кафедры ПИКС 

1 июня 11:10 - 11:20 ЛЕОНОВИЧ Сергей Нико-

лаевич 

Интегрированная система видеонаблюде-

ния и контроля доступа трехэтажного ад-

министративного здания (г.Житковичи) 

ОСМОЛОВСКАЯ 

Татьяна Никола-

евна – 

мл.научн.сотр. 

НИЛ 5.1 НИЧ 

БГУИР 

ФЕЩЕНКО Артем 

Александрович – 

магистр техниче-

ских наук, ассистент 

кафедры ПИКС 

1 июня 11:20 - 11:30 МАКОВЕЦ Никита Дмитри-

евич 

Система автоматической пожарной сигна-

лизации, оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией ГУО «Остро-

шицко-Городокская средняя школа» 

ХОРОШКО Виталий Викторович − заве-

дующий кафедрой ПИКС, 

канд.техн.наук, доцент 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 11:30 - 11:40 НОВИКОВА Виктория 

Владленовна 

Система охранно-пожарной сигнализации 

и оповещения людей о пожаре физкуль-

турно-оздоровительного центра 

БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р 

хим.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 11:40 - 11:50 ПАЩЕНКО Антон Евгенье-

вич 

Система пожарной сигнализации, опове-

щения людей о пожаре и управления эва-

куацией двухэтажного административ-

ного здания с кафе (г. Минск) 

ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заве-

дующий лабораторией физики полупро-

водников ГНПО «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по материаловедению», д-р физ.-

мат.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 11:50 - 12:00 ПЕРШИН Егор Алексеевич Система пожарной и охранной сигнализа-

ции здания центральной стоматологии 

г.Солигорска 

БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р 

хим.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 12:00 - 12:10 ПЕТКЕВИЧ Лада Алексан-

дровна 

Комплексная система безопасности торго-

вого предприятия «Армандо» (г. 

Столбцы) 

КАЛИТА Ольга Викторовна – ассистент 

кафедры ПИКС 

1 июня 12:10 - 12:20 ПИСЛЕВИЧ Ирина 

Александровна 

Система пожарной сигнализации (на базе 

оборудовании НВП «Болид») и видеона-

блюдения реабилитационно-оздорови-

тельного центра (аг. Лесной) 

СЫЧЕВА Юлия Сергеевна – проректор 

по научно-методической работе УО 

РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры 

ПИКС 

1 июня 12:20 - 12:30 ПОЗНЯК Константин Алек-

сандрович 

Адресная система пожарной сигнализа-

ции (на базе оборудовании НВП «Болид»), 

оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией многофункционального тор-

гово-развлекательного комплекса 

(г. Сморгонь) 

ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр тех-

ники и технологии, старший преподава-

тель кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 12:30 - 12:40 ПОПРУГА Андрей Сергее-

вич 

Комплексная интегрированная система 

охранно-пожарной сигнализации, видео-

наблюдения, контроля и управления до-

ступом персонала в помещения производ-

ственного объекта 

СЫЧЕВА Юлия Сергеевна – проректор 

по научно-методической работе УО 

РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры 

ПИКС 

1 июня 12:40 - 12:50 РАДКЕВИЧ Анастасия Ан-

дреевна 

Система охранно-пожарной сигнализа-

ции, контроля и управления доступом тор-

гово-развлекательного комплекса с объек-

тами общественного питания (г. Гродно) 

ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заве-

дующий лабораторией физики полупро-

водников ГНПО «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по материаловедению», д-р физ.-

мат.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 12:50 - 13:00 СИЛЬЧЕНКО Яна Алексан-

дровна 

Система пожарной сигнализации и опове-

щения людей о пожаре спального корпуса 

на 120 мест санаторного комплекса (д. Бо-

ровляны) 

БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р 

хим.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 13:00 - 13:10 СТАРОСТЕНКО Роман Вла-

димирович 

Система пожарной сигнализации и опове-

щения о пожаре административно-быто-

вого корпуса хостела в г.Сморгонь 

БОДНАРЬ Иван Васильевич – д-р 

хим.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 13:10 - 13:20 СТАСЕВИЧ Владислав Сла-

вомирович 

Система пожарной сигнализации и опове-

щения людей о пожаре медицинского кол-

леджа (г. Слоним) 

ШОКУРОВА Александра Павловна − ас-

систент кафедры ПИКС 

1 июня 13:20 - 13:30 УНУКОВСКИЙ Александр 

Васильевич 

Комплексная система безопасности адми-

нистративно-лечебного корпуса базы от-

дыха (г. Браслав) 

ОСМОЛОВСКАЯ 

Татьяна Никола-

евна – 

мл.научн.сотр. 

НИЛ 5.1 НИЧ 

БГУИР 

ФЕЩЕНКО Артем 

Александрович – 

магистр техниче-

ских наук, ассистент 

кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 13:30 - 13:40 ЧЕРНУШЕВИЧ Владимир 

Францевич 

Система видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом здания администра-

тивно-бытового назначения с прачечной 

(г. Могилев) 

БОРОВИКОВ Сергей Максимович − 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

1 июня 13:40 - 13:50 ЧЕРНЫХ Владислав Ивано-

вич 

Система пожарной сигнализации и видео-

наблюдения административного ком-

плекса хлебобулочного предприятия 

КОТУХОВ Алексей Валерьевич – ма-

гистр технических наук, старший препо-

даватель кафедры ПИКС 

1 июня 13:50 - 14:00 ШПАКОВСКАЯ Анна Ми-

хайловна 

Система охранно-пожарной сигнализации 

и оповещения о пожаре двухэтажного зда-

ния городской поликлиники (г. Минск) 

ПОПОВ Алек-

сандр Николаевич 

‒ ученый секре-

тарь НИИ ЭВМ, 

канд.техн.наук 

ЛОГИН Владимир 

Михайлович − ма-

гистр технических 

наук, старший пре-

подаватель кафедры 

ПИКС 

1 июня 14:00 - 14:10 ШУЛЬГА Виктория Серге-

евна 

Система охранно-пожарной сигнализа-

ции, оповещения о пожаре и автоматиче-

ского пожаротушения городской цен-

тральной библиотеки 

ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр тех-

ники и технологии, старший преподава-

тель кафедры ПИКС 

1 июня 14:10 - 14:20 ЖИТАРЮК Евгений Серге-

евич 

Интегрированная система видеонаблюде-

ния и контроля доступа в здание логисти-

ческого центра 

КОТУХОВ Алексей Валерьевич − ма-

гистр технических наук, старший препо-

даватель 

1 июня 14:20 - 14:30 СОЛОДКИЙ Денис Валерь-

евич 

Система охранной сигнализации на базе 

комбинированного метода магазина сети 

ОАО «Белювелирторг»  

МАТЮШКОВ Владимир Егорович – 

Начальник центра научно-технических 

программ и научной работы ОАО 

«КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профес-

сор кафедры ПИКС 

1 июня 14:30 - 14:40 СОЛОНОВИЧ Максим Ва-

лерьевич 

Комплексная система безопасности дома 

отдыха с прилегающей территорий 

ЯЩУК Вероника Антоновна − ассистент 

кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 14:40 - 14:50 СИВАЦКИЙ Денис Алек-

сандрович 

Интегрированная система досмотра ба-

гажа пассажиров аэропорта 

ЯЩУК Вероника Антоновна − ассистент 

кафедры ПИКС 

3 июня 09:00 - 12:00 1.Заслушивание дипломных проектов для студентов, отсутствовавших по уважительной причине (при нали- 

чии справки установленного образца из поликлиники или разрешения деканата). 

2.Повторное рассмотрение для студентов, допущенных ранее условно. 

Комиссия №3 
Специальность 1-39 03 02 Программируемые мобильные системы 

Ауд. 37-1 корп. 
Председатель – Шнейдеров Е.Н.; члены комиссии – Гриб А.С., Жданович В.П., Казючиц В.О., Павлович А.Э., Сыс А.В. 

1 июня 10:00 - 10:10 АЛЯБОВИЧ Дарья Анатоль-

евна 

Игровое программное средство «The 

Knight of Shadows» на платформе Unity 

под операционную систему Android 

КОЛБУН Виктор Сильвестрович − до-

цент кафедры ПИКС 

1 июня 10:10 - 10:20 АРТЁМЕНКО Андрей Алек-

сандрович 

Веб-сервис для управления программ-

ными проектами с Android-клиентом 

ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – де-

кан ФИНО, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 

1 июня 10:20 - 10:30 БАРАНОВ Максим Дмитри-

евич 

Программное средство для формирования 

привычек пользователя под операцион-

ную систему iOS 

МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – 

магистр технических наук, начальник 

ЦИИР, старший преподаватель кафедры 

ПИКС 

1 июня 10:30 - 10:40 БАРКОВСКИЙ Николай 

Анатольевич 

Андроид-клиент для веб-сервиса 

flibusta.is 

ПЯТОСИН Андрей Владимирович – ма-

гистр технических наук, старший препо-

даватель кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 10:40 - 10:50 БЕЛЯК Алексей Андреевич Многопользовательская интеллектуаль-

ная викторина под операционную систему 

Android с веб-сервисом для администри-

рования 

НИЗОВЦОВ Де-

нис Валерьевич ‒ 

начальник отдела 

информационных 

технологий ЦИИР 

БГУИР 

ШНЕЙДЕРОВ Ев-

гений Николаевич – 

декан ФИНО, 

канд.техн.наук, до-

цент кафедры 

ПИКС 

1 июня 10:50 - 11:00 БОСАК Тимур Спратакович  Веб-сервис для поддержки работы он-

лайн-галереи кинофильмов 

КОЛБУН Виктор Сильвестрович − до-

цент кафедры ПИКС 

1 июня 11:00 - 11:10 БУРКОВСКАЯ Анастасия 

Петровна 

Игровое программное средство «Make 

your choice» под операционную систему 

Android 

ЖДАНОВИЧ Виктория Павловна − асси-

стент кафедры ПИКС 

1 июня 11:10 - 11:20 БУТЬКО Роман Олегович Программное средство «LearnTesting» для 

обучения тестированию программного 

обеспечения под операционную систему 

Android 

ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − 

магистр техники и технологии, ассистент 

кафедры ПИКС 

1 июня 11:20 - 11:30 ВАСИЛЕВСКИЙ Сергей 

Игоревич 

Веб-сервис для предоставления доступа к 

обучающим видеоматериалам по под-

писке 

ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – асси-

стент кафедры ПИКС 

1 июня 11:30 - 11:40 ВАЩИЛОВ Антон Дмитри-

евич 

Программно-аппаратное средство на базе 

ARM Cortex-M4 для отслеживания пере-

мещения багажа 

РОЛИЧ Олег Чеславович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

1 июня 11:40 - 11:50 ВЕРБИЦКИЙ Василий 

Дмитриевич 

Web-сервис для поддержки работы сети 

библиотек с использованием Spring 

Framework 

КОЛБУН Виктор Сильвестрович − до-

цент кафедры ПИКС 

1 июня 11:50 - 12:00 ВИДИЛИНА Анна Виталь-

евна  

Программное средство для сопровожде-

ния фитнес-тренировок под операцион-

ную систему Android 

ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − 

магистр техники и технологии, ассистент 

кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 12:00 - 12:10 ГЕРМАН Алексей Владими-

рович 

Многопользовательское клиент-сервер-

ное игровое программное средство «Са-

пёр» с Android-клиентом 

ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент 

кафедры ПИКС 

1 июня 12:10 - 12:20 ГОРБОВЕЦ Дмитрий Вла-

димирович 

Программное средство для построения 

маршрутов и контроля беговых трениро-

вок под операционную систему Android 

ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − 

магистр техники и технологии, ассистент 

кафедры ПИКС 

1 июня 12:20 - 12:30 ГОРОХ Алексей Валерьевич Программное средство «Корзина для 

стирки» с использованием дополненной 

реальности под операционную систему 

Android 

ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

1 июня 12:30 - 12:40 ЖАМОЙТИН Вадим Вален-

тинович 

Однопользовательское игровое 2D про-

граммное средство «Rush» под операци-

онную систему iOS 

БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-

р техн.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 12:40 - 12:50 ЗИНОВИЧ Никита Валерье-

вич 

Мобильное приложение «Бизнес днев-

ник» для операционной системы Android 

ГРИБ Александр Сергеевич − магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

1 июня 12:50 - 13:00 КАМАШ Ахмед Владими-

рович 

Кроссплатформенное игровое программ-

ное средство «Starfall» с использованием 

React Native 

ГРИБ Александр Сергеевич − магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

1 июня 13:00 - 13:10 КОНДРАТЬЕВ Тимур Дмит-

риевич 

Программное средство для поиска при-

паркованного автомобиля под операцион-

ную систему Android 

ШУЛЬГОВА 

Елена Николаевна 

– инженер-про-

граммист 

2-ой категории ка-

федры ПИКС 

ШЕЛЕСТ Анна Ва-

димовна – магистр 

техники и техноло-

гии, ассистент ка-

федры ПИКС  
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Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 
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дителя, долж-
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чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 13:10 - 13:20 КУЗМИН Игорь Андреевич Программное средство для обучения ри-

сованию с использованием дополненной 

реальности 

ПЯТОСИН Андрей Владимирович – ма-

гистр технических наук, старший препо-

даватель кафедры ПИКС 

1 июня 13:20 - 13:30 КУЛИНКА Александр Сер-

геевич 

Программное средство для расширения 

функциональных возможностей админи-

стрирования пользователей Moodle по-

средством внешнего API под операцион-

ную систему Android 

ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – де-

кан ФИНО, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 

1 июня 13:30 - 13:40 ЛЕШНЕВСКИЙ Никита 

Алексеевич 

Программное средство «Дневник сту-

дента БГУИР» под операционную си-

стему Android 

ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

1 июня 13:40 - 13:50 ЛОМЫШ Валентин Влади-

мирович 

Программная платформа для интерактив-

ного создания и компиляции пользова-

тельских текстовых квестов 

МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – 

магистр технических наук, начальник 

ЦИИР, старший преподаватель кафедры 

ПИКС 

1 июня 13:50 - 14:00 МАРТЫНОВА Юлия Вале-

рьевна 

Интерактивный интерфейс для информа-

ционных систем управления на базе 1С 

для формирования аналитических отчетов 

ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

1 июня 14:00 - 14:10 МОЙСЮК Вадим Алексее-

вич 

Многопользовательское игровое про-

граммное средство «Funny run» под опера-

ционную систему Android 

ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент 

кафедры ПИКС 

1 июня 14:10 - 14:20 МОРОЗОВА Екатерина Вла-

димировна 

Система автоматизированного разверты-

вания и управления контейнеризирован-

ными программными средствами пред-

приятия 

МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – 

магистр технических наук, начальник 

ЦИИР, старший преподаватель кафедры 

ПИКС 

1 июня 14:20 - 14:30 МУРАШКО Владислав Ан-

дреевич 

Программное средство «Видеоредактор» 

под операционную систему Android 

ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – асси-

стент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 
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чество консуль-

танта от кафедры 

1 июня 14:30 - 14:40 НОВИКОВ Владимир Мечи-

славович 

Программное средство аналитического 

выявления спама в электронной почте под 

операционную систему Android 

ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − 

магистр техники и технологии, ассистент 

кафедры ПИКС 

1 июня 14:40 - 14:50 ОЛЬШЕВСКИЙ Артур Ген-

надьевич 

Клиент-серверное программное средство 

«Dental» для автоматизации деятельности 

стоматологической клиники 

БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-

р техн.наук, профессор кафедры ПИКС 

1 июня 14:50 - 15:00 ОРЛОВ Роман Андреевич Программное средство для подбора кар-

тин в интерьер с использованием допол-

ненной реальности под операционную си-

стему Android 

ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

1 июня 15:00 - 15:10 ПИСАРЬ Алексей Геннадье-

вич 

Веб-сервис для передачи электронных со-

общений между пользователями с исполь-

зованием протокола IMAP 

ФЕЩЕНКО Артем Александрович – ма-

гистр технических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 

1 июня 15:10 - 15:20 ПОДГОРНАЯ Екатерина 

Алексеевна 

Игровое программное средство 

«Hogvarts» под операционную систему 

Android 

ЖДАНОВИЧ Виктория Павловна − асси-

стент кафедры ПИКС 

1 июня 15:20 - 15:30 ПОНОМАРЁВА Дарья 

Дмитриевна 

Веб-сервис для обмена электронными 

книгами и учётом прочитанного с An-

droid-клиентом 

ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент 

кафедры ПИКС 

 

2 июня 10:00 - 10:10 ПОПРАВКО Дмитрий 

Дмитриевич 

Мобильное игровое "Fire Plan" в жанре 

action platformer с реализацией алгоритма 

нахождения пути на движке Unity 

БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-

р техн.наук, профессор кафедры ПИКС 

2 июня 10:10 - 10:20 РОГАЛЕВА Ксения Серге-

евна 

Корпоративный веб-сервис учета и управ-

ления заказами клининговой компании 

ПАВЛОВИЧ Александр Эдуардович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 10:20 - 10:30 РОМАНОВИЧ Николай Ни-

колаевич 

Криптовалютный кошелек на базе плат-

формы Trustbox Edge 

ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − 

магистр техники и технологии, ассистент 

кафедры ПИКС 
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танта от кафедры 

2 июня 10:30 - 10:40 РУЛЯКОВ Вадим Юрьевич Игровое программное средство «Speed 

Racing» на базе платформы Unity 

ГРИБ Александр Сергеевич − магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

2 июня 10:40 - 10:50 СИНИЛО Артур Викторо-

вич 

Программное средство для децентрализо-

ванного обмена сообщениями без доступа 

к Интернету под операционную систему 

Android 

ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент 

кафедры ПИКС 

2 июня 10:50 - 11:00 СТЕЛЬМАХ Полина Алек-

сандровна 

Интерактивное программное средство для 

изучения CSS-разметки с Android-клиен-

том 

МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – 

магистр технических наук, начальник 

ЦИИР, старший преподаватель кафедры 

ПИКС 

2 июня 11:00 - 11:10 СТЁПКИНА Светлана Алек-

сандровна 

Веб-сервис для классификации записей 

голосов животных и птиц на базе Angular 

ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент 

кафедры ПИКС 

2 июня 11:10 - 11:20 СТРОЕВ Дмитрий Алексее-

вич 

Многопользовательское игровое про-

граммное средство «Master Magic Arena» 

под операционную систему Android 

БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-

р техн.наук, профессор кафедры ПИКС 

2 июня 11:20 - 11:30 СУРМАЧ Анна Андреевна Веб-сервис графового представления зна-

ний при организации траектории обуче-

ния 

ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

2 июня 11:30 - 11:40 ТАРАСЕВИЧ Никита Алек-

сандрович 

Интерактивное программное средство 

«Libri» для чтения книг с нелинейным сю-

жетом под операционную систему 

Android 

ГРИБ Александр Сергеевич − магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

2 июня 11:40 - 11:50 ТРАВКИН Юрий Алексан-

дрович 

Драйвер периферийных устройств си-

стемы телемеханики Орион-3 под опера-

ционную систему FreeRTOS 

ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – асси-

стент кафедры ПИКС 
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танта от кафедры 

2 июня 11:50 - 12:00 ХАЛАПУК Антон Владими-

рович 

Программное средство для помощи в 

дрессировке собак под операционную си-

стему Android 

ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент 

кафедры ПИКС 

2 июня 12:00 - 12:10 ХАНЬКО Алексей Юрьевич Веб-сервис на базе React для автоматиза-

ции планирования и организации поездок 

ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент 

кафедры ПИКС 

2 июня 12:10 - 12:20 ШАГУН Анастасия Алек-

сандровна 

Комплекс развивающих мини-игр для раз-

вития способностей под операционную 

систему Android 

МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – 

магистр технических наук, начальник 

ЦИИР, старший преподаватель кафедры 

ПИКС 

2 июня 12:20 - 12:30 ШКОЛЯР Вадим Сергеевич Универсальный отладочный стенд на базе 

микроконтроллерного ядра ARM Cortex-

M4 

РОЛИЧ Олег Чеславович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 12:30 - 12:40 РАЗДЕРИЩЕНКО Дмитрий 

Сергеевич 

Программное средство для автоматизации 

деятельности кафедры: модуль дипломное 

проектирование 

ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович 

− декан ФКП, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 

2 июня 12:40 - 12:50 КЛИМКО Илья Валерьевич Разработка сервиса по Микрозаймам ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – 

главный конструктор ОАО «ИНТЕ-

ГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры 

ПИКС 

2 июня 12:50 - 13:00 ДУБАНЕВИЧ Кирилл Дмит-

риевич 

Программное средство для дистанцион-

ного автозапуска автомобиля 

ЯЩУК Вероника Антоновна − ассистент 

кафедры ПИКС 

2 июня 13:00 - 13:10 АСАДЧАЯ Элина Вячесла-

вовна 

Программное средство для обмена изоб-

ражениями с использованием принципов 

стеганографии под операционную си-

стему iOS  

ПИСКУН Геннадий Адамович − 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 13:10 - 13:20 БАРКОВСКИЙ Николай 

Николаевич 

Веб-сервис для автоматизации бухгалтер-

ского учета деятельности предприятия 

ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – асси-

стент кафедры ПИКС 
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чество консуль-

танта от кафедры 

2 июня 13:20 - 13:30 БОРИСЕВИЧ Евгений Вик-

торович 

Программное средство для администри-

рования личного гардероба под операци-

онную систему Android 

МАТЮШКОВ Владимир Егорович – 

Начальник центра научно-технических 

программ и научной работы ОАО 

«КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профес-

сор кафедры ПИКС 

2 июня 13:30 - 13:40 БРУЦКИЙ Павел Василье-

вич 

Веб-сервис для автоматизации учёта за-

явок в техническую поддержку предприя-

тия 

ФЕЩЕНКО Артем Александрович – ма-

гистр технических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 

2 июня 13:40 - 13:50 БУРОВ Алексей Михайло-

вич 

Веб-сервис для автоматизации проверки и 

отладки программного кода с использова-

нием linux-контейнеров 

ФЕЩЕНКО Артем Александрович – ма-

гистр технических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 

2 июня 13:50 - 14:00 ДОЛИХИН Денис Евгенье-

вич 

Программное средство для работы с уни-

версальным сервисным адаптером 

ETS.USA 2.0 Lite под операционную си-

стему Android 

ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – асси-

стент кафедры ПИКС 

2 июня 14:00 - 14:10 ЗАРЕЦКИЙ Антон Влади-

мирович 

Программное средство для быстрой клас-

сификации медицинских травм и поиска 

правил оказания помощи под операцион-

ную систему Android 

МАТЮШКОВ Владимир Егорович – 

Начальник центра научно-технических 

программ и научной работы ОАО 

«КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профес-

сор кафедры ПИКС 

2 июня 14:10 - 14:20 ЗАСУХИН Дмитрий Влади-

мирович 

Веб-сервис для автоматизации управле-

ния планово-диспетчерского контроля 

предприятия 

ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – асси-

стент кафедры ПИКС 

2 июня 14:20 - 14:30 ЗОСИЧ Анастасия Геннадь-

евна 

Программное средство для сравнения и 

анализа прогнозных погодных данных в 

выбранном регионе под операционную 

систему Android 

ПИСКУН Геннадий Адамович − 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

2 июня 14:30 - 14:40 КУКАНЬКОВ Никита Алек-

сандрович 

Игровой однопользовательских веб-сер-

вис «Hypergame» под операционную си-

стему Ubuntu Server 20.04 

МАТЮШКОВ Владимир Егорович – 

Начальник центра научно-технических 

программ и научной работы ОАО 

«КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профес-

сор кафедры ПИКС 

2 июня 14:40 - 14:50 ПОНОМАРЕВА Дарья 

Дмитриевна 

Веб-сервис для автоматизации рабочего 

места диспетчера жилищно-коммуналь-

ного управления 

ПИСКУН Геннадий Адамович − 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 14:50 - 15:00 СИНИЦИН Евгений Игоре-

вич 

Кроссплатформенное программное сред-

ство для автоматизации учета пройденных 

и предстоящих онлайн-курсов 

МАТЮШКОВ Владимир Егорович – 

Начальник центра научно-технических 

программ и научной работы ОАО 

«КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профес-

сор кафедры ПИКС 

2 июня 15:00 - 15:10 ТКАЧЁВА Анастасия Дмит-

риевна  

Веб-сервис для поставки услуг с интегра-

цией эквайринговой платежной системы 

КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – ма-

гистр экономических наук, начальник от-

дела инновационных разработок в сфере 

образования ЦИИР БГУИР, ассистент ка-

федры ПИКС 

2 июня 15:10 - 15:20 ЩЕРБИЦКИЙ Максим 

Александрович 

Веб-сервис на базе Django для автоматиза-

ции процессов отдела продаж предприя-

тия 

МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – 

магистр технических наук, начальник 

ЦИИР, старший преподаватель кафедры 

ПИКС 

2 июня 15:20 - 15:30 ЛЕОНОВИЧ Илья Дмитрие-

вич 

Веб-приложение «Дневник тренировок» ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович 

− декан ФКП, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

4 июня 09:00 - 12:00 1.Заслушивание дипломных проектов для студентов, отсутствовавших по уважительной причине (при нали- 

чии справки установленного образца из поликлиники или разрешения деканата). 

2.Повторное рассмотрение для студентов, допущенных ранее условно. 

Комиссия №4 
Специальность 1-40 05 01-10 Информационные системы и технологии в бизнес-менеджменте 

Ауд. 409-1 корп. 
Председатель – Тонкович И.Н.; члены комиссии – Ерошевская А.С., Писарчик А.Ю, Проходский Д.В., Пятосин А.В., Шелест А.В. 

31 мая  09:00 - 09:10 АЛЕКСАНДРОВА Елиза-

вета Игоревна 

Программное средство реализации он-

лайн-сервиса «Электронный журнал» для 

учета и анализа посещений занятий в 

учреждении высшего образования 

ЛИХАЧЕСВКИЙ Дмитрий Викторович 

− декан ФКП, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 

31 мая 09:10 - 09:20 АЛЬ-АГБАРИ Хадил Ха-

шим Абдулазиз 

Программное средство для выполнения 

программ на эзотерическом языке про-

граммирования 

ПОЛЯКОВСКИЙ Виталий Викторович – 

магистр технических наук, старший пре-

подаватель кафедры ПИКС 

31 мая 09:20 - 09:30 АЛЬ-ЗУБАИР Рахма Бадр 

Зубаир Али 

Программное средство управления взаи-

моотношениями с клиентами фитнес-цен-

тра на основе анализа и формализации ос-

новных бизнес-процессов 

ПОЛЯКОВСКИЙ Виталий Викторович – 

магистр технических наук, старший пре-

подаватель кафедры ПИКС 

31 мая 09:30 - 09:40 АНАНЕНКО Вероника Вла-

димировна 

Программное средство расчета премии со-

трудников отдела клиентского сервиса 

банка на основе финансовых моделей KPI 

ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

31 мая 09:40 - 09:50 БАЗЫЛЕВИЧ Андрей Фе-

ликсович 

Программное средство управления порт-

фелем заказов логистической компании 

ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – 

начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Филиал «Белмикросистемы», 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 



 31 

Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

31 мая 10:00 - 10:10 БЕЛЬЧИК Анна Игоревна Программное средство автоматизации 

ключевых бизнес-процессов косметологи-

ческого центра на основе процессного 

подхода 

ШУЛЬГОВА 

Елена Николаевна 

– инженер-про-

граммист 

2-ой категории ка-

федры ПИКС 

ШЕЛЕСТ Анна Ва-

димовна – магистр 

техники и техноло-

гии, ассистент ка-

федры ПИКС 

31 мая 10:10 - 10:20 БЕЛЯКОВИЧ Егор Юрьевич Программное средство поддержки проце-

дур оперативного мониторинга и управле-

ния продажами товаров интернет-мага-

зина 

ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – за-

меститель декана ФКП, канд.техн.наук, 

доцент кафедры ПИКС 

31 мая 10:20 - 10:30 БОГДАНОВИЧ Любовь Ан-

дреевна 

Программное средство планирования 

мультимодальных туристических марш-

рутов с использованием Яндекс.Карт 

РОЛИЧ Олег Чеславович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

31 мая 10:30 - 10:40 БОРИСЕНКО Виталий Ва-

димович 

Программное средство автоматизации 

оптовых заказов на B2B рынке 

ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – за-

меститель декана ФКП, канд.техн.наук, 

доцент кафедры ПИКС 

31 мая 10:40 - 10:50 БУКАТО Даниил Игоревич Программное средство конвертации и 

анализа тренда криптовалют в режиме ре-

ального времени 

БРУЙ Никита Михайлович – магистр 

технических наук, ассистент кафедры 

ПИКС 

31 мая 10:50 - 11:00 ВЫСОЦКИЙ Артём Андре-

евич 

Программное средство реализации он-

лайн-сервиса поиска вакансий о разовой 

работе на основе данных о геолокации 

ПЯТОСИН Андрей Владимирович – ма-

гистр технических наук, старший препо-

даватель кафедры ПИКС 

31 мая 11:00 - 11:10 ГЕЛЬДЫМУРАДОВ Сердар  Программное средство реализации стри-

минговых онлайн-сервисов 

КОЛБУН Виктор Сильвестрович − до-

цент кафедры ПИКС 

31 мая 11:10 - 11:20 ГОЛУБЕВА Ирина Алексан-

дровна 

Программное средство управления прода-

жами автосалона с возможностью форми-

рования настраиваемых отчетов 

БРУЙ Никита Михайлович – магистр 

технических наук, ассистент кафедры 

ПИКС 
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Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
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Фамилия, имя, 
отчество руково-
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танта от кафедры 

31 мая 11:20 - 11:30 ГОРЬКОВОЙ Илья Сергее-

вич 

Программное средство управления торго-

вой площадью предприятия ресторанного 

бизнеса 

ХОРОШКО Виталий Викторович − заве-

дующий кафедрой ПИКС, 

канд.техн.наук, доцент 

31 мая 11:30 - 11:40 ГУРЧЕНКО Вадим Дмитри-

евич 

Программное средство реализации агре-

гированной модели бизнес-процессов за-

купочной деятельности предприятий тор-

говой сети 

АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

31 мая 11:40 - 11:50 ДЗИКОВСКИЙ Виталий 

Игоревич 

Программное средство реализации он-

лайн-курса иностранного языка с исполь-

зованием геймификации 

КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – ма-

гистр экономических наук, начальник от-

дела инновационных разработок в сфере 

образования ЦИИР БГУИР, ассистент ка-

федры ПИКС 

31 мая 11:50 - 12:00 ДРОЗДОВСКИЙ Никита 

Сергеевич 

Программное средство реализации он-

лайн-сервиса агрегации служб доставки 

предприятий быстрого питания 

ЯЧИН Николай Сергеевич − магистр тех-

ники и технологии, старший преподава-

тель кафедры ПИКС 

31 мая 12:00 - 12:10 ДУБОВИК Игнат Сергеевич Программное средство учета и анализа 

срочных банковских депозитов физиче-

ских лиц 

ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – асси-

стент кафедры ПИКС 

31 мая 12:10 - 12:20 ЕРЁМЕНКО Татьяна Алек-

сандровна 

Программное средство мониторинга, ана-

лиза и оптимизации ключевых бизнес-

процессов онлайн-аптеки 

ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – 

главный конструктор ОАО «ИНТЕ-

ГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры 

ПИКС 

31 мая 12:20 - 12:30 ЕРМАКОВ Тарас Андреевич Программное средство реализации мо-

бильного сервиса сбора и анализа данных 

о скидочных акциях на новые автомобили 

от официальных дилеров 

ГРИБ Александр Сергеевич − магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 
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31 мая 12:30 - 12:40 ЖУК Дмитрий Юрьевич Программное средство расчета энергети-

ческой ценности блюда на основе искус-

ственной нейронной сети 

ПЯТОСИН Андрей Владимирович – ма-

гистр технических наук, старший препо-

даватель кафедры ПИКС 

31 мая 12:40 - 12:50 ЗАБЕЛЛО Кристина Влади-

мировна 

Программное средство прогнозирования 

продаж предприятия на базе решений 

ERP-системы MS Dynamics Ax и облач-

ного сервиса Azure ML 

ПОЛЯКОВСКИЙ Виталий Викторович – 

магистр технических наук, старший пре-

подаватель кафедры ПИКС 

31 мая 12:50 - 13:00 ЗАЙЦЕВ Богдан Витальевич Программное средство реализации он-

лайн-сервиса для представления IT-стар-

тапов 

СЫЧЕВА Юлия Сергеевна – проректор 

по научно-методической работе УО 

РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры 

ПИКС 

31 мая 13:00 - 13:10 ИГНАТЕНКО Анна Дмит-

риевна 

Программное средство реализации мене-

джера задач в системе корпоративного 

управления компанией 

БРУЙ Никита Михайлович – магистр 

технических наук, ассистент кафедры 

ПИКС 

2 июня 09:00 - 09:10 ИГНАТОВИЧ Глеб Игоре-

вич 

Программное средство автоматизации те-

стирования веб-приложений 

ЖДАНОВИЧ Виктория Павловна − асси-

стент кафедры ПИКС 

2 июня 09:10 - 09:20 КАСТЮКЕВИЧ Диана Ви-

тальевна 

Программное средство автоматизирован-

ной обработки первичной бухгалтерской 

документации при решении учетных биз-

нес-задач предприятия 

ПОЛЯКОВСКИЙ Виталий Викторович – 

магистр технических наук, старший пре-

подаватель кафедры ПИКС 

2 июня 09:20 - 09:30 КЛЁСОВ Роман Геннадье-

вич 

Программное средство управления дея-

тельностью кинотеатра-мультиплекса на 

основе автоматизации ключевых бизнес-

процессов 

ФЕЩЕНКО Артем Александрович – ма-

гистр технических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 

2 июня 09:30 - 09:40 КОЗОЛИЙ Дмитрий Юрье-

вич 

Программное средство автоматизирован-

ной поддержки процесса продвижения 

проектов в области культуры и искусства 

ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – за-

меститель декана ФКП, канд.техн.наук, 

доцент кафедры ПИКС 
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2 июня 09:40 - 09:50 КОЗУС Любовь Игоревна Программное средство оптимизации клю-

чевых операций складского учета в си-

стеме процессного управления предприя-

тием 

ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – за-

меститель декана ФКП, канд.техн.наук, 

доцент кафедры ПИКС 

2 июня 09:50 - 10:00 КОНОПЕЛЬКО Яна Михай-

ловна 

Программное средство управления он-

лайн-курсом корпоративного обучения 

сотрудников IT-компании 

ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – 

канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 10:00 - 10:10 КУЗЕНКОВА Елизавета 

Игоревна 

Программное средство мониторинга и 

анализа транзакций товаров при решении 

задач оперативного управления междуна-

родными перевозками 

ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – 

канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 10:10 - 10:20 ЛАГУНОВСКАЯ Елизавета 

Дмитриевна 

Программное средство управления про-

цессом записи на прием пациентов меди-

цинского учреждения 

ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – за-

меститель декана ФКП, канд.техн.наук, 

доцент кафедры ПИКС 

2 июня 10:20 - 10:30 ЛАТУН Савелий Дмитрие-

вич 

Программное средство реализации много-

пользовательского геополитического иг-

рового приложения с элементами страте-

гии 

КОРОЛЕНКО Сергей Игоревич – ма-

гистр экономических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 

2 июня 10:30 - 10:40 ЛАТЫШЁНОК Дмитрий 

Александрович 

Программное средство поддержки про-

цессов организации и проведения корпо-

ративного бизнес-тренинга 

ЯЩУК Вероника Антоновна − ассистент 

кафедры ПИКС 

2 июня 10:40 - 10:50 ЛИТВИНЕНКО Максим Ва-

лерьевич 

Программное средство автоматизирован-

ной поддержки процесса трудоустройства 

выпускника учреждения высшего образо-

вания 

ГРИБ Александр Сергеевич − магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

2 июня 10:50 - 11:00 МАКАРЕНКО Андрей 

Дмитриевич 

Программное средство реализации он-

лайн-сервиса локализации программного 

обеспечения 

ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – 

начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Филиал «Белмикросистемы», 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 11:00 - 11:10 МЕНЬКОВСКАЯ Каролина 

Валерьевна 

Программное средство управления дея-

тельностью спортивно-оздоровительного 

комплекса на базе мониторинга и форма-

лизации бизнес-процессов 

ШУЛЬГОВА 

Елена Николаевна 

– инженер-про-

граммист 

2-ой категории ка-

федры ПИКС 

ШЕЛЕСТ Анна Ва-

димовна – магистр 

техники и техноло-

гии, ассистент ка-

федры ПИКС 

2 июня 11:10 - 11:20 МИХАЙЛОВСКИЙ Сергей 

Иванович 

Программное средство распознавания че-

ловеческих эмоций с использованием сер-

виса Firebase ML 

АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 11:20 - 11:30 МИШУТО Дмитрий Юрье-

вич 

Программное средство анализа и управле-

ния данными в игровом приложении 

БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-

р техн.наук, профессор кафедры ПИКС 

2 июня 11:30 - 11:40 МУТОВКИН Павел Сергее-

вич 

Программное средство ведения клиент-

ской базы интернет-магазина с учетом 

специфики маркетинговой бизнес-модели 

ПЯТОСИН Андрей Владимирович – ма-

гистр технических наук, старший препо-

даватель кафедры ПИКС 

2 июня 11:40 - 11:50 НИТКИН Максим Дмитрие-

вич 

Программное средство анализа продаж в 

секторе розничной торговли на основе BI-

решений 

ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – 

начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Филиал «Белмикросистемы», 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 11:50 - 12:00 ПАВЛОВИЧ Николай Вла-

димирович 

Программное средство анализа и визуали-

зации финансовых данных в банковской 

сфере 

ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – 

начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Филиал «Белмикросистемы», 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

2 июня 12:00 - 12:10 ПАРХОМЧУК Ксения Юрь-

евна 

Программное средство автоматизации ос-

новных бизнес-процессов библиотечного 

дела с возможностью персонифицирован-

ного подбора контента 

ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – за-

меститель декана ФКП, канд.техн.наук, 

доцент кафедры ПИКС 

2 июня 12:10 - 12:20 ПЕКАРСКИЙ Виктор Сер-

геевич 

Программное средство мониторинга, ана-

лиза и прогнозирования функциональной 

подготовленности спортсменов 

МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – 

магистр технических наук, начальник 

ЦИИР, старший преподаватель кафедры 

ПИКС 

2 июня 12:20 - 12:30 ПИСКУН Иван Сергеевич Программное средство прогнозирования 

рентабельности пассажирских перевозок 

на основе нейронной сети 

РОЛИЧ Олег Чеславович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 12:30 - 12:40 ПОЛЯКОВ Павел Алексан-

дрович 

Программное средство мониторинга и 

анализа тарифов на платные стоматологи-

ческие услуги 

ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – 

начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Филиал «Белмикросистемы», 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

2 июня 12:40 - 12:50 ПРИСТРОМОВ Александр 

Сергеевич 

Программное средство управления по-

ставками в системе распределительной 

логистики предприятия 

ПОЛЯКОВСКИЙ Виталий Викторович – 

магистр технических наук, старший пре-

подаватель кафедры ПИКС 

2 июня 12:50 - 13:00 ПРОХОРЕНКО Герман Оле-

гович 

Программное средство управления орга-

низацией культурно-массовых мероприя-

тий на базе Ruby on Rails 

ХОРОШКО Виталий Викторович − заве-

дующий кафедрой ПИКС, 

канд.техн.наук, доцент 

2 июня 13:00 - 13:10 ПУЛЬЯНОВ Данила Андре-

евич 

Программное средство биометрической 

идентификации личности на основе CV-

технологий 

ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – за-

меститель декана ФКП, канд.техн.наук, 

доцент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

2 июня 13:10 - 13:20 РАХМЕДОВ Атаджан Ак-

мурадович 

Программное средство автоматизации 

процессов управления задачами и поруче-

ниями сотрудников в бизнес-среде орга-

низации 

БРУЙ Никита Михайлович – магистр 

технических наук, ассистент кафедры 

ПИКС 

2 июня 13:20 - 13:30 РИДЕЦКИЙ Никита Дмит-

риевич 

Программное средство анализа и визуали-

зации данных о платежах в бюджет с ис-

пользованием BI-инструментария 

БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-

р техн.наук, профессор кафедры ПИКС 

2 июня 13:30 - 13:40 РОМАНОВСКИЙ Илья 

Дмитриевич 

Программное средство финансового мо-

ниторинга предприятия 

ОСМОЛОВСКАЯ 

Татьяна Никола-

евна – 

мл.научн.сотр. 

НИЛ 5.1 НИЧ 

БГУИР 

ХОРОШКО Вита-

лий Викторович − 

заведующий кафед-

рой ПИКС, 

канд.техн.наук, до-

цент  

2 июня 13:40 - 13:50 СЕНЬКЕВИЧ Дарья Иго-

ревна 

Программное средство автоматизации 

процессов сбора и обработки заявок event-

агентства 

ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – 

декан ФКП, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 

2 июня 13:50 - 14:00 СЕРАФИМОВИЧ Глеб Вла-

димирович 

Программное средство реализации сер-

виса заказа еды из сети ресторанов и кафе 

на основе Facebook Messenger 

ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – 

канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС 

3 июня 09:00 - 09:10 СТАЛЬЧЕНКО Дарья Ан-

дреевна 

Программное средство реализации он-

лайн-сервиса продажи произведений 

изобразительного искусства 

КОЛБУН Виктор Сильвестрович − до-

цент кафедры ПИКС 

3 июня 09:10 - 09:20 СТАХОВСКАЯ Виола Вита-

льевна 

Программное средство анализа данных 

виброакустических процессов в узлах ав-

томобильной техники 

РОЛИЧ Олег Чеславович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

3 июня 09:20 - 09:30 СТАШЕВСКИЙ Антон 

Дмитриевич 

Программное средство анализа и визуали-

зации деловой активности менеджера от-

дела продаж 

БРУЙ Никита Михайлович – магистр 

технических наук, ассистент кафедры 

ПИКС 

3 июня 09:30 - 09:40 ТАВЛУЙ Дмитрий Валерье-

вич 

Программное средство реализации сер-

виса формирования консолидированной 

отчетности о товарообороте торговой 

компании 

ЯЩУК Вероника Антоновна − ассистент 

кафедры ПИКС 

3 июня 09:40 - 09:50 ТЕМИРОВ Рустам Алише-

рович 

Программное средство оптимизации биз-

нес-процессов производственно-сбыто-

вой деятельности предприятия на основе 

BSC 

ПОЛЯКОВСКИЙ Виталий Викторович – 

магистр технических наук, старший пре-

подаватель кафедры ПИКС 

3 июня 09:50 - 10:00 ТОЛКАЧ Михаил Николае-

вич 

Программное средство учета и контроля 

таможенных платежей при импорте това-

ров 

ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – 

главный конструктор ОАО «ИНТЕ-

ГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры 

ПИКС 

3 июня 10:00 - 10:10 ТРОШКО Илья Владимиро-

вич 

Программное средство прогнозирования 

спроса и управления товарными остат-

ками торговой компании 

КОРОЛЕНКО Сергей Игоревич – ма-

гистр экономических наук, ассистент ка-

федры ПИКС 

3 июня 10:10 - 10:20 ФИЛОНЕНКО Екатерина 

Андреевна 

Программное средство автоматизации 

процессов оперативного мониторинга и 

анализа результатов учебной деятельно-

сти учащихся учреждения общего сред-

него образования 

РОЛИЧ Олег Чеславович – 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

3 июня 10:20 - 10:30 ЦЫГАНОВ Михаил Юрье-

вич 

Программное средство автоматизации 

скриптов продаж торговых компаний 

ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – 

декан ФКП, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

3 июня 10:30 - 10:40 ЧЕРНЕЛЬ Ксения Виталь-

евна 

Программное средство анализа и выбора 

ценовой модели размещения интернет-ре-

кламы 

ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – 

декан ФКП, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 

3 июня 10:40 - 10:50 ЧЕРНОВ Артём Игоревич Программное средство внедрения и касто-

мизации системы авторизации и управле-

ния доступом к контенту сайта 

ПЕТЛИЦКАЯ Татьяна Владимировна – 

начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Филиал «Белмикросистемы», 

канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС 

3 июня 10:50 - 11:00 ЧУЛЛИЕВ Уткиржон Шух-

ратович 

Программное средство управления зака-

зами в цепи поставок предприятия 

БРУЙ Никита Михайлович – магистр 

технических наук, ассистент кафедры 

ПИКС 

3 июня 11:00 - 11:10 ШАПОВАЛОВА Карина Вя-

чеславовна 

Программное средство прогнозирования 

вероятности отказа оборудования и эконо-

мических потерь промышленного пред-

приятия 

ОСМОЛОВСКАЯ 

Татьяна Никола-

евна – 

мл.научн.сотр. 

НИЛ 5.1 НИЧ 

БГУИР 

ХОРОШКО Вита-

лий Викторович − 

заведующий кафед-

рой ПИКС, 

канд.техн.наук, до-

цент  

3 июня 11:10 - 11:20 ШЕКИНА Алина Владими-

ровна 

Программное средство автоматизирован-

ной поддержки процессов оперативного 

управления IT-мероприятиями в системе 

внутрикорпоративного PR 

ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр 

техники и технологии, ассистент ка-

федры ПИКС 

3 июня 11:20 - 11:30 ШИКОВЕЦ Анастасия Вла-

димировна 

Программное средство реализации ин-

формационной панели для отслеживания 

бизнес-деятельности IT-компании по ор-

ганизации и проведению обучающих кур-

сов 

ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – 

канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

3 июня 11:30 - 11:40 ШИМАНОВИЧ Евгений 

Дмитриевич 

Программное средство управления кадро-

выми рисками в IT-компании 

ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – 

декан ФКП, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 

3 июня 11:40 - 11:50 ШЛАПАКОВ Евгений Вла-

димирович 

Программное средство поддержки про-

цессов корпоративного документооборота 

предприятия, специализирующегося на 

спорте и здоровье 

КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – ма-

гистр экономических наук, начальник от-

дела инновационных разработок в сфере 

образования ЦИИР БГУИР, ассистент ка-

федры ПИКС 

3 июня 11:50 - 12:00 РОССИЙЦЕВ Вячеслав Ген-

надьевич 

Программное средство поддержки про-

цессов функционирования платформы в 

сфере здравоохранения по реализации 

страховых планов медицинских расходов 

для юридических лиц 

МАТЮШКОВ Владимир Егорович – 

Начальник центра научно-технических 

программ и научной работы ОАО 

«КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профес-

сор кафедры ПИКС 

3 июня 12:00 - 12:10 ГЛАДКИЙ Андрей Юрье-

вич 

Программное средство реализации сер-

виса планирования оптимальных туристи-

ческих маршрутов 

ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович 

− декан ФКП, канд.техн.наук, доцент ка-

федры ПИКС 

3 июня 12:10 - 12:20 ЗУЕВ Иван Александрович Программное средство автоматизации та-

моженных операций при временном хра-

нении товаров 

МАТЮШКОВ Владимир Егорович – 

Начальник центра научно-технических 

программ и научной работы ОАО 

«КБТЭМ-ОМО», д-р техн.наук, профес-

сор кафедры ПИКС 

3 июня 12:20 - 12:30 КОРОТКИЙ Никита Сергее-

вич 

Программное средство управления кли-

ентской базой заявок сети турагентств с 

формированием блока аналитической от-

четности 

ПОЛЯКОВСКИЙ Виталий Викторович – 

магистр технических наук, старший пре-

подаватель кафедры ПИКС 
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Дата Время 
Фамилия, имя, 

отчество дипломника 
Наименование темы дипломного 

проекта 

Фамилия, имя, 
отчество руково-

дителя, долж-
ность, место ра-

боты 

Фамилия, имя, от-
чество консуль-

танта от кафедры 

3 июня 12:30 - 12:40 МОЙСЮК Илья Геннадье-

вич 

Программное средство автоматизации 

процесса аттестации корпоративных со-

трудников 

ПЯТОСИН Андрей Владимирович – ма-

гистр технических наук, старший препо-

даватель кафедры ПИКС 

3 июня 12:40 - 12:50 ПАНДЕХ Фумани Георг 

Ираджевич 

Программное средство реализации чат-

бота для сферы аренды офисной недвижи-

мости 

КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – ма-

гистр экономических наук, начальник от-

дела инновационных разработок в сфере 

образования ЦИИР БГУИР, ассистент ка-

федры ПИКС 

3 июня 12:50 - 13:00 СТИПАКОВ Илья Игоревич Программное средство мониторинга авто-

мобильных страховых аукционов в ре-

жиме реального времени 

КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – ма-

гистр экономических наук, начальник от-

дела инновационных разработок в сфере 

образования ЦИИР БГУИР, ассистент ка-

федры ПИКС 

3 июня 13:00 - 13:10 УРБАНОВИЧ Дмитрий Ива-

нович 

Программное средство поддержки про-

цесса принятия решений по стимулирова-

нию продаж в Internet-торговле 

СЫС Анна Дмитриевна − магистр техни-

ческих наук, ассистент кафедры ПИКС 

5 июня 09:00 – 14:00 1.Заслушивание дипломных проектов для студентов, отсутствовавших по уважительной причине (при нали- 

чии справки установленного образца из поликлиники или разрешения деканата). 

2.Повторное рассмотрение для студентов, допущенных ранее условно. 

   

Ответственный за дипломное проектирование      В.Ф. Алексеев  



Приложение №2 к распоряжению № 17 

по кафедре ПИКС от 15.03.2021 

 
ОТЧЕТ 

о работе рабочей комиссии № ___ о прохождении студентами 
предварительной защиты дипломных проектов 

 

Специальность 
___________  _____________________________________________ 

                  Код специальности                                                                     название специальности 
 

1.Количество студентов, которые должны были 
пройти рабочую комиссию 

чел.  

2.Фактически пришли на заседание рабочей комис-
сии 

  

3.Допущено к защите дипломных проектов, всего чел.  

в том числе   
3.1.С первого раза чел.  

3.2.Со второго раза (после доработки и устранения 
неточностей) 

чел.  

4.Не допущено к защите дипломного проекта, 
всего: 

чел. Фамилия, имя, отчество 

в том числе  студента, группа 

4.1.Из-за болезни чел.  

4.2.Из-за неготовности проекта к защите чел.  

4.3.Из-за неявки чел.  

4.4.По другим причинам чел.  

Рекомендованы к отчислению 

Фамилия, имя, отчество 
студента 

Группа Фамилия и инициалы 
руководителя 

   

   

   

 

Замечания и пожелания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Председатель рабочей комиссии _____________________ (______________________) 
      (подпись)    (инициалы и фамилия) 

Члены рабочей комиссии  _____________________ (______________________) 
      (подпись)    (инициалы и фамилия) 

_____________________ (______________________) 
      (подпись)    (инициалы и фамилия) 

_____________________ (______________________) 
      (подпись)    (инициалы и фамилия) 

_____________________ (______________________) 
      (подпись)    (инициалы и фамилия) 
___.06.2021 


