


  
Приложение 

(выписка из приказа)  
 

СОСТАВЫ 

государственных экзаменационных комиссий на 2015 год  
по аккредитованным специальностям первой ступени высшего образования 

для защиты дипломных проектов (работ) 
 

1-38 02 03 «Техническое обеспечение безопасности» 

 

 ГЭК-1 (дневная, заочная форма) 

КОВАЛЬКОВ  

Дмитрий Олегович 

– директор Частного проектно-монтажного 

унитарного предприятия «Солид Системз», 

председатель ГЭК 

АЛЕФИРЕНКО 

Виктор Михайлович 

– доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 

технических наук, доцент 

ГРЕМЕНОК 

Валерий Феликсович 

– заведующий лабораторией «Физики твердо-

го тела» Государственного научно-

производственного объединения «Научно-

практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по материаловедению», док-

тор физико-математических наук, профессор 

КЛЮС 

Владимир Борисович 

– заместитель декана ФЗО БГУИР, кандидат 

технических наук, доцент (для студентов за-

очной формы обучения) 

КОТУХОВ  

Алексей Валерьевич 

– заместитель декана ФКП БГУИР (для сту-

дентов дневной формы обучения) 

НАТАРОВ  

Тимофей Владимирович 

– ведущий инженер отдела  проектирования 

средств разработки Филиала научно-

технического центра «Белмикросистемы» 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» − управляющая компа-

ния холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

ПАПЛЁВКА  

Владимир Николаевич 

– ведущий инженер-конструктор ООО «Изо-

вак» 

ПЛЕСКАЧ  

Евгений Васильевич 

– инспектор узла специальной связи крими-

нальной милиции ГУВД Мингорисполкома 

ЦЫРЕЛЬЧУК 

Игорь Николаевич 

– заведующий кафедрой ПИКС БГУИР, кан-

дидат технических наук, доцент 

МИГАЛЕВИЧ 

Сергей Александрович 

– ассистент кафедры ПИКС БГУИР,  секре-

тарь ГЭК 

   

  ГЭК-2 (ИИТ, заочная форма) 

КОВАЛЬКОВ  

Дмитрий Олегович 

– директор Частного проектно-монтажного 

унитарного предприятия «Солид Системз», 

председатель ГЭК 

АЛЕФИРЕНКО – доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 
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Виктор Михайлович технических наук, доцент 

ГРЕМЕНОК 

Валерий Феликсович 

– заведующий лабораторией «Физики твердо-

го тела» Государственного научно-

производственного объединения «Научно-

практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по материаловедению», док-

тор физико-математических наук, профессор 

НАТАРОВ  

Тимофей Владимирович 

– ведущий инженер отдела  проектирования 

средств разработки Филиала научно-

технического центра «Белмикросистемы» 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» − управляющая компа-

ния холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

НИКОЛАЕНКО  

Владимир Лаврентьевич 

– заместитель директора по учебной работе 

ИИТ БГУИР, кандидат технических наук, 

доцент  

ПАПЛЁВКА  

Владимир Николаевич 

– ведущий инженер-конструктор ООО «Изо-

вак» 

ПЛЕСКАЧ  

Евгений Васильевич 

– инспектор узла специальной связи крими-

нальной милиции ГУВД Мингорисполкома 

ЦЫРЕЛЬЧУК 

Игорь Николаевич 

– заведующий кафедрой ПИКС БГУИР, кан-

дидат технических наук, доцент 

ЛОГИН 

Владимир Михайлович 

– старший преподаватель ПИКС БГУИР, сек-

ретарь ГЭК 

 

1-39 02 01 «Моделирование и компьютерное проектирование 

радиоэлектронных средств» 

 

  ГЭК – 1 (дневная, заочная форма) 

ШУХТА 

Вадим Григорьевич 

– начальник отдела внедрения программного 

обеспечения общества с дополнительной от-

ветственностью «ИНТЕРМЕХ», председа-

тель ГЭК 

АЛЕКСЕЕВ 

Виктор Федорович 

– доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 

технических наук, доцент 

БОДНАРЬ  

Иван Васильевич 

– профессор кафедры химии БГУИР, доктор 

химических наук, профессор 

БОЖАТКИН  

Олег Александрович 

– заместитель начальника отдела разработки 

элементной базы и технологических марш-

рутов  Филиала научно-технического центра 

«Белмикросистемы» ОАО «ИНТЕГРАЛ» − 

управляющая компания холдинга «ИНТЕ-

ГРАЛ» 

КЛЮС 

Владимир Борисович 

– заместитель декана ФЗО БГУИР, кандидат 

технических наук, доцент (для студентов за-

очной формы обучения) 

ЛИХАЧЕВСКИЙ  – декан  ФКП БГУИР, кандидат технических 
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Дмитрий Викторович наук, доцент (для студентов дневной формы 

обучения) 

ПЕТЛИЦКАЯ  

Татьяна Владимировна 

– начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» Фи-

лиал «Белмикросистемы», кандидат техни-

ческих наук 

ПЛЕСКАЯ 

Евгений Васильевич 

– инспектор узла специальной связи крими-

нальной милиции ГУВД Мингорисполкома 

ПОЛУБОК 

Татьяна Геннадьевна 

– инженер-технолог 1 категории ОАО 

«КБТЭМ-ОМО» 

ПИСКУН  

Геннадий Адамович 

– ассистент кафедры ПИКС БГУИР,  секре-

тарь ГЭК 

 

  ГЭК – 2 (ИИТ заочная, вечерняя форма) 

ЕФИМЕНКО 

Сергей Афанасьевич 

– главный конструктор открытого акционер-

ного общества «ИНТЕГРАЛ» − управляю-

щая компания холдинга  «ИНТЕГРАЛ», 

кандидат технических наук, председатель 

ГЭК 

АЛЕКСЕЕВ 

Виктор Федорович 

– доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 

технических наук, доцент 

БОЖАТКИН  

Олег  Александрович 

– заместитель начальника отдела разработки 

элементной базы и технологических марш-

рутов Филиала научно-технического центра 

«Белмикросистемы» ОАО «ИНТЕГРАЛ» − 

управляющая компания холдинга «ИНТЕ-

ГРАЛ» 

ПЕТЛИЦКАЯ  

Татьяна  Владимировна 

– начальник сектора ОАО «ИНТЕГРАЛ» Фи-

лиал «Белмикросистемы», кандидат техни-

ческих наук 

ПИСКУН  

Геннадий  Адамович 

– ассистент кафедры ПИКС БГУИР 

ПЛЕСКАЯ 

Евгений Васильевич 

– инспектор узла специальной связи крими-

нальной милиции ГУВД Мингорисполкома 

ПОЛУБОК 

Татьяна Геннадьевна 

– инженер-технолог 1 категории ОАО 

«КБТЭМ-ОМО» 

БОГАТКО  

Иван Николаевич 

– ассистент кафедры ПИКС БГУИР, секретарь 

ГЭК 

 

1-39 03 01 «Электронные системы безопасности» 

 
  ГЭК-1 (дневная форма) 
ЛЕОНОВ  
Александр Александрович 

– начальник отдела электротехнического обо-

рудования ОАО «Белэнергоснабкомплект», 

председатель ГЭК 

БОДНАРЬ  

Иван  Васильевич 

– профессор кафедры химии БГУИР, доктор 

химических наук, профессор 
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БОРОВИКОВ  

Сергей Максимович 

– доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 

технических наук, доцент 

ГРИШКОВ  

Виталий Николаевич 

– начальник отдела проектирования средств 

разработки Филиала научно-технического 

центра «Белмикросистемы» ОАО «ИНТЕ-

ГРАЛ» − управляющая компания холдинга 

«ИНТЕГРАЛ» 

ЛИХАЧЕВСКИЙ  

Дмитрий Викторович 

– декан  ФКП БГУИР, кандидат технических 

наук, доцент  

РЯЗАНЦЕВ  

Александр Владимирович 

– главный специалист РУП «Белорусьнефть-

Белнефтехим» 

СТРЕЛКОВ  

Геннадий Юрьевич 

– директор УП «Стрелков» 

ШУППО  

Игорь Владимирович 

– ведущий специалист отдела электротехниче-

ского оборудования ОАО «Белэнергоснаб-

комплект» 

ЛОГИН 

Владимир Михайлович 

– старший преподаватель ПИКС БГУИР, сек-

ретарь ГЭК 

   

  ГЭК-2 (ИИТ заочная форма) 
ЛЕОНОВ  
Александр Александрович 

– начальник отдела электротехнического обо-

рудования ОАО «Белэнергоснабкомплект», 

председатель ГЭК 

БОРОВИКОВ  

Сергей Максимович 

– доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 

технических наук, доцент 

ЕВДОКИМОВИЧ  

Юрий Николаевич 

– инженер ОДО «Эскорт» 

НИКОЛАЕНКО  

Владимир Лаврентьевич 

– заместитель директора по учебной работе 

ИИТ БГУИР, кандидат технических наук, 

доцент  

РЯЗАНЦЕВ  

Александр Владимирович 

– главный специалист РУП «Белорусьнефть-

Белнефтехим» 

СТРЕЛКОВ  

Геннадий Юрьевич 

– директор УП «Стрелков» 

ШАТАЛОВА  

Виктория Викторовна 

– доцент кафедры ПИКС БГУИР, кандидат 

технических наук, доцент 

ШУППО  

Игорь Владимирович 

– ведущий специалист отдела электротехниче-

ского оборудования ОАО «Белэнергоснаб-

комплект» 

ХОРОШКО  

Виталий Викторович 

– ассистент кафедры ПИКС БГУИР,  секре-

тарь ГЭК 

 


