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Об изменении распоряжений о рецензирова-

нии дипломных проектов 

 

 

В связи с отказом ПОТАПОВА Владимира Дмитриевича – 

канд.техн.наук, доцента кафедры ИРТ БГУИР от рецензирования дипломных 

проектов студентов кафедры ПИКС: 

1. Читать п.1 распоряжения от 19.05.2021 №137 «О рецензировании ди-

пломных проектов специальности 1-39 03 01 Электронные системы безопас-

ности (заочная форма обучения)» в следующей редакции: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

28.  ПОПРУГА Ан-

дрей Сергеевич 

Комплексная интегрирован-

ная система охранно-пожар-

ной сигнализации, видеона-

блюдения, контроля и управ-

ления доступом персонала в 

помещения производствен-

ного объекта 

РЕВИНСКАЯ Инна Ивановна 

− магистр технических наук, 

ассистент кафедры ЭТТ 

БГУИР 

35.  ЧЕРНУШЕВИЧ 

Владимир Фран-

цевич 

Система видеонаблюдения, 

контроля и управления до-

ступом здания администра-

тивно-бытового назначения 

с прачечной (г. Могилев) 

ДРИГО Александр Леонидо-

вич – директор ООО «Амадин 

электроникс» 

2. Читать п.1 распоряжения от 19.05.2021 №138 «О рецензировании ди-

пломных проектов студентов специальности ПМС (дистанционная форма об-

разования)» в следующей редакции: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

2.  БАРКОВСКИЙ 

Николай Никола-

евич 

Веб-сервис для автоматиза-

ции бухгалтерского учета 

деятельности предприятия 

КАЗЕКА Александр Анатолье-

вич ‒ старший научный сотруд-

ник ОАО «КБ Радар» — управ-

ляющая компания холдинга 

«Системы радиолокации», 

канд.техн.наук, доцент 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Наименование темы 

дипломного проекта 

Рецензент 

(фамилия, имя, отчество, ме-

сто работы и должность) 

4.  БРУЦКИЙ Павел 

Васильевич 

Веб-сервис для автоматиза-

ции учёта заявок в техниче-

скую поддержку предприя-

тия 

ЛАБОЦКИЙ Владимир Вилен-

тьевич ‒ канд.техн.наук, до-

цент кафедры управления ин-

формационными ресурсами 

Академии управления при Пре-

зиденте Республики Беларусь 

6.  ДОЛИХИН Де-

нис Евгеньевич 

Программное средство для 

работы с универсальным 

сервисным адаптером 

ETS.USA 2.0 Lite под опера-

ционную систему Android 

ЛАБОЦКИЙ Владимир Вилен-

тьевич ‒ канд.техн.наук, до-

цент кафедры управления ин-

формационными ресурсами 

Академии управления при Пре-

зиденте Республики Беларусь 

 

Декан ФКП        Д.В. Лихачевский 

 


