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                 Мiнiстэрства адукацыi  

                    Рэспублiкi Беларусь 

Установа адукацыі "Гродзенскi  

дзяржаўны унiверсiтэт 

 iмя Янкi Купалы" 

          Фізіка-тэхнічны факультэт  

  

   РАСПАРАДЖЭННЕ 

                            Министерство образования  

                                   Республики Беларусь 

Учреждение образования "Гродненский  

государственный университет 

имени Янки Купалы" 

Физико-технический факультет 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

___________    №   _____  

 

     г. Гродна                        г. Гродно 

 

Об утверждении рецензентов 

дипломных работ (проектов)  

на физико-техническом факультете 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора 

дипломной ра-

боты (проекта) 

Тема 

дипломной работы  

(проекта) 

Ф.И.О. научного руко-

водителя, занимаемая 

должность 

Ф.И.О. рецензента, 

занимаемая должность 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-31.04.01 Физика (производственная деятельность) 

1.  Бобрович 

Александр 

Владимирович 

Сравнительные характе-

ристики вторичного 

свечения наночастиц 

CdSe/ZnS вблизи метал-

ло-диэлектрических 

структур 

Стрекаль Наталья 

Дмитриевна, профессор 

кафедры общей физики 

Лиопо Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики 

2.  Бородюк Свет-

лана Станисла-

вовна 

Применение квантовых 

точек в качестве контра-

стирующих агентов в 

гистологии 

 

Стрекаль Наталья 

Дмитриевна, профессор 

кафедры общей физики 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

3.  Гилевич Алек-

сандр Геннадь-

евич 

Кинетика электроосаж-

дения защитных покры-

тий 

Валько Наталья Георги-

евна, доцент кафедры 

общей физики 

Лиопо Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики 

4.  Кривец Денис 

Сергеевич 

Автоматизация провер-

ки квалификации лабо-

раторий 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

Царикович Жанна Вла-

димировна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

5.  Лобан Дмитрий 

Романович 

Альтернативные методы 

поверки большегрузных 

весов 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

Лиопо Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики 

6.  Мотыль Евге-

ния Валенти-

новна 

Применение квантовых 

точек и коллоидов золо-

та в качестве контрасти-

рующих агентов в гис-

тологии 

Стрекаль Наталья 

Дмитриевна, профессор 

кафедры общей физики 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 
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7.  Патонич Олег 

Александрович 

Устройство зашиты це-

пей питания автомати-

зированного спектро-

метра   

Герман Андрей Евгень-

евич, доцент (0,5 ст) ка-

федры общей физики 

Царикович Жанна Вла-

димировна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

8.  Солома Сергей 

Александрович 

Универсальное реле на-

пряжения для защиты 

электронных устройств 

Герман Андрей Егенье-

вич, доцент (0,5 ст) ка-

федры общей физики 

 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

9.  Федорович Ев-

гений Влади-

мирович 

Электрохимическое 

осаждение меди при 

воздействии рентгенов-

ского излучения 

Валько Наталья Георги-

евна, доцент кафедры 

общей физики 

Лиопо Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики 

10.  Котяк Николай 

Анатольевич 

Автоматизированная 

методика оценивания 

неопределенности изме-

рений массовой доли 

влаги в молочных про-

дуктах 

Мотевич Инна Григорь-

евна, доцент (0,25) ка-

федры общей физики 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

11.  Тарас Дмитрий 

Антонович 

Модификация структу-

ры сплавов цинка при 

облучении лазерным из-

лучением 

Валько Наталья Георги-

евна, доцент кафедры 

общей физики 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-31.04.01 Физика (производственная деятельность) 

1.  Лобанов Дмит-

рий Русланович 

Лазерно-плазменный 

анализ строительных 

материалов 

Ануфрик  Славамир 

Степанович,  зав. кафед-

рой лазерной физики и 

спектроскопии 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

2.  Кравченко Ан-

дрей 

 Анатольевич 

Оптические и генераци-

онные свойства компо-

зитных полиуретановых 

сред активированных 

родаминами 

Ануфрик  Славамир 

Степанович,  зав. кафед-

рой лазерной физики и 

спектроскопии 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

3.  Звежевич Эду-

ард Викторович 

Генерационные харак-

теристики твердотель-

ного  лазера на оксазине 

17, внедренного в поли-

уретановую матрицу 

 

Тарковский Викентий 

Викеньевич, 0,5 доцента 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

4.  Лычагина (Га-

поник) Юлия 

Алеександров-

на 

Инфраструктура лазер-

ной медицины в учреж-

дениях здравохранения  

г. Гродно. 

Тарковский Викентий 

Викеньевич, 0,5 доцента 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Пушкина Анастасия 

Константиновна, инже-

нер-электроник кафедры 

информационных систем 

и технологий 

5.  Гурба Влади-

слав  

Петрович 

Диагностика фазовых 

объектов голографиче-

ским методом 

Гайда Леонид Стани-

славович, профессор 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 
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6.  Зейдель Алек-

сандр 

Сергеевич 

Разработка систем воз-

буждения и исследова-

ние спектрально-

эмиссионных характе-

ристик люминесцент-

ных источников света 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

7.  Шашко Алек-

сандр 

Олегович 

Исследование энергети-

ческих и временных ха-

рактеристик электрораз-

рядных эксимерных 

ХеС1 ламп 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

8.  Юдин Виталий 

Сергеевич 

Исследование примес-

ного состава питьевой 

воды лазерно-

эмиссионным и рентге-

но-флуоресцентным ме-

тодами 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

Пушкина Анастасия 

Константиновна, инже-

нер-электроник кафедры 

информационных систем 

и технологий 

9.  Маслиевич 

Герман  

Георгиевич 

Генерация ультракорот-

ких импульсов излуче-

ния РОС-лазером на 

красителях с поглотите-

лем 

Курстак Владислав 

Юзефович доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

10.  Дунаев Алек-

сандр 

Артурович 

Уширение спектра из-

лучения ультракоротких 

импульсов, генерируе-

мых РОС – лазером на 

красителях.  

Курстак Владислав 

Юзефович доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

11.  Козленко Евге-

ний 

Петрович 

Исследование генераци-

онных характеристик 

лазерных диодов 

Курстак Владислав 

Юзефович доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-31.04.01 Физика (научно-педагогическая деятельность) 

1.  Гоголева Свет-

лана Дмитри-

евна  

Электронные и колеба-

тельные спектры ком-

плексов камфары и ци-

тохрома Р450. 

Стрекаль Наталья 

Дмитриевна, профессор 

кафедры общей физики 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

2.  Пецевич Анд-

рей Иванович 

Моделирование агрега-

ции фрактальных кла-

стеров в дисперсных 

системах 

Никитин Александр 

Викторович, зав. кафед-

рой теоретической фи-

зики 

Авласевич Наталья Та-

деушевна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

3.  Емельянчик 

Иван Владими-

рович 

Структурные характери-

стики наночастиц 

Лиопо Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики 

Ануфрик Славамир Сте-

панович, зав. кафедрой 

лазерной физики и спек-

троскопии 

4.  Терешко Елена 

Сергеевна 

Транспортировка пита-

тельных веществ в по-

звонково-двигательных 

сегментах при их дви-

жении в сагиттальной 

плоскости 

Жарнов Александр Ми-

хайлович, доцент ка-

федры теоретической 

физики 

Пушкина Анастасия 

Константиновна, инже-

нер-электроник кафедры 

информационных систем 

и технологий 
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5.  Держановская 

Гражина Вяче-

славовна 

 

Вывод продуктов мета-

болизма из межпозвон-

кового диска при сгиба-

нии сегмента шейного 

отдела позвоночника 

Жарнов Александр Ми-

хайлович, доцент ка-

федры теоретической 

физики 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

6.  Клычева Сайё-

ра Ашырбаевна 

Вопросы энергосбере-

жения в курсе физики 

средней школы в Рес-

публике Беларусь и 

Туркменистане 

Сенько Анна Николаев-

на, старший преподава-

тель кафедры теорети-

ческой физики 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

7.  Кривец Влади-

мир Николае-

вич 

 

Моделирование образо-

вания кластеров в дис-

персных системах мето-

дами молекулярной ди-

намики 

Никитин Александр 

Викторович, зав. кафед-

рой теоретической фи-

зики 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

8.  Анискевич Ан-

дрей Франце-

вич 

 

Моделирование движе-

ния тел с асимметрич-

ным распределением 

массы 

Сабуть Андрей Василь-

евич, доцент кафедры 

теоретической физики 

Матецкий Николай Вик-

торович, доцент кафед-

ры лазерной физики и 

спектроскопии 

9.  Котов Алек-

сандр Игоревич 

 

Анализ интернет-

ресурсов физических 

моделей для интерак-

тивной доски 

Сенько Анна Николаев-

на, старший преподава-

тель кафедры теорети-

ческой физики 

Долоб Наталья Иванов-

на, старший преподава-

тель кафедры лазерной 

физики и спектроскопии 

10.  Мулярчик Анд-

рей Анатолье-

вич 

 

Поверхность кристалла 

как двухмерный струк-

турный дефект 

Лиопо Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики 

Пушкина Анастасия 

Константиновна, инже-

нер-электроник кафедры 

информационных систем 

и технологий 

11.  Новиков Алек-

сандр Сергее-

вич 

 

Кристаллографические 

классы групп точечной 

симметрии обобщенных 

регулярных решеток 

Сабуть Андрей Василь-

евич, доцент кафедры 

теоретической физики 

Авласевич Наталья Та-

деушевна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

12.  Саросек Ежи 

Ежевич 

 

Фононные и плазмон-

ные эффекты в наноча-

стицах 

Лиопо Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

13.  Старовойт Вла-

димир Игоре-

вич 

 

Обзор обучающих про-

грамм для преподавания 

физики в школе 

Сенько Анна Николаев-

на, старший преподава-

тель кафедры теорети-

ческой физики 

Долоб Наталья Иванов-

на, старший преподава-

тель кафедры лазерной 

физики и спектроскопии 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-31.04.01 Физика (научно-педагогическая деятельность) 

1.  Амелевич 

Дмитрий  

Александрович 

Мультимедийный обра-

зовательный ресурс по 

разделу «Оптика» в 

средней школе 

Ануфрик  Славамир 

Степанович,  зав. кафед-

рой лазерной физики и 

спектроскопии 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

2.  Буштевич 

Юлия 

Юрьевна 

Изучение светодиодных 

источников света на фа-

культативных занятиях 

по физике 

Курстак Ирина Алек-

сандровна, ст. препода-

ватель кафедры лазер-

ной физики и спектро-

скопии 

Авласевич Наталья Та-

деушевна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 
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3.  Гайдель 

Илона 

Юрьевна 

Интегрированный урок 

как средство осуществ-

ления межпредметных 

связей по физике 

Долоб Наталья Иванов-

на, ст. преподаватель 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Царикович Жанна Вла-

димировна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

4.  Гедроить 

Артур 

Тадеушевич 

Разработка элективного 

курса по когерентной 

оптике и голографии 

для творческого разви-

тия учащихся 

Гайда Леонид Стани-

славович, профессор 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

5.  Головко  

Галина 

Григорьевна 

Электронный учебно-

методический комплекс 

по разделу «Ядерная 

физика» 

Гайда Леонид Стани-

славович, профессор 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Пушкина Анастасия 

Константиновна, инже-

нер-электроник кафедры 

информационных систем 

и технологий 

6.  Дежиц 

Валерий 

Брониславович 

ЭУМК по дисциплине 

«Лазерная и аналитиче-

ская спектроскопия». 

Тарковский Викентий 

Викеньевич, 0,5 доцента 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Ступакевич Валерий 

Юзефович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

7.  Кулаковский 

Леонид 

Сергеевич 

Методика и технология 

применения качествен-

ных задач при изучении 

физики в средней школе 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

8.  Миклашевич 

Мирослав 

Станиславович 

Лабораторный спец-

практикум «Лазеры на 

конденсированных сре-

дах». 

Тарковский Викентий 

Викеньевич, 0,5 доцента 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Самородов Андрей Пав-

лович, старший препо-

даватель кафедры элек-

тротехники и электрони-

ки 

9.  Санюкевич 

Ирина 

Викторовна 

Решение задач по физи-

ке с использованием 

информационных тех-

нологий 

Долоб Наталья Иванов-

на, ст. преподаватель 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Авласевич Наталья Та-

деушевна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

10.  Станкевич 

Василий 

Игоревич 

Регистрация спектра из-

лучения в видимой и 

инфракрасной области с 

использованием компь-

ютерных технологий.  

Курстак Владислав 

Юзефович доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

Пушкина Анастасия 

Константиновна, инже-

нер-электроник кафедры 

информационных систем 

и технологий 

11.  Сурудо 

Сергей 

Чеславович 

Определение световой 

отдачи светодиодов бе-

лого цвета 

Курстак Владислав 

Юзефович доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

Царикович Жанна Вла-

димировна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

12.  Терехович 

Виктория  

Михайловна 

Занимательные опыты и 

дидактические игры как 

средство повышения по-

знавательной деятель-

ности учащихся 

Матецкий Николай Вик-

торович, доцент кафед-

ры лазерной физики и 

спектроскопии 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 
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13.  Трохимчик 

Данута 

Иосифовна 

Развитие учебно-

познавательных компе-

тенций учащихся на 

уроках физики посред-

ством использования 

стратегии активной 

оценки 

Курстак Ирина Алек-

сандровна, ст. препода-

ватель кафедры лазер-

ной физики и спектро-

скопии 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

14.  Халюков 

Виталий 

Владимирович 

ЭУМК по дисциплине 

«Архитектурное осве-

щение и светодизайн». 

 

Тарковский Викентий 

Викеньевич, 0,5 доцента 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

15.  Шкурко 

Юрий 

Юрьевич 

Методика изучения яв-

ления электромагнитной 

индукции и самоиндук-

ции в курсе физики 

средней школы 

Матецкий Николай Вик-

торович, доцент кафед-

ры лазерной физики и 

спектроскопии 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

16.  Шундрик 

Александр 

Сергеевич 

Методика изучения от-

носительности механи-

ческого движения в кур-

се физики средней шко-

лы 

Матецкий Николай Вик-

торович, доцент кафед-

ры лазерной физики и 

спектроскопии 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

17.  Эльяшевич 

Татьяна 

Геннадьевна 

Разработка методики 

подготовки учащихся к 

централизованному тес-

тированию по физике 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

Авласевич Наталья Та-

деушевна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

18.  Якубчик 

Олег 

Павлович 

Электронное учебное 

пособие по разделу 

«Атомная физика в 

средней школе» 

Ануфрик  Славамир 

Степанович,  зав. кафед-

рой лазерной физики и 

спектроскопии 

Царикович Жанна Вла-

димировна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

19.  Янович 

Антонина 

Юрьевна 

Проблемное обучение 

как один из компонен-

тов творческого разви-

тия школьников 

Долоб Наталья Иванов-

на, ст. преподаватель 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, ст. преподава-

тель кафедры информа-

ционных систем и тех-

нологий 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-36 04 02 Промышленная электроника 

1.  Белоус Дмит-

рий Олегович 

Манипулятор типа «ру-

ка» на основе микрокон-

троллера АТМega 2560 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Герман Андрей Евгенье-

вич, доцент (0,5 ст.) ка-

федры общей физики 

2.  Вежновец Па-

вел Андреевич 

Автономное зарядное 

устройство на основе 

солнечной батареи 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Ануфрик Славамир Сте-

панович, зав. кафедрой 

лазерной физики и спек-

троскопии 

3.  Венскович Ва-

лентин Валерь-

евич 

Программно-аппаратная 

многофункциональная 

система управления 

электродвигателем  с 

USB интерфейсом 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Курстак Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 
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4.  Гайдукевич 

Андрей Стани-

славович 

Универсальное кон-

трольно-измерительное 

устройство определения 

параметров радиоэле-

ментов 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры промышленной элек-

троники 

Герман Андрей Евгенье-

вич, доцент (0,5 ст.) ка-

федры общей физики 

5.  Герасимчук 

Максим Леони-

дович 

Автоматизированная 

система обогрева зеркал 

заднего вида с таймером 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

6.  Глембоцкий 

Андрей Игоре-

вич 

Разработка программи-

руемого контроллера с 

поддержкой системы G-

кодирования 

Гольдман Дмитрий 

Львович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Курстак Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

7.  Гордей Павел 

Николаевич 

Создание робота на базе 

платформы Arduino 

Гольдман Дмитрий 

Львович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Герман Андрей Евгенье-

вич, доцент (0,5 ст.) ка-

федры общей физики 

8.  Гришкевич 

Максим Викто-

рович 

Разработка микшерного 

пульта диджея  

 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна, 

преподаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

9.  Дадушко Анд-

рей Сергеевич 

Разработка мини-

инкубатора для выра-

щивания птиц на базе 

микроконтроллера 

ATMEGA328P 

Волчок Валерий Алек-

сандрович, доцент ка-

федры промышленной 

электроники 

Себровская Галина Пет-

ровна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

10.  Зданович Анд-

жей Францевич 

Стенд для проверки 

блоков питания персо-

нальных компьютеров 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна, 

преподаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Герман Андрей Евгенье-

вич, доцент (0,5 ст.) ка-

федры общей физики 

11.  Иванова Екате-

рина Александ-

ровна 

Разработка и изготовле-

ние лабораторной рабо-

ты “Считывающее уст-

ройство”   

Кропочева Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры промышленной 

электроники 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

12.  Киселевский 

Евгений Вален-

тинович 

Разработка программи-

руемого трёхмерного 

светодиодного индика-

тора 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры промышленной элек-

троники 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

13.  Кухарчик 

Дмитрий Ива-

нович 

Автомат для регулиро-

вания условий жизне-

деятельности аквариума  

на микроконтроллере 

PIC16F873 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Себровская Галина Пет-

ровна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

14.  Марцулевич 

Евгений Ген-

надьевич 

Аппаратно-

программный комплекс 

диагностики ПК 

 

Волчок Валерий Алек-

сандрович, доцент ка-

федры промышленной 

электроники 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 
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15.  Панкратов Ва-

лерий Валерье-

вич 

Высотомер для авиамо-

делистов на микрокон-

троллере PIC16F88 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

16.  Пискун Алек-

сей Геннадье-

вич 

Разработка виртуально-

го симулятора аналого-

вого осциллографа 

Гольдман Дмитрий 

Львович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

17.  Пыхов Сергей 

Николаевич 

Модернизация системы 

управления конвейером 

подачи свеклы на ОАО 

«Скидельский сахарный 

комбинат» 

 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна, 

преподаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

18.  Рогацевич 

Дмитрий Вла-

димирович 

Разработка системы 

обучения обслуживаю-

щего персонала под-

станций 35-110 кВ Вол-

ковысского РЭС 

Гольдман Дмитрий 

Львович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Бейтюк Юрий Ростисла-

вович, зав. кафедрой 

информационных систем 

и технологий 

19.  Сабадаш Вла-

димир Сергее-

вич  

Устройство для про-

странственного отобра-

жения текстовой ин-

формации 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры промышленной элек-

троники 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

20.  Самойло Вла-

димир Алек-

сандрович 

Разработка и изготовле-

ние лабораторной рабо-

ты “Люксометр” 

Кропочева Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры промышленной 

электроники 

Себровская Галина Пет-

ровна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

21.  Соколовский 

Дмитрий Вла-

димирович 

Разработка и изготовле-

ние лабораторного 

практикума по курсу 

«Схемотехника анало-

говых устройств» 

Кропочева Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры промышленной 

электроники 

Бейтюк Юрий Ростисла-

вович, зав. кафедрой 

информационных систем 

и технологий 

22.  Суханов Вик-

тор Юрьевич 

Разработка виртуально-

го симулятора много-

функционального циф-

рового мультиметра по-

вышенной точности 

Гольдман Дмитрий 

Львович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

23.  Труханович Ев-

гений Сергее-

вич 

Разработка программно-

го модуля автоматизи-

рованной системы 

управления многокоор-

динатным манипулято-

ром с поддержкой сис-

темы G-кодирования 

Гольдман Дмитрий 

Львович, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Авласевич Наталья Та-

деушевна, ст. препода-

ватель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

24.  Умовский Мак-

сим Геннадье-

вич 

Система для измерения 

уровня влажности в 

почве 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна, 

преподаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 
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25.  Чернявский 

Артем Ана-

тольевич 

Разработка лаборатор-

ного практикума по кур-

су “Системотехника” на 

базе ППП КОК 

Волчок Валерий Алек-

сандрович, доцент ка-

федры промышленной 

электроники 

Бейтюк Юрий Ростисла-

вович, зав. кафедрой 

информационных систем 

и технологий 

26.  Коледа Влади-

мир Геннадье-

вич 

Модернизация блока 

управления точечной 

сваркой на базе микро-

контроллера ATmega16 

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники  

Курстак Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

27.  Алех Алексей  

Валерьевич 

Разработка счетчика 

электрической энергии 

для измерений в цепях 

несинусоидального тока 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна, 

старший преподаватель 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

Себровская Галина Пет-

ровна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

Форма обучения вечерняя (сокращенная) 

Специальность 1-36 04 02 Промышленная электроника 

1.  Балинский 

Александр Ро-

муальдович 

Цифровой измеритель-

ный блок десантного 

метеокомплекта 

Ходор Василий Гри-

горьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

2.  Барабан Олег 

Евгеньевич 

Разработка системы IP-

видеонаблюдения для 

учреждений среднего 

образования 

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

промышленной элек-

троники 

Герман Андрей Евгенье-

вич, доцент (0,5 ст.) ка-

федры общей физики 

3.  Буйницкий 

Дмитрий Вик-

торович 

Разработка пропорцио-

нально-интегрально-

дифференциального ре-

гулятора температуры 

Волчок Валерий Алек-

сандрович, доцент ка-

федры промышленной 

электроники 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

4.  Врублевский 

Сергей Алек-

сандрович 

Модернизация команд-

ного электропневмати-

чемкого прибора КЭП-

12У 

Ходор Василий Гри-

горьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Себровская Галина Пет-

ровна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

5.  Гайдамович 

Сергей Викто-

рович 

Лабораторная работа 

“USB-интерфейс связи с 

аналого-цифровым пре-

образователем” 

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

промышленной элек-

троники 

Бейтюк Юрий Ростисла-

вович, зав. кафедрой 

информационных систем 

и технологий 

6.  Гринкевич 

Алексей Вик-

торович 

Измеритель концентра-

ции угарного газа в по-

мещении с регулиров-

кой предельно допусти-

мого значения 

Ступакевич Валерий 

Юзефович, старший 

преподаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Ануфрик Славамир Сте-

панович, зав. кафедрой 

лазерной физики и спек-

троскопии 

7.  Давыдов Ки-

рилл Александ-

рович 

Разработка программно-

го обеспечения компью-

терной ролевой игры 

Волчок Валерий Алек-

сандрович, доцент ка-

федры промышленной 

электроники 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

8.  Каминский 

Юрий Иосифо-

вич 

Цифровой измеритель 

мощности звукового 

усилителя 

Гаврилова Ирина Лео-

нидовна, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Бейтюк Юрий Ростисла-

вович, зав. кафедрой 

информационных систем 

и технологий 
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9.  Киреенко 

Александр Ле-

онидович 

Система питания обору-

дования ОАО ТЦ "Тех-

нотроник" на основе 

солнечных батарей 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры промышленной элек-

троники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

10.  Климук Павел 

Валерьевич 

Программно-

аппаратный комплекс 

передачи данных с ка-

нализационных насос-

ных станций 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры промышленной элек-

троники 

Курстак Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

11.  Крупенич Иван 

Олегович 

Автоматическое заряд-

ное устройство для ав-

томобильных аккумуля-

торов с функцией де-

сульфатации пластин 

Батура Леонид Леони-

дович, старший препо-

даватель кафедры про-

мышленной электрони-

ки 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

12.  Лозовский 

Максим Алек-

сандрович 

Устройство защиты  од-

нофазного асинхронного 

электродвигателя на ба-

зе микроконтроллера 

ATmega16 

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

промышленной элек-

троники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

13.  Павловский Ян 

Андреевич 

Разработка радиолока-

ционного устройства 

для автомобильной сис-

темы предупреждения 

столкновений 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры промышленной элек-

троники 

Себровская Галина Пет-

ровна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

14.  Пужель Нико-

лай Алексеевич 

Блок управления про-

мышленной холодиль-

ной установкой на осно-

ве программируемого 

реле ПР-114 

Самородов Андрей Пав-

лович, старший препо-

даватель кафедры про-

мышленной электрони-

ки 

Бейтюк Юрий Ростисла-

вович, зав. кафедрой 

информационных систем 

и технологий 

15.  Резниченко Па-

вел Анатолье-

вич 

Увлажнитель воздуха из 

авкариумной помпы 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна, 

преподаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

16.  Рутковский 

Александр Сер-

геевич 

Разработка лаборатор-

ного практикума по кур-

су “Системотехника” на 

базе пакета имитацион-

ного моделирования 

GPSS 

Волчок Валерий Алек-

сандрович, доцент ка-

федры промышленной 

электроники 

Пушкина Анастасия 

Константиновна, инже-

нер-электроник кафедры 

информационных систем 

и технологий 

17.  Степура Алек-

сей Васильевич 

Блок управления чилле-

ром водяного охлажде-

ния на основе микро-

контроллера ATmega 

2560 

Самородов Андрей Пав-

лович, старший препо-

даватель кафедры про-

мышленной электрони-

ки 

Курстак Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

18.  Черныш Алек-

сей Сергеевич 
Телефонный охранный 

сигнализатор на основе 

микроконтроллера 

AT90S2313 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна, 

преподаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Бейтюк Юрий Ростисла-

вович, зав. кафедрой 

информационных систем 

и технологий 



 11 

19.  Шулейко Сер-

гей Вячеславо-

вич 

Электронное зажигание 

с регулировкой угла 

опережения 

Ступакевич Валерий 

Юзефович, старший 

преподаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

20.  Шульга Миха-

ил Вячеславо-

вич 

Микроконтроллерное 

устройство защиты 

электрооборудования  

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

промышленной элек-

троники 

Пушкина Анастасия 

Константиновна, инже-

нер-электроник кафедры 

информационных систем 

и технологий 

21.  Ярмолович 

Александр 

Иванович 

Разработка WEB-сайта 

компании на основе 

MYSQL, PHP и СМС 

OPENCART 

Волчок Валерий Алек-

сандрович, доцент ка-

федры промышленной 

электроники  

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

Форма обучения заочная (полная) 

Специальность 1-36 04 02 Промышленная электроника 

1.  Гарбуль Антон 

Вадимович 

Электронный метроном 

с расширенными функ-

циональными возмож-

ностями 

Полягошко Юрий Гри-

горьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

2.  Мармыш Вита-

лий Владими-

рович  

 

Разработка лаборатор-

ного практикума по 

дисциплине «Конструи-

рование радиоэлектрон-

ных средств» на базе 

CАПР Altium Designer 

Хацук Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

Себровская Галина Пет-

ровна, ст. преподаватель 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-38.02.01 Информационно-измерительная техника 

1.  Богдель Вита-

лий Викторо-

вич 

Система сбора и управ-

ления внешними пара-

метрами рабочего места 

программиста 

Ступакевич Валерий 

Юзефович, старший 

преподаватель кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

2.  Веливис Артем 

Валерьевич 

Ультразвуковой расхо-

домер жидкости на базе 

микроконтроллера PIC 

 

 

Гаврилова Ирина Лео-

нидовна, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Никитин Александр 

Викторович, зав. кафед-

рой теоретической фи-

зики 

3.  Витукевич Ан-

дрей Станисла-

вович 

Интеллектуальный дат-

чик давления в стандар-

те протокола HART 

 

Гаврилова Ирина Лео-

нидовна, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Курстак Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

4.  Волк (Иванен-

ко) Мария Сер-

геевна 

Геоинформационная 

карта города для мо-

бильных устройств на 

OS Android 

Авласевич Наталия Та-

деушевна, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 
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5.  Волынец Роман 

Станиславович 

Система диагностики и 

контроля технических 

характеристик объектов 

методом анализа их аку-

стических характери-

стик 

Губаревич Игорь Кон-

стантинович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники  и элек-

троники 

Ануфрик Славамир Сте-

панович, зав. кафедрой 

лазерной физики и спек-

троскопии 

6.  Жеребило Ни-

колай Алексан-

дрович 

Приложение для калиб-

ровки эмулятора моду-

лей АО типа 

ADAM5024 

Себровская Галина Пет-

ровна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ходор Василий Григорь-

евич, старший препода-

ватель кафедры электро-

техники и электроники 

7.  Качан Евгений 

Витальевич 

Web-приложение для 

мониторинга темпера-

туры на основе датчиков 

DS1820 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

Герман Андрей Евгенье-

вич, доцент (0,5 ст.) ка-

федры общей физики 

8.  Козулёва 

(Марьяновская) 

Вера Ивановна 

Клиент сбора трекерных 

данных с визуализацией 

на Google Maps  

Авласевич Наталия Та-

деушевна, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

9.  Лакисов Дмит-

рий Андреевич 

Стабилизатор простран-

ственного положения с 

пропорциональным 

управлением на 

STM32F303VCT6 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Никитин Александр 

Викторович, зав. кафед-

рой теоретической фи-

зики 

10.  Макаревич 

Дмитрий Ген-

надьевич 

Система защиты техно-

логического оборудова-

ния утечки воды на базе 

микроконтроллера 1886 

BE2У 

Ступакевич Валерий 

Юзефович, старший 

преподаватель кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Герман Андрей Евгенье-

вич, доцент (0,5 ст.) ка-

федры общей физики 

11.  Максимович 

Евгений Алек-

сандрович 

Библиотека утилит 

блочного и комплексно-

го тестирования для 

эмулятора контроллера 

ADAM 5510M 

Яничкин Валентин Вик-

торович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

12.  Никитенко Ар-

тем Олегович 

Комплекс аварийной 

рассылки уведомлений 

персонала для android 

совместимых устройств 

Авласевич Наталия Та-

деушевна, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ходор Василий Григорь-

евич, старший препода-

ватель кафедры электро-

техники и электроники 

13.  Новиков Глеб 

Евгеньевич 

Интерактивный VPL-

эмулятор транспортного 

привода iRobot Create 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ступакевич Валерий 

Юзефович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

14.  Пашковский 

Дмитрий Марь-

янович 

Устройство для обнару-

жения скрытых метал-

локонструкций 

 

Яничкин Валентин Вик-

торович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 
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15.  Полтавец Мак-

сим Геннадие-

вич 

Утилита группового мо-

ниторинга датчиков 

ТСП-100 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

16.  Синкевич Де-

нис Сергеевич 

Логический анализатор 

С-кода для эмулятора 

контроллера 

ADAM5510M 

Себровская Галина Пет-

ровна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

17.  Тиминский 

Максим Ев-

геньевич 

Система SMS оповеще-

ния об ошибках обору-

дования ЛАЗ на базе 

контроллера Arduino 

Батура Леонид Леони-

дович, инженер кафедры 

промышленной элек-

троники 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

18.  Удот Артем 

Сергеевич 

Интерактивный эмуля-

тор периферийного обо-

рудования АСУ на ос-

нове контроллера 

ADAM5510M 

Себровская Галина Пет-

ровна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

19.  Уренёв Евгений 

Алексеевич 

Расчет и оптимизация 

зоны покрытия корпора-

тивной беспроводной 

сети 

Бражук Андрей Иоси-

фович, ведущий инже-

нер-программист ИАЦ 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна,  ст. 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

20.  Чечет Михаил 

Александрович 

Устройство контроля 

частоты сетевого на-

пряжения  

Яничкин Валентин Вик-

торович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

21.  Шостко Евге-

ний Юрьевич 

Устройство беспровод-

ного управления термо-

регистратором на мик-

роконтроллере MSP430 

Ассанович Борис Алие-

вич, доцент кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

22.  Ягодкин Миха-

ил Валерьевич 

Универсальное устрой-

ство для контроля и ав-

томатизированного 

управления  темпера-

турным режимом сушки 

сварочных электродов  

Яничкин Валентин Вик-

торович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Курстак Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

23.  Яловик Дмит-

рий Анатолье-

вич 

Устройство сбора ин-

формации о суточной 

нагрузке при ходьбе по 

протоколу Bluetooth 

 

Ступакевич Валерий 

Юзефович, старший 

преподаватель кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

24.  Навицкий  

Дмитрий 

Петрович 

Автоматизация склад-

ского учета 

Калинюк Андрей Ми-

хайлович, начальник 

службы АСУ РУП Бре-

стэнерго 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

25.  Коленко Юрий 

Валерьевич 

Обработка изображения 

с целью биометрической 

идентификации 

Василевич Александр 

Евгеньевич, доцент ка-

федры электротехники  

и электроники 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 
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26.  Резкий Сергей 

Валерьевич 

Разработка алгоритма 

пороговой сегментации 

кластеров меди в матри-

це политетрафторэтиле-

на 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

Форма обучения заочная 

Специальность 1-38.02.01 «Информационно-измерительная техника» 

1.  Абрамчук Сер-

гей Андреевич 

Система быстрого кон-

троля работоспособно-

сти и диагностики тех-

нических неисправно-

стей персональных ком-

пьютеров 

Губаревич Игорь Кон-

стантинович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и энер-

гетического оборудова-

ния 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

2.  Агафонов Вик-

тор Петрович 

Приложение для обмена 

данными между 

LPT портом и MS SQL 

Server 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

3.  Андрушкевич 

Андрей Чесла-

вович 

Программная реализа-

ция мониторинга дан-

ных интерфейса RS-232 

на основе протокола 

SMTP 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

4.  Бабенюк Дмит-

рий Анатолье-

вич 

Прибор для проверки 

работоспособности 

компьютерных блоков 

питания с имитацией 

работы узлов перемен-

ной потребляемой мощ-

ности 

Васильев Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

энергетического обору-

дования 

Ходор Василий Григорь-

евич, старший препода-

ватель кафедры электро-

техники и электроники 

5.  Бадун Дмитрий 

Владимирович 

Разработка парковочно-

го устройства на ИК лу-

чах 

Кропочева Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры промышленной 

электроники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

6.  Бардаков 

Дмитрий Ва-

лерьевич 

Прибор для оператив-

ной проверки исправно-

сти кабелей сетей связи 

со звуковой сигнализа-

цией 

Васильев Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

энергетического обору-

дования 

Ступакевич Валерий 

Юзефович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

7.  Бойко Алек-

сандр Юрьевич 

Разработка лабораторно-

методического 

комплекса по курсу 

"Аналоговая 

электроника". 

Кропочева Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры промышленной 

электроники 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

8.  Болтрукевич 

Сергей Влади-

мирович 

Измеритель параметров 

бросков напряжения 

промышленной сети пе-

ременного тока с малой 

погрешностью 

Ассанович Борис Алие-

вич, доцент кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Стрекаль Наталья Дмит-

риевна, доцент (0,50 ка-

федры общей физики 
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9.  Борчук Алек-

сандр Алексан-

дрович 

Программный модуль 

обработки сенсорных 

данных для встроенных 

моделей MRDS 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

10.  Булак Алек-

сандр Леонидо-

вич 

Web-приложение для 

доступа к данным дат-

чиков с интерфейсом 

RS-232  

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

Ходор Василий Григорь-

евич, старший препода-

ватель кафедры электро-

техники и электроники 

11.  Бурмакин 

Александр 

Александрович 

Автомат цветовых эф-

фектов на основе гене-

ратора шума 

Буть Светлана Валенти-

новна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

12.  Пархимович 

(Вальчевская) 

Юлия Влади-

мировна 

Устройство контроля и 

измерения метеорологи-

ческих параметров  

 

Буть Светлана Валенти-

новна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

13.  Возвышаев 

Алексей Игоре-

вич 

Устройство защиты 

электронной аппаратуры 

от колебаний сетевого 

напряжения  

Буть Светлана Валенти-

новна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 

14.  Воробей Вик-

тор Валерьевич 
Сетевое приложение для 

межплатформенного 

обмена данными с вы-

сокопроизводительными 

вычислительными сис-

темами 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

15.  Воронцов Па-

вел Андреевич 

Прибор для обнаруже-

ния повреждений скры-

той электропроводки с 

генератором звуковых 

частот 

Васильев Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

энергетического обору-

дования 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

16.  Герасимович 

Андрей Михай-

лович 

JSON – клиент для мо-

бильных АСУ с коллек-

тивным доступом   

Себровская Галина Пет-

ровна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна,  ст. 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

17.  Герасимович 

Виталий Ви-

тольдович 

Устройство для зарядки 

Ni-Cd аккумуляторов 

Яничкин Валентин Вик-

торович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ситкевич Татьяна Ана-

тольевна, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

18.  Горелова Ольга 

Алексеевна 

Устройство обеспечение 

контроля доступа в зда-

ния трансформаторных 

подстанций  

Буть Светлана Валенти-

новна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Сенько Анна Николаев-

на, ст. преподаватель 

кафедры теоретической 

физики 
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19.  Гридяков Павел 

Игоревич 

GPRS клиент доступа к 

данным приборов ком-

мерческого учета энер-

горесурсов для мобиль-

ных приложений 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Курстак Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

20.  Гузень Алек-

сандр Дмит-

риевич 

Устройство поиска про-

водов в жгутах 

Буть Светлана Валенти-

новна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

21.  Денисеня Анд-

рей Александ-

рович 

Мониторинг системы 

виртуализации на пред-

приятии 

Белко Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

Самородов Андрей Пав-

лович, старший препо-

даватель кафедры элек-

тротехники и электрони-

ки 

22.  Дода Дмитрий 

Иосифович 

Прибор для охранной 

сигнализации с акусти-

ческим датчиком дви-

жения 

Васильев Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

энергетического обору-

дования 

Полягошко Юрий Гри-

горьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

23.  Дудко Алек-

сандр Сергее-

вич 

Алгоритмы определения 

оптимальных корректи-

рующих кодов 

Сабуть Андрей Василь-

евич, доцент кафедры 

теоретической физики 

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

24.  Жизневский 

Евгений Ва-

сильевич 

Устройство для измере-

ния частоты электриче-

ских сигналов 

Яничкин Валентин Вик-

торович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Самородов Андрей Пав-

лович, старший препо-

даватель кафедры элек-

тротехники и электрони-

ки 

25.  Жилинский 

Игорь Анатоль-

евич 

Оптическая информаци-

онная  система  обра-

ботки  интерферограмм 

на основе вращения но-

сителя голограмм 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

26.  Иванов Илья 

Владимирович 

Снижения погрешности 

измерений малой кли-

новидности пластин в 

интерферометрии ре-

версивного сдвига 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

27.  Калугин Евге-

ний Николае-

вич 

Общеканальная система 

сигнализации автомати-

ческой телефонной 

станции электронного 

типа АТСЭ 

Гаврилова Ирина Лео-

нидовна, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Самородов Андрей Пав-

лович, старший препо-

даватель кафедры элек-

тротехники и электрони-

ки 

28.  Капацевич Олег 

Дмитриевич 

Повышение точности 

измерений параметров 

прозрачного объекта в 

интерферометрии боко-

вого сдвига 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

Полягошко Юрий Гри-

горьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 
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29.  Касян Евгений 

Станиславович 

Разработка лабораторно-

методического 

комплекса по 

исследованию 

характеристик и свойств 

усилителей на  

биполярных 

транзисторах 

Кропочева Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры промышленной 

электроники 

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

30.  Каток Виктор 

Юрьевич 

Формирователь после-

довательного интерфей-

са  для датчиков типа 

ТСП-100 на PIC 16F877  

 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

31.  Качмарский 

Евгений Ген-

надьевич 

Блок управления су-

шильным автоматом на 

основе контроллера се-

рии ОВЕН  

 

Ассанович Борис Алие-

вич, доцент кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Зайкова Светлана Алек-

сеевна, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

32.  Кирилко Сер-

гей Леонтьевич 

Прибор для проверки 

трехфазных двигателей 

с возможностью диагно-

стики коммутирующих 

элементов 

Васильев Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

энергетического обору-

дования 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

33.  Кичко Дмитрий 

Анатольевич 

Устройство автоматизи-

рованного тестирования 

цифровых интеграль-

ных  микросхем ТТЛ и 

КМОП типа на основе 

ПК 

Ассанович Борис Алие-

вич, доцент кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Полягошко Юрий Гри-

горьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

34.  Климошевский 

Виталий Ива-

нович 

Устройство на микро-

контроллере PIC16F676 

для проверки работо-

способности и контроля 

технических характери-

стик аккумуляторных 

батарей   

Губаревич Игорь Кон-

стантинович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и энер-

гетического оборудова-

ния 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

35.  Козда Дмитрий 

Александрович 

Управляющий модуль 

для автономной дорож-

ной метеостанции на 

PIC 16F877 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Полягошко Юрий Гри-

горьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

36.  Кончик Татьяна 

Александровна 

Первичный преобразо-

ватель для дистанцион-

ного зондирования 

сейсмостойкости зданий 

на PIC 16F877 

Авласевич Наталия Та-

деушевна, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

37.  Копач Алек-

сандр Юрьевич 

Прибор для измерения 

параметров импульсных 

сигналов с частотой до 

300 кГц 

Васильев Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

энергетического обору-

дования 

Полягошко Юрий Гри-

горьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 
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38.  Корженко 

Дмитрий Лео-

нардович 

Метод визуализации  

макроскопических де-

фектов периодических 

микроструктур 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

Лиопо Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики 

39.  Кравчук Яро-

слав Сергеевич 

Устройство  для реали-

зации бесконтактного 

контроля  вытяжки  

многожильного оптиче-

ского  волокна 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

40.  Куриш Стани-

слав Эдвардо-

вич 

Система управления 

электрообогревом тру-

бопроводов на ПЛК 

ОВЕН-110-30  

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Воронич Виктор Емель-

янович, ст. преподава-

тель кафедры общей фи-

зики 

41.  Манкевич 

Юрий Юрьевич 

Дистанционная мобиль-

ная система мониторин-

га естественных фоно-

вых излучений на 

STM32 

 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

42.  Манцевич Вя-

чеслав Ген-

надьевич 

Источник бесперебой-

ного питания с защитой 

от перенапряжения  

Васильев Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

энергетического обору-

дования 

Воронич Виктор Емель-

янович, ст. преподава-

тель кафедры общей фи-

зики 

43.  Матусов Анд-

рей Борисович 

Приложение для расчета 

и визуализации карто-

грамм 

грузопотоков предпри-

ятия в ArcGIS 

Авласевич Наталия Та-

деушевна, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

44.  Михелис Олег 

Михайлович 

Лабораторный генера-

тор модулированных 

колебаний радиочастот-

ного диапазона 

Батура Леонид Леони-

дович, инженер кафедры 

промышленной элек-

троники 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

45.  Мурашко Мак-

сим Владими-

рович 

Электронная система 

стабилизации скорости 

вращения электродвига-

телей с цифровым регу-

лированием   

Недолугов Владимр 

Ильич, доцент кафедры 

электротехники и энер-

гетического оборудова-

ния 

Сабуть Андрей Вацлаво-

вич, доцент кафедры 

теоретической физики 

46.  Никита Сергей 

Иванович 

Бортовой терминал рас-

хода топлива автотранс-

порта для малого пред-

приятия  

Пушкина Анастасия 

Константиновна, стар-

ший преподаватель ка-

федры информационных 

систем и технологий 

Воронич Виктор Емель-

янович, ст. преподава-

тель кафедры общей фи-

зики 

47.  Носко Алек-

сандр Иванович 

Программно-

технический комплекс 

сбора данных для 

систем 

картографирования на 

основе контроллера 

PIC24HJ71 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 
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48.  Пицко Виталий 

Николаевич 

Устройство контроля 

температуры холодиль-

ной установки 

Гаврилова Ирина Лео-

нидовна, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Василюк Геннадий Ти-

мофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

49.  Польяновский 

Павел Стани-

славович 

Парогенератор на кон-

троллере Siemens для 

АСУ 

 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

50.  Попенюк Вла-

дислав Ана-

тольевич 

Модернизация 

многоканальной 

системы тревожной 

сигнализации 

Кропочева Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры промышленной 

электроники 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна,  ст. 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

51.  Радевич Анд-

рей Александ-

рович 

Инфракрасный датчик 

движения на базе мик-

роконтроллера PIC 

Гаврилова Ирина Лео-

нидовна, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

52.  Радионова Еле-

на Николаевна 

Высокочувствительный 

интерференционный ме-

тод контроля  качества  

лазерных оптических 

элементов с малыми по-

перечными размерами 

Лявшук Ирена Алексан-

дровна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна,  ст. 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

53.  Русинович 

Юрий Франце-

вич 

Виртуальная модель уз-

ла учета тепловой энер-

гии 

 

Гаврилова Ирина Лео-

нидовна, старший пре-

подаватель кафедры 

промышленной элек-

троники 

Жарнов Александр Ми-

хайлович, доцент кафед-

ры теоретической физи-

ки 

54.  Рыбак Сергей 

Марьянович 

Генератор сигналов зву-

ковой частоты на циф-

ровых элементах 

Недолугов, доцент ка-

федры электротехники и 

энергетического обору-

дования 

Гайда Леонид Станисла-

вович, профессор кафед-

ры лазерной физики и 

спектроскопии 

55.  Рымко Леонид 

Александрович 

Управляемый модуль 

контроля памяти на базе 

ADAM 5510M 

Себровская Галина Пет-

ровна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

56.  Седляр Алек-

сандр Николае-

вич 

Модуль GSM сигнали-

зации для систем управ-

ления  

 

Ассанович Борис Алие-

вич, доцент кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Сабуть Андрей Вацлаво-

вич, доцент кафедры 

теоретической физики 

57.  Сидляревич 

Дмитрий Ива-

нович 

Система помехоустой-

чивого управления АСУ 

в ISM диапазоне радио-

волн 

 

Ассанович Борис Алие-

вич, доцент кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Заерко Дмитрий Влади-

мирович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

58.  Сидорик Денис 

Михайлович 

Универсальный VS 

шаблон для транспорт-

ных объектов MRDS с 

управляемыми парамет-

рами 

Садовская Ольга Иоси-

фовна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна,  ст. 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 
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59.  Скибицкая 

Виктория Ген-

надьевна 

HMI менеджер GENE-

SIS32 для смартфонов 

на основе Android  

 

Рамазанов Виталий Ми-

хайлович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Гайда Леонид Станисла-

вович, профессор кафед-

ры лазерной физики и 

спектроскопии 

60.  Солович Анд-

рей Иосифович 

Цифровое устройство 

для измерения индук-

тивности  

Яничкин Валентин Вик-

торович, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна,  ст. 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

61.  Ступакевич 

Даниил Викто-

рович 

Модуль системы бес-

проводного управления 

подключением питаю-

щей сети 

 

Ассанович Борис Алие-

вич, доцент кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

Сабуть Андрей Вацлаво-

вич, доцент кафедры 

теоретической физики 

62.  Федан Виталий 

Петрович 

Источник сигналов спе-

циальной формы низко-

частотного диапазона 

Батура Леонид Леони-

дович, инженер кафедры 

промышленной элек-

троники 

Гайда Леонид Станисла-

вович, профессор кафед-

ры лазерной физики и 

спектроскопии 

63.  Фокин Андрей 

Андреевич 

Автоматизация парового 

котла ДКВР-4/13 

 

Трефилов Виктор Нико-

лаевич,  начальник от-

дела  ОАО «Скидель-

ский сахарный завод» 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна,  ст. 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

64.  Фролов Сергей 

Олегович 

Двухрежимное зарядное 

устройство на контрол-

лере PIC16F877 

Себровская Галина Пет-

ровна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ануфрик Славамир Сте-

панович, зав. кафедрой 

лазерной физики и спек-

троскопии 

65.  Чекель Алек-

сандр Вячесла-

вович 

Лабораторный стенд для 

исследования оптоэлек-

тронных приборов 

Плохович Павел Алек-

сандрович, заведующий 

лабораторией РУП 

«УНПЦ «Технолаб» 

Жарнов Александр Ми-

хайлович, доцент кафед-

ры теоретической физи-

ки 

66.  Чещевик Алек-

сандр Сергее-

вич 

Устройство измерения 

шумовых параметров 

активных четырехпо-

люсников 

Батура Леонид Леони-

дович, инженер кафедры 

промышленной элек-

троники 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

67.  Шатило Вале-

рий Вацлавович 

Интерференционный 

способ измерения фазо-

вых ступеней 

Ляликов Александр Ми-

хайлович, профессор 

кафедры информацион-

ных систем и техноло-

гий 

Гайда Леонид Станисла-

вович, профессор кафед-

ры лазерной физики и 

спектроскопии 

68.  Шклярик Мак-

сим Олегович 

Модуль аппаратной ди-

агностика прецизион-

ных PCI- устройств из-

мерения температуры 

Себровская Галина Пет-

ровна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Зноско Казимир Фран-

цевич, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

69.  Шульга Мак-

сим Викторо-

вич 

Online-каталог ТЦ 

«Гемма» для устройств с 

оперативной системой 

Аndroid 

Авласевич Наталия Та-

деушевна, старший пре-

подаватель кафедры ин-

формационных систем и 

технологий 

Ковтун-Кужель Викто-

рия Александровна,  ст. 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 
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70.  Куделко Анд-

рей Иванович 

Автоматизация и мо-

дернизация стадии ре-

церкуляции карбомида 

Комар Владимир Нико-

лаевич, заведующий ка-

федрой электротехники 

и электроники 

Ануфрик Славамир Сте-

панович, зав. кафедрой 

лазерной физики и спек-

троскопии 

71.  Павлов Дмит-

рий Сергеевич 

Измеряемый усилитель 

с управляемым коэффи-

циентом усиления 

Комар Владимир Нико-

лаевич, заведующий ка-

федрой электротехники 

и электроники 

Гайда Леонид Станисла-

вович, профессор кафед-

ры лазерной физики и 

спектроскопии 

 

 

 

 

Декан                                                                               А.Е. Герман 
 

 

 


