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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), специализация Лазерные 

технологии 

1.  ШЕЙКО (СТО-

ЛЯРЕВСКАЯ) 

ЕВГЕНИЯ ВА-

ЛЕРЬЕВНА 

 

Создание эталонного 

образца глинозема с ис-

пользованием методов 

лазерно-эмиссионного и 

рентгенофлуоресцент-

ного анализа 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, заведую-

щий кафедрой лазерной 

физики и спектроскопии  

ВАЛЬКО Наталья Ге-

оргиевна, доцент ка-

федры общей физики 

2.  ЖОЛНЕРЧИК 

ЕВГЕНИЙ ЮРЬ-

ЕВИЧ 

 

Влияние сил светового 

давления лазерного из-

лучения на скорость и 

перемещение наноча-

стицы в жидкой среде 

ГАЙДА Леонид Стани-

славович, профессор 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии  

НЕДОЛУГОВ Влади-

мир Ильич, доцент 

кафедры электротех-

ники и электроники 

3.  ШЕМЕТ АЛЕК-

САНДР ИВА-

НОВИЧ 

 

Применение  интерфе-

рометрических методов 

для контроля качества 

оптических изделий 

 

ГАЙДА Леонид Стани-

славович, профессор 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии  

САДОВСКАЯ Ольга 

Иосифовна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

4.  КИСЕЛЬ АЛЕК-

САНДР СЕР-

ГЕЕВИЧ 

 

Исследование элемент-

ного состава бетонных 

изделий лазерно-

эмиссионным и рентге-

нофлуоресцентным ме-

тодами 

 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

 

РАМАЗАНОВ 

Виталий Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 
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5.  ГРИНКЕВИЧ 

ВЛАДИСЛАВ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

 

Основные особенности 

лазерно-эмиссионных и 

рентгенофлуоресцент-

ных методов анализа 

элементного состава ке-

рамических материалов 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии  

ВАЛЬКО Наталья Ге-

оргиевна, доцент ка-

федры общей физики 

6.  КЛИМОВ ЛЕО-

НИД ВЛАДИ-

МИРОВИЧ 

 

Частотный режим рабо-

ты полупроводникового 

инжекционного лазера, 

генерирующего на дли-

не волны 405 нм 

 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

НЕДОЛУГОВ Влади-

мир Ильич, доцент 

кафедры электротех-

ники и электроники 

7.  ЯГОВДИК АНД-

РЕЙ ДМИТРИЕ-

ВИЧ 

 

Расчет нелинейного ис-

кажения спектра излу-

чения в оптическом во-

локне, используемом в 

системах связи 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

РАМАЗАНОВ 

Виталий Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

8.  РОМАНЧУК 

ВИТАЛИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

Частотный электрогид-

равлический дезинте-

гратор объектов из же-

лезобетона 

ТАРКОВСКИЙ Викен-

тий Викентьевич, до-

цент кафедры лазерной 

физики и спектроскопии 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

9.  БОБОШЕВА 

ТАТЬЯНА ЛЕО-

НИДОВНА 

 

Модификация структу-

ры металлизированных 

покрытий лазерным из-

лучением 

 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, заведую-

щий кафедрой лазерной 

физики и спектроскопии  

ВАЛЬКО Наталья Ге-

оргиевна, доцент ка-

федры общей физики 

10.  КАРПОВА 

ТАТЬЯНА НИ-

КОЛАЕВНА 

 

Диагностика фазовых 

неоднородностей про-

зрачных сред методами 

интерферометрии 

 

ГАЙДА Леонид Стани-

славович, профессор 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

НЕДОЛУГОВ Влади-

мир Ильич, доцент 

кафедры электротех-

ники и электроники 

11.  БОГДЕВИЧ ЕВ-

ГЕНИЙ ВА-

ЛЕРЬЯНОВИЧ 

 

Воздействие лазерного 

излучения на микрочас-

тицы силами светового 

давления 

 

ГАЙДА Леонид Стани-

славович, профессор 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

НЕДОЛУГОВ Влади-

мир Ильич, доцент 

кафедры электротех-

ники и электроники 

12.  ЧЕРНЯК АЛЕК-

САНДР ИВА-

НОВИЧ 

 

Исследование элемент-

ного состава керамиче-

ской плитки лазерно-

эмиссионным и рентге-

нофлуоресцентным ме-

тодами 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

ВОЙНА Владимир 

Васильевич, доцент 

кафедры общей физи-

ки 

13.  БОБНИС 

ДМИТРИЙ ГЕН-

РИХОВИЧ 

 

Изменение ширины 

спектра излучения РОС-

лазера на красителях 

при перестройке длины 

волны 

 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

ВАСИЛЮК Геннадий 

Тимофеевич, доцент 

кафедры общей физи-

ки 
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14.  КОРНЕВ ВЛА-

ДИСЛАВ ГРИ-

ГОРЬЕВИЧ 

 

Исследование смещения 

спектра излучения по-

лупроводникового ин-

жекционного лазера 

 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

15.  КРАШЕНИН-

НИКОВ СЕРГЕЙ 

АНДРЕЕВИЧ 

 

Наведенное поглощение 

в активном элементе 

сапфир с титаном при 

микросекундном возбу-

ждении 

 

ТАРКОВСКИЙ Викен-

тий Викентьевич, до-

цент кафедры лазерной 

физики и спектроскопии 

МОТЕВИЧ Инна Гри-

горьевна, доцент ка-

федры общей физики 

16.  ДЕДЮЛЬ СЕР-

ГЕЙ ВЛАДИ-

МИРОВИЧ 

 

Наведенное поглощение 

в этанольном растворе 

родамина 6Ж при мик-

росекундной накачке 

ТАРКОВСКИЙ Викен-

тий Викентьевич, до-

цент кафедры лазерной 

физики и спектроскопии 

МОТЕВИЧ Инна Гри-

горьевна, доцент ка-

федры общей физики 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-31.04.01 Физика (производственная деятельность), специализация Физиче-

ская метрология и автоматизация эксперимента 

1.  КАЛИНОВ 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Система автоматизиро-

ванного управления ос-

вещением и температу-

рой жилых помещений с 

дистанционным управ-

лением 

ГЕРМАН Андрей Ев-

геньевич, доцент кафед-

ры общей физики 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

2.  КАРПАЧ 

ПАВЕЛ 

ВИКТОРОВИЧ 

Методика калибровки 

сканирующих зондовых 

микроскопов 

ВАСИЛЮК Геннадий 

Тимофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

КОМАР Владимир 

Николаевич, зав. ка-

федрой электротехни-

ки и электроники 

3.  КВИРИНГ 

ИВАН НИКО-

ЛАЕВИЧ 

Модификация лазерным 

излучением структуры и 

свойств гальванических 

покрытий ZnNiCo 

ВАЛЬКО Наталья 

Георгиевна, доцент ка-

федры общей физики 

АНУФРИК Славомир 

Степанович, заведую-

щий кафедрой лазер-

ной физики и спектро-

скопии 

4.  КЛЁНИН ЕГОР 

ГЕРМАНОВИЧ 

Блок сопряжения опто-

волоконного эталона 

длины 

ГЕРМАН Андрей Ев-

геньевич, доцент кафед-

ры общей физики 

ГАЙДА Леонид Ста-

ниславович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

5.  МАРТЫНЕНКО 

МАКСИМ ЯРО-

СЛАВОВИЧ 

Электроосаждение ком-

позиционных покрытий 

на основе никеля с на-

ночастицами оксида 

алюминия 

ВАЛЬКО Наталья 

Георгиевна, доцент ка-

федры общей физики 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент 

кафедры лазерной фи-

зики и спектроскопии 

6.  САВОНЬ ВИ-

ТАЛИЙ МАРЬ-

ЯНОВИЧ 

Исследование структу-

ры амилоидных фиб-

рилл методом индук-

тивно-резонансного пе-

реноса энергии 

МАСКЕВИЧ Александр 

Александрович, доцент 

кафедры общей физики 

ГАЙДА Леонид Ста-

ниславович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 
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7.  СТАРОВОЙТО-

ВА ВИКТОРИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Передача размера еди-

ниц массовой концен-

трации этанола в жид-

ких средах 

 

ГУЗАТОВ Дмитрий 

Викторович, доцент ка-

федры общей физики 

САДОВСКАЯ Ольга 

Иосифовна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

8.  ТЕВЕЛЬ ОЛЬГА 

ИОСИФОВНА 

Изучение структуры 

Mg-

тетрафенилпорфирина 

методом молекулярной 

спектроскопии 

 

МОТЕВИЧ Инна Гри-

горьевна, доцент кафед-

ры общей физики 

ГАЙДА Леонид Ста-

ниславович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

9.  АМБРОС ГРА-

ЖИНА КАЗИ-

МИРОВНА 

Оценивание метрологи-

ческих характеристик 

стандартных образцов 

для калибровки средств 

измерений активных 

ионов водорода (рН) 

ВАСИЛЮК Геннадий 

Тимофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

САДОВСКАЯ Ольга 

Иосифовна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

10.  БАКУН МАРИ-

НА ВИКТО-

РОВНА 

Измерение расхода 

жидкости в открытых 

каналах с помощью во-

дослива с тонкой стен-

кой 

ВАСИЛЮК Геннадий 

Тимофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

САДОВСКАЯ Ольга 

Иосифовна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

11.  БУРДЕНЯ ГЛЕБ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Микропроцессорный 

контроллер температу-

ры лабораторного тер-

мостата 

ГЕРМАН Андрей Ев-

геньевич, доцент кафед-

ры общей физики 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

12.  ВОВК ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА 

Формирование гетеро-

генных структур на ос-

нове кобальта методом 

электролитического 

осаждения в поле рент-

геновского излучения 

ВАЛЬКО Наталья 

Георгиевна, доцент ка-

федры общей физики 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент 

кафедры лазерной фи-

зики и спектроскопии 

13.  КРОТ АННА 

БРОНИСЛА-

ВОВНА 

Структура и спектры 

Мg-тетрафенил-

порфирина в комплек-

сах с гидрофильными 

наночастицами 

СТРЕКАЛЬ Наталья 

Дмитриевна, профессор 

кафедры общей физики 

ТАРКОВСКИЙ Ви-

кентий Викентьевич, 

доцент кафедры ла-

зерной физики и спек-

троскопии 

14.  ЛОПАТИК РО-

МАН АЛЕК-

САНДРОВИЧ 

Организация рабочего 

места по поверке и ка-

либровке эталонов мас-

сы больших значений 

ВАСИЛЮК Геннадий 

Тимофеевич, доцент ка-

федры общей физики 

САДОВСКАЯ Ольга 

Иосифовна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

15.  МИСТЕРЕВИЧ 

ДМИТРИЙ 

ИВАНОВИЧ 

Блок управления уста-

новкой химического 

травления печатных 

плат 

ГЕРМАН Андрей Ев-

геньевич, доцент кафед-

ры общей физики 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 
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16.  МИХЕЕВ ДЕ-

НИС СЕРГЕЕ-

ВИЧ 

Анализ электронных и 

колебательных спектров 

тетрафенилпорфирин-

хинона 

МОТЕВИЧ Инна Гри-

горьевна, доцент кафед-

ры общей физики 

ТАРКОВСКИЙ Ви-

кентий Викентьевич, 

доцент кафедры ла-

зерной физики и спек-

троскопии 

17.  ПОЛУБЯТКО 

АНДРЕЙ ИВА-

НОВИЧ 

Контроллер влажности 

воздуха складских по-

мещений с емкостным 

датчиком 

ГЕРМАН Андрей Ев-

геньевич, доцент кафед-

ры общей физики 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

18.  РОВБА ВЛА-

ДИМИР ГЕН-

НАДЬЕВИЧ 

Структура и спектры 

тетра-(m-Pyr)-

порфирина в комплек-

сах с гидрофильными  

наночастицами 

СТРЕКАЛЬ Наталья 

Дмитриевна, профессор 

кафедры общей физики 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент 

кафедры лазерной фи-

зики и спектроскопии 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-31.04.01 Физика (научно-педагогическая деятельность), специализация Ме-

тодика обучения физики и информатики 

1.  СТАСЕВИЧ 

ЕЛЕНА МИ-

ХАЙЛОВНА 

Применение компью-

терного моделирования 

физических процессов в 

разделе "Электричество 

и магнетизм" при обу-

чении физике в средней 

школе 

ГАЙДА Леонид Стани-

славович, профессор 

кафедры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

КОМАР Владимир 

Николаевич, зав. ка-

федрой электротехни-

ки и электроники 

2.  ХУТДЫЕВА 

МАЯ 

Интерактивные компь-

ютерные модели при 

изучении раздела физи-

ки "Тепловые явления" в 

8 классе 

КРУПСКАЯ Татьяна 

Константиновна, стар-

ший преподаватель ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

ЖАРНОВ Александр 

Михайлович, доцент 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 

3.  БЕГАНСКАЯ 

ВАЛЕРИЯ ВА-

ЛЕРЬЕВНА 

Решение эксперимен-

тальных задач как сред-

ство развития интереса к 

изучению физики 

МАТЕЦКИЙ Николай 

Викторович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

ЖАРНОВ Александр 

Михайлович, доцент 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 

4.  КУЛИК АЛЕК-

САНДР СЕР-

ГЕЕВИЧ 

Разработка лаборатор-

ной работы "Расчет па-

раметров теплоизлу-

чающей лампы накали-

вания" 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

БИЧ Наталья Никола-

евна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем 

и технологий 

5.  РОЖНОВ БО-

РИС ВЯЧЕСЛА-

ВОВИЧ 

Разработка лаборатор-

ной работы "Расчет 

электроразрядной лам-

пы высокого давления" 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

ВОРОНИЧ Виктор 

Емельянович, ст. пре-

подаватель кафедры 

общей физики  

6.  ЛЕОНОВ КИ-

РИЛЛ НИКО-

ЛАЕВИЧ 

Методические основы 

использования интерак-

тивных плакатов при 

обучении физике в 10 

классе 

ХАРАЗЯН Оксана Гаги-

ковна, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

ЖАРНОВ Александр 

Михайлович, доцент 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 

7.  ШЕЛЕСТОВИЧ 

АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСАНД-

РОВНА 

Использование актив-

ных демонстраций при 

изучении явления фото-

эффекта 

МАТЕЦКИЙ Николай 

Викторович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

ЖАРНОВ Александр 

Михайлович, доцент 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 
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8.  РОЖКОВ ИЛЬЯ 

ВАДИМОВИЧ 

Решение физических 

задач на основе фото- и 

видеоматериалов при 

изучении тепловых яв-

лений 

ХАРАЗЯН Оксана Гаги-

ковна, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

ЖАРНОВ Александр 

Михайлович, доцент 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 

9.  ВЛАСОВ ПА-

ВЕЛ ВЛАДИ-

МИРОВИЧ 

Развитие эвристических 

компетентностей уча-

щихся при решении фи-

зических задач 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

МАСКЕВИЧ Алек-

сандр Александрович, 

доцент кафедры об-

щей физики 

10.  ФЕДУТИК 

ДМИТРИЙ 

СТАНИСЛАВО-

ВИЧ 

Дидактические сцена-

рии уроков по кванто-

вой физике с примене-

нием электронных 

средств обучения 

КРУПСКАЯ Татьяна 

Константиновна, стар-

ший преподаватель ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

ЖАРНОВ Александр 

Михайлович, доцент 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 

11.  ТУНКЕЛЬ ЕВ-

ГЕНИЙ ЛЕО-

НОВИЧ 

Разработка лаборатор-

ной работы "Расчет па-

раметров электрораз-

рядной лампы низкого 

давления" 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

НИКИТИН Александр 

Викторович заведую-

щий кафедрой теорти-

ческой физики и теп-

лотехники 

12.  РУСАК АЛЕК-

САНДР МИ-

ХАЙЛОВИЧ 

Регистрация темпера-

турного поля поверхно-

сти светоизлучающих 

горячих тел 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

13.  ЛЕБЕДЬ РОМАН 

ВАЛЕНТИНО-

ВИЧ 

Разработка дидактиче-

ского обеспечения по 

разделу "Механика" в 

средней школе 

КУРСТАК Ирина Алек-

сандровна,  старший 

преподаватель кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

14.  ЗЕНЕВИЧ ВИК-

ТОРИЯ ЮРЬ-

ЕВНА 

Активные демонстрации 

на уроках физики при 

изучении раздела "Ме-

ханика" 

МАТЕЦКИЙ Николай 

Викторович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

15.  ЧЕЧУРА ВИК-

ТОР АНАТОЛЬ-

ЕВИЧ 

Применение цифровой 

лаборатории для орга-

низации исследователь-

ской  деятельности уча-

щихся по физике 

МАТЕЦКИЙ Николай 

Викторович, доцент ка-

федры лазерной физики 

и спектроскопии 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

16.  РОМАШКЕВИЧ 

АНДРЕЙ ОЛЕ-

ГОВИЧ 

Электроразрядные эф-

фекты в демонстраци-

онном эксперименте по 

разделу "Электричест-

во" в курсе физики 

средней школы 

ТАРКОВСКИЙ Викен-

тий Викентьевич, до-

цент кафедры лазерной 

физики и спектроскопии 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

17.  ТОЛКАЧЕВА 

КРИСТИНА 

ЮРЬЕВНА 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы для изучения 

электростатики в учре-

ждениях общего средне-

го образования 

ХАРАЗЯН Оксана Гаги-

ковна, доцент кафедры 

лазерной физики и спек-

троскопии 

ВОРОНИЧ Виктор 

Емельянович, ст. пре-

подаватель кафедры 

общей физики 
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Форма обучения дневная 

Специальность 1-31.04.01 Физика (научно-педагогическая деятельность), специализация 

Компьютерное моделирование физических процессов 

1.  СТУЛЬБА ОЛЕГ 

ПЕТРОВИЧ 

Моделирование диффу-

зионных процессов в 

межпозвонковом диске 

шейного отдела позво-

ночника при его движе-

нии 

ЖАРНОВ Александр 

Михайлович, доцент 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ВОЙНА Владимир 

Васильевич, доцент 

кафедры общей физи-

ки 

2.  САВОСТЬЯН 

АНДРЕЙ ВЛА-

ДИМИРОВИЧ 

Исследование воздейст-

вия лазерного излучения 

на металлический обра-

зец, находящийся в 

жидкости 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ВАСИЛЬЕВ Сергей 

Валерьевич, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

3.  СЕМЕНЧУК ЕВ-

ГЕНИЙ ОЛЕГО-

ВИЧ 

Исследование воздейст-

вия лазерного излучения 

на металлический обра-

зец при различном дав-

лении окружающего 

мишень воздуха 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ВАСИЛЬЕВ Сергей 

Валерьевич, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

4.  ВИНОГРАДОВ 

ЕВГЕНИЙ ВА-

ЛЕНТИНОВИЧ 

Термические трансфор-

мации ди- и триоктаэд-

рических слоистых си-

ликатов 

ЛИОПО Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ВОЙНА Владимир ва-

сильевич, доцент ка-

федры общей физики 

5.  ХАЛУПА 

ИГОРЬ ИВАНО-

ВИЧ 

Выделение перспектив-

ных модификаторов 

двухслойных силикатов 

в рамках имеющейся 

классификации 

ЛИОПО Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ВАЛЬКО Наталья 

Георгиевна, доцент 

кафедры общей физи-

ки 

6.  БЫЛЕВСКИЙ 

СЕРГЕЙ ВЛА-

ДИСЛАВОВИЧ 

Построение координа-

ционных полиэдров 

кристаллов алмаза 

САБУТЬ Андрей Вацла-

вович. доцент кафедры 

теоретической физики и 

теплотехники 

ВАЛЬКО Наталья 

Георгиевна, доцент 

кафедры общей физи-

ки 

7.  ГУДАЧ ЕВГЕ-

НИЙ ВИКТО-

РОВИЧ 

Компьютерное модели-

рование явлений элек-

тромагнитной индукции 

в средней школе 

СЕНЬКО Анна Никола-

евна, старший препода-

ватель кафедры теоре-

тической физики и теп-

лотехник 

ХАРАЗЯН Оксана Га-

гиковна, доцент ка-

федры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

8.  ПРЕСНЯК 

ИВАН ВА-

СИЛЬЕВИЧ 

Использование компью-

терной модели "Атом 

Бора" для изучения 

квантовой физики в 

школе 

СЕНЬКО Анна Никола-

евна, старший препода-

ватель кафедры теоре-

тической физики и теп-

лотехник 

ХАРАЗЯН Оксана Га-

гиковна, доцент ка-

федры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

9.  БЕРЁЗА ЕКАТЕ-

РИНА АНА-

ТОЛЬЕВНА 

Использования компью-

терного моделирования 

в курсе "Квантовая ме-

ханика" 

СЕНЬКО Анна Никола-

евна, старший препода-

ватель кафедры теоре-

тической физики и теп-

лотехник 

ХАРАЗЯН Оксана Га-

гиковна, доцент ка-

федры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

10.  БУКИНА АНА-

СТАСИЯ ИГО-

РЕВНА 

Моделирование  маг-

нитного поля  при изу-

чении темы "Электро-

магнитное поле" в шко-

ле 

СЕНЬКО Анна Никола-

евна, старший препода-

ватель кафедры теоре-

тической физики и теп-

лотехник 

ХАРАЗЯН Оксана Га-

гиковна, доцент ка-

федры лазерной физи-

ки и спектроскопии 
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11.  ДЕНИЩИК РО-

МАН ЮРЬЕВИЧ 

Моделирование молеку-

лярных кластеров мето-

дами молекулярной ди-

намики 

НИКИТИН Александр 

Викторович заведую-

щий кафедрой теортиче-

ской физики и тепло-

техники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

12.  КРЕНТИК 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

Методы молекулярной 

динамики и нанораз-

мерные эффекты в це-

почках атомов 

НИКИТИН Александр 

Викторович заведую-

щий кафедрой теортиче-

ской физики и тепло-

техники 

КОМАР Владимир 

Николаевич, зав. ка-

федрой электротехни-

ки и электроники 

13.  КРЕНЬ МАК-

СИМ СЕРГЕЕ-

ВИЧ 

Размер наночастицы и 

ее температурный экви-

валент 

ЛИОПО Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ВАСИЛЮК Геннадий 

Тимофеевич, доцент 

кафедры общей физи-

ки 

14.  ХОТЯН АЛЕК-

САНДР ЮРЬЕ-

ВИЧ 

Размерный интервал на-

нофазной системы 

ЛИОПО Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ГАЙДА Леонид Ста-

ниславович; профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

15.  КАХНО ТАТЬ-

ЯНА МИХАЙ-

ЛОВНА 

Применение поликри-

сталлической рентгено-

графии при решении за-

дач структурной кри-

сталлографии 

ЛИОПО Валерий Алек-

сандрович, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

16.  ШАРАКОВ МИ-

ХАИЛ ИГОРЕ-

ВИЧ 

Классификация групп 

точечной симметрии 

трехмерных обобщен-

ных решеток 

САБУТЬ Андрей Вацла-

вович. доцент кафедры 

теоретической физики и 

теплотехники 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 

17.  ГОРБАЧ АЛЕК-

САНДР ИВА-

НОВИЧ 

Вязкоупругие процессы 

в позвоночнике при его 

движении в вертикаль-

ной плоскости 

ЖАРНОВ Александр 

Михайлович, доцент 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ВОЙНА Владимир ва-

сильевич, доцент ка-

федры общей физики 

18.  СЛАБЫШ ЕВ-

ГЕНИЙ ГЕН-

НАДЬЕВИЧ 

Скоростное интерфе-

ренционное исследова-

ние лазерной плазмы 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

НЕДОЛУГОВ Влади-

мир Ильич, доцент 

кафедры электротех-

ники и электроники 

19.  ЦИУНЧИК ЕВ-

ГЕНИЙ НИКО-

ЛАЕВИЧ 

Скоростное теневое ис-

следование лазерной 

плазмы 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

НЕДОЛУГОВ Влади-

мир Ильич, доцент 

кафедры электротех-

ники и электроники 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-36 04 02 Промышленная электроника 

1.  ГУСЬКОВ ВАСИ-

ЛИЙ ДМИТРИЕ-

ВИЧ 

Лабораторный стенд для 

исследования ветро-

энергетических устано-

вок 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

2.  ИВАНОВ ВЛА-

ДИСЛАВ СЕР-

ГЕЕВИЧ 

Часы с термометром и 

речевым извещателем на 

микроконтороллере PIC 

КРОПОЧЕВА Людмила 

Владимировна доцент 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

БИЧ Наталья Никола-

евна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем 

и технологий 
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3.  ДАЙНОВИЧ ЭД-

ГАР ЛЕОНАРДО-

ВИЧ 

Многофункциональное 

устройство контроля и 

управления системой 

охраны по GSM-каналу 

КРОПОЧЕВА Людмила 

Владимировна доцент 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

4.  НИКОЛАЕВ 

ИЛЬЯ СЕРГЕЕ-

ВИЧ 

Интеллектуальное за-

рядное устройство 

NiMh/NiCd аккумулято-

ров шуруповерта 

КРОПОЧЕВА Людмила 

Владимировна доцент 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

5.  ПУГАЧ ПАВЕЛ 

ДМИТРИЕВИЧ 
Регулятор оборотов 

асинхронного двигателя 

с обратной связью по 

нагрузке 

КРОПОЧЕВА Людмила 

Владимировна доцент 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

6.  ШУЛЕЙКО 

ДМИТРИЙ НИ-

КОЛАЕВИЧ 

Стационарный детектор 

повреждений для пред-

варительно изолирован-

ных труб 

КРОПОЧЕВА Людмила 

Владимировна доцент 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

7.  ПОНОМАРЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

ОЛЕГОВИЧ 

Электронный датчик 

расхода воды с микро-

процессорным управле-

нием 

КРОПОЧЕВА Людмила 

Владимировна доцент 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

8.  ДРАВИЦА НИ-

КИТА ЕВГЕНЬЕ-

ВИЧ 

Автомобильный термо-

компенсированный  ре-

гулятор напряжения на 

микроконтроллере 

PIC12F675 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александров-

на, старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

9.  ЖУК АРТЕМ 

МИХАЙЛОВИЧ 
Автомобильный борто-

вой компьютер на осно-

ве микроконтроллера 

ATmega 16  

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александров-

на, старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

10.  ПОПИН АНДРЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ 
Лабораторный макет 

"Робот - манипулятор" 

на платформе Arduino 

для лаборатории микро-

процессорной техники 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александров-

на, старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

11.  ЖЕЖА ПАВЕЛ 

ВИКТОРОВИЧ 
Устройство управления 

для системы автономно-

го электроснабжения на 

основе солнечных бата-

рей 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 
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12.  ТОЦЕВИЧ ОЛЕГ 

ИОСИФОВИЧ 
Разработка устройства 

контроля рабочих токов 

в асинхронных электро-

двигателях 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

13.  ЯНГОЛЕНКО ЕВ-

ГЕНИЙ ВЛАДИ-

МИРОВИЧ 

Разработка устройства 

для автоматической на-

мотки трансформаторов 

с использованием дат-

чика Холла 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

14.  ЖИДИС АЛЕК-

САНДР ЮЗЕФО-

ВИЧ 

Разработка графопо-

строителя на базе 

Arduino с возможностью 

распознавания речи 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

15.  КОВАЛЬЧУК 

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕ-

ВИЧ 

Многофункциональный 

бытовой дозиметр на 

микроконтроллере 

ATmega8 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

16.  КАРПОВИЧ ЯН 

ГЕННАДЬЕВИЧ 
Лабораторный стенд 

"Многоантенная систе-

ма передачи данных 

технологии MIMO" 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

17.  ЛЕВКЕВИЧ АНД-

РЕЙ ИГОРЕВИЧ 
Лабораторный стенд 

"Атмосферная оптиче-

ская линия связи с ла-

зерным модулем на 

Arduino" 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

18.  СОЛОВЕЙ АНА-

СТАСИЯ ДМИТ-

РИЕВНА 

Электронный блок 

управления режимом 

работы светодиодов 

устройства освещения 

рабочего места пользо-

вателя с особенностями 

зрения при работе на 

персональном компью-

тере  

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

19.  ЛОБАЧ НИКО-

ЛАЙ ВЛАДИМИ-

РОВИЧ 

Часы с календарем и 

термометром на микро-

контроллере ATmega 

16A 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

20.  ПАВЛЮКЕВИЧ 

ВЛАДИСЛАВ 

АНДРЕЕВИЧ 

Система управления 

электронным блоком 

сигнализации автомоби-

ля по GSM-каналу 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 
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21.  СИДОРОВИЧ 

АНДРЕЙ ИГОРЕ-

ВИЧ 

Цифровой указатель 

уровня топлива в топ-

ливном баке на микро-

контроллере ATmega8 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

22.  СМИРНОВ ИГОРЬ 

ИГОРЕВИЧ 
Система управления 

микроклиматом тепли-

цы на основе платфор-

мы Arduino 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

23.  ВОВК ГЕОРГИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 
Многоканальный тай-

мер-счетчик с USB ин-

терфейсом  для лабора-

торного практикума по 

механике 

ЗАМАН Витольд Анд-

реевич, старший препо-

даватель кафедры элек-

тротехники и электро-

ники 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

24.  ДЖЕМ ЕВГЕНИЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 
Аппаратная реализация 

автоматизированного 

гониометра для измере-

ния светотехнических 

характеристик источни-

ков света 

ЗАМАН Витольд Анд-

реевич, старший препо-

даватель кафедры элек-

тротехники и электро-

ники 

БЕЙТЮК Юрий Рос-

тислававич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

25.  ЮНЦЕВИЧ 

ДМИТРИЙ ЮРЬ-

ЕВИЧ 

Программная реализа-

ция гониометра для из-

мерения светотехниче-

ских характеристик ис-

точников света 

ЗАМАН Витольд Анд-

реевич, старший препо-

даватель кафедры элек-

тротехники и электро-

ники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

26.  КОКОШКО ИЛЬЯ 

СТАНИСЛАВО-

ВИЧ 

Источник постоянного 

тока  для светодиодного 

светильника с диммиро-

ванием 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

27.  ШВЕЦ АРТЕМ 

СЕРГЕЕВИЧ 
Модернизация устрой-

ства регистрации раз-

рывной машины Р5 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

28.  КОЗИЦКИЙ АН-

ДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
Разработка лаборатор-

ного однополярного 

блока питания с регули-

руемым напряжением 

0,25-15 В и допустимым 

током нагрузки 1,2 А 

КРОПОЧЕВА Людмила 

Владимировна доцент 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

29.  ГЛИНСКИЙ 

ДМИТРИЙ АНА-

ТОЛЬЕВИЧ 

Модернизация автома-

тизированной системы 

управления линией фа-

совки сухих смесей 

ЗАЕРКО Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

30.  САМОЙЛИК ДЕ-

НИС СЕРГЕЕВИЧ 
Система управления 

"Умный дом" на основе 

платформы Raspberry  

PI-2 

ЗАЕРКО Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

БЕЙТЮК Юрий Рос-

тислававич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 
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31.  ПАВЛЮКЕВИЧ 

ИГОРЬ ВАЛЕРЬ-

ЕВИЧ 

Лабораторная установка 

для оптико-электронной 

регистрации обратного 

когерентного рассеяния 

света 

ЗЕЙЛИКОВИЧ Иосиф 

Семёнович, профессор 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

32.  ПАВЛЮКЕВИЧ 

СЕРГЕЙ ДМИТ-

РИЕВИЧ 

Моделирование линий 

передач СВЧ в Ansys 

HFSS 

ХАЦУК Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

33.  ЯЛОВИК ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Дисперсия диэлектриче-

ской проницаемости 

сегнетоэлектрика в ВЧ 

поле 

ХАЦУК Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

БЕЙТЮК Юрий Рос-

тислававич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

34.  СУШКО ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Определение электро-

физических параметров 

материалов  методом 

измерений в свободном 

пространстве 

ХАЦУК Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

35.  РУДИНСКИЙ АР-

ТЁМ ВАЦЛАВО-

ВИЧ 

Модулятор плотности 

импульсов для термиче-

ских установок 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

36.  ЯДЕШКО ЕВГЕ-

НИЙ ТАДЕУШЕ-

ВИЧ 

Регулятор яркости с 

беспроводным управле-

нием 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

37.  ХРОМЧЕНКО 

АЛЕКСЕЙ СЕР-

ГЕЕВИЧ 

Полный усилитель зву-

ковой частоты на лам-

пах 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

БЕЙТЮК Юрий Рос-

тислававич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

38.  АЛЕХ АЛЕКСЕЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Устройство мониторин-

га USB-порта 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

Форма обучения вечерняя (сокращенная) 

Специальность 1-36 04 02 Промышленная электроника 

1.  ВЕЖЕЛЬ ЕВГЕ-

НИЙ ВАЛЕРЬЕ-

ВИЧ 

Активная автомобиль-

ная щелевая антенна 

стандарта  DVB-T 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

БЕЙТЮК Юрий Рос-

тислававич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 
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2.  ЭМ МАРК Система мониторинга 

электроэнергии на 

платформе Arduino 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

3.  ХРУЛЬ АЛЕКСЕЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ 
Анализатор спектра из-

лучения передатчика 

стандарта Wi-Fi  на базе 

модуля NRF24L01+ 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

4.  КОВАЛЕНКО 

АНДРЕЙ НИКО-

ЛАЕВИЧ 

Разработка приемо-

передающего устройст-

ва передачи результатов 

измерений метеостан-

ции по беспроводному 

каналу связи с исполь-

зованием технологии 

Bluetooth 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александров-

на, старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

РАМАЗАНОВ 

Виталий Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий  

 

5.  ПАВЛЮКЕВИЧ 

ЕВГЕНИЙ ВИК-

ТОРОВИЧ 

Система дистанционно-

го управления работой 

электророзеток на осно-

ве платформы Arduino 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александров-

на, старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

РАМАЗАНОВ 

Виталий Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий  

6.  БУТЯ ОЛЕГ 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Программируемый тер-

мостат на основе плат-

формы Arduino 

ЗАЕРКО Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

7.  ЛУКАШЕВИЧ 

РОМАН ВИКТО-

РОВИЧ 

Устройство контроля 

уровня воды с речевым 

информатором на кон-

троллере   

ATmega8 

ЗАЕРКО Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

РАМАЗАНОВ 

Виталий Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий  

8.  ПРИМАК АНД-

РЕЙ АЛЕКСАНД-

РОВИЧ 

Извещатель наличия 

угарного газа в помеще-

нии на основе датчика 

TGS822 

ЗАЕРКО Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ГЕРМАН Андрей Ев-

геньевич, доцент ка-

федры общей физики 

9.  ТУМЕЛЬ АРТУР 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Система управления 

электрооборудованием 

учебной аудитории с 

помощью смартфона на 

платформе Arduino 

ЗАЕРКО Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

10.  КОХАНСКИЙ 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Определение электро-

физических свойств ма-

териалов  методом из-

мерений в линии пере-

дачи 

ХАЦУК Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физи-

ки и спектроскопии 
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11.  СМОЛЕЙ АЛЕК-

САНДР ВАСИЛЬ-

ЕВИЧ 

Компьютерное модели-

рование спиральных ан-

тенн 

ХАЦУК Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

САДОВСКАЯ Ольга 

Иосифовна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

12.  УСКОВ НИКИТА 

ОЛЕГОВИЧ 
Компьютерное модели-

рование щелевых антенн 

ХАЦУК Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

13.  КРЕЧКО АРТУР 

АНДЖЕЕВИЧ 
Высоковольтный источ-

ник питания с фазоим-

пульсным управлением 

на MOSFET транзисто-

рах 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физи-

ки и спектроскопии 

14.  МАЙСЮКЕВИЧ 

ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ 
Лабораторная установка 

"Устройство и принцип 

действия вентильного 

электродвигателя" 

ГРИГУТЬ Валерий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

15.  НАРКЕВИЧ ДЕ-

НИС ОЛЕГОВИЧ 
Лабораторная установка 

"Оптико-электронный 

интерферометр" боково-

го сдвига для контроля 

аберраций 

ЗЕЙЛИКОВИЧ Иосиф 

Семёнович, профессор 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

16.  ВЕНТИС АНДРЕЙ 

АНТОНОВИЧ 
Блок электронного 

управления холодиль-

ника "Атлант" 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

СТУПАКЕВИЧ Вале-

рий Юзефович, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

17.  КОВШ АРТУР 

ЗИГМУНДОВИЧ 
Акустический выключа-

тель на микропроцессо-

ре ATtiny 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

18.  КРИНИЦКИЙ 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Автоматическое устрой-

ство для определения 

типов и характеристик 

полупроводниковых 

приборов 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Евгеньевич, до-

цент кафедры электро-

техники и электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

19.  МИКУТЬ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Устройство защиты 

квартиры от перепадов 

сетевого напряжения 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александров-

на, старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физи-

ки и спектроскопии 
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20.  ВИНОГРАД ЕВ-

ГЕНИЙ ВАЛЕРЬ-

ЕВИЧ 

Программируемая 

квест-коробка "Magic 

crystal" для квест-

комнаты 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александров-

на, старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

СТУПАКЕВИЧ Вале-

рий Юзефович, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

21.  ГОЛУБ АРТЕМ 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Лабораторная установка 

"Когерентный оптико-

электронный микро-

скоп" 

ЗЕЙЛИКОВИЧ Иосиф 

Семёнович, профессор 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

ГАЙДА Леонид Ста-

ниславович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

22.  САВКО ВАЛЕН-

ТИН ВИКТОРО-

ВИЧ 

Лабораторная установка 

"Виброустойчивый ин-

терферометр Майкель-

сона с электронной ре-

гистрацией" 

ЗЕЙЛИКОВИЧ Иосиф 

Семёнович, профессор 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

ГАЙДА Леонид Ста-

ниславович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

 

 

23.  СЛАУТА ЕВГЕ-

НИЙ АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ 

Лабораторная установка 

"Дифракционная оптика 

(зонная пластина Фре-

неля, дифракционные 

решетки) в оптико-

электронных приборах" 

ЗЕЙЛИКОВИЧ Иосиф 

Семёнович, профессор 

кафедры электротехни-

ки и электроники 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

24.  ГОЛЯДИНЕЦ ВИ-

ТАЛИЙ ВАЛЕРЬ-

ЕВИЧ 

Микроволновый бес-

контактный датчик для 

контроля позициониро-

вания объекта в про-

мышленных условиях 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

СТУПАКЕВИЧ Вале-

рий Юзефович, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

25.  УЛЬДИНОВИЧ 

ВАЛЕРИЙ КА-

ЗИМИРОВИЧ 

Система электромаг-

нитной обработки воды 

для УП "Гроднооблво-

доканал" 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, профес-

сор кафедры лазерной 

физики и спектроско-

пии 

26.  ДУБРОВЩИК 

НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Лабораторный стенд для 

исследования процессов 

фотосинтеза 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

27.  ЦИУНЧИК РОС-

ТИСЛАВ ЕВ-

ГЕНЬЕВИЧ 

Лабораторный практи-

кум "Умный дом" 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший пре-

подаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

28.  ЗАНЕВСКИЙ 

ВИКТОР ИВА-

НОВИЧ 

Устройство управления 

ветроэнергетической ус-

тановкой малой мощно-

сти 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 
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29.  КЕТЬ АЛЕК-

САНДР ВЛАДИ-

МИРОВИЧ 

Устройство контроля 

основных параметров 

промышленной электро-

сети 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

30.  КУРИЛОВИЧ 

ВАДИМ ИВАНО-

ВИЧ 

Прибор для определения 

номинальных статиче-

ских характеристик 

термопар 

ГРИГУТЬ Валерий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

31.  ЛУКАШИК ПЁТР 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Портативный автоном-

ный GPS-возвращатель 

ХАЦУК Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

СТУПАКЕВИЧ Вале-

рий Юзефович, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

32.  ОНИЩЕНКО 

МАКСИМ ВИК-

ТОРОВИЧ 

Беспроводной термо-

метр с USB- интерфей-

сом   

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

33.  РУКША КОН-

СТАНТИН 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Электронный симулятор 

работы датчиков АБС 

автомобиля 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

Форма обучения вечерняя (заочная) 

Специальность 1-36 04 02 Промышленная электроника 

34.  СЕНИВ МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
Прецизионный источ-

ник постоянного тока 

лазерного диода 

ХАЦУК Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

35.  СТАНЧУК АЛЕК-

СЕЙ ЭДУАРДО-

ВИЧ 

Устройство плавного 

пуска электродвигателя 

ЗАЕРКО Дмитрий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

Форма обучения дневная 

Специальность 1-38.02.01 Информационно-измерительная техника 

1.  АУТКО ГЛЕБ 

ЮРЬЕВИЧ 

Приложение для авто-

матизированного сбора 

данных об объектах не-

движимости с веб-

ресурсов для Гроднен-

ского областного учре-

ждения финансовой 

поддерж-

ки предпринимателей 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

КОМАР Владимир 

Николаевич, заве-

дующий кафедрой 

электротехники и 

электроники 
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2.  БОРОВСКИЙ 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

USB-контроллер управ-

ления параметрами зву-

кового сигнала на базе 

платформы Arduino 

 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, ст. 

преподаватель кафедры 

информационных 

систем и технологий 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

3.  БОРОДЮК 

ВЛАДИСЛАВ 

ВИТАЛЬЕВИЧ 

 

Распределенное прило-

жение для сбора и хра-

нения данных, получен-

ных от  датчиков темпе-

ратуры DS18B20 

БЕЛКО Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

КРОПОЧЕВА 

Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

4.  БУТЬКО ИВАН 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Система  управления и  

контроля доступом с 

использованием голосо-

вой биометрии 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, до-

цент кафедры 

электротехники и 

электроники 

5.  ВАСЬКО СЕР-

ГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Программно-

аппаратный преобразо-

ватель интерфейсов 

SPI/I2C для устройств с 

CAN шиной на PIC 

18F2580 

РАМАЗАНОВ Виталий 

Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

6.  ВОРОНЕЦКИЙ 

ЮРИЙ 

ПАВЛОВИЧ  

Контроллер доводчика 

стекол на базе PIC 

16F877 для автомобилей 

с CAN шиной и цен-

тральным замком 

 

РАМАЗАНОВ Виталий 

Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 

7.  ДУБЕЛЬ АНА-

ТОЛИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Web-сервис для мони-

торинга локализации 

объекта в пространстве 

для платформы Android 

 

БЕЛКО Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

8.  ЗАГРЕБАНЦЕВ 

АРТЕМ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Программно-

аппаратный комплекс 

для удаленного монито-

ринга температуры и 

влажности помещений 

на базе датчиков ТСП-

100 и TEMT6000 

БЕЛКО Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, 

старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

9.  ЗВАНКОВИЧ 

ВЛАДИСЛАВ 

ПАВЛОВИЧ 

Виртуальный ассистент 

для автоматизации про-

изводственных задач в 

среде Skype 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александ-

ровна, старший препо-

даватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

10.  КОВАЛЕНКО 

ЕВГЕНИЙ ИГО-

РЕВИЧ 

Разработка метода по-

вышения чувствитель-

ности измерительного 

контроля дифракцион-

ной оптики малых ли-

нейных размеров 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профессор 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 
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11.  КОЧЕРГА ЕГОР 

ВИКТОРОВИЧ 

SaaS-приложение для 

организации считывания 

пакетных данных с Vir-

tual Serial Ports Emulator  

БЕЛКО Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ЗАЕРКО Дмитрий 

Владимирович, стар-

ший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

12.  ЛЕВСЕВИЧ АН-

ДРЕЙ ОЛЕГО-

ВИЧ 

Автономная система 

аварийного отключения 

водоснабжения для по-

мещений жилого фонда 

на основе микрокон-

троллера PIC16F877 

ЛЯВШУК Ирена Алек-

сандровна, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ХАЦУК Дмитрий 

Владимирович, стар-

ший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

13.  МОЖЕЙКО 

АЛЕКСАНДР 

СТАНИСЛАВО-

ВИЧ 

Система автоматизации 

подготовки и демонст-

рации презентаций на 

основе динамических 

жестовых команд 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

КОМАР Владимир 

Николаевич, заве-

дующий кафедрой 

электротехники и 

электроники 

14.  ПЕТРОВСКИЙ 

СЕРГЕЙ ЛЕО-

НИДОВИЧ 

Устройство  контроля и 

регулирования темпера-

туры в камере экструде-

ра линии наложения 

изоляции кабеля 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

15.  РАДИОНИК 

СЕРГЕЙ ДМИТ-

РИЕВИЧ 

Разработка метода из-

мерительного контроля 

качества составных ди-

фракционных оптиче-

ских элементов 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профессор 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

КРОПОЧЕВА 

Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

16.  РУДЕВИЧ ОЛЕ-

ГАНАТОЛЬЕ-

ВИЧ 

Генератор отчетов на 

основе исторических 

данных в  среде 

TrendWorX32 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, до-

цент кафедры 

электротехники и 

электроники 

17.  САМОЙЛО 

СЕРГЕЙ АЛЕК-

САНДРОВИЧ 

SCADA-приложение 

диагностики модулей 

аналогового вво-

да/вывода фирмы Ad-

vantech 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

18.  ЧЕРНЯК АНД-

РЕЙ МИХАЙ-

ЛОВИЧ  

Блок формирования 

первичного сигнала для 

измерителя наружного 

диаметра изоляции ка-

беля при ее наложении 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александ-

ровна, старший препо-

даватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

19.  ШАДЮЛЬ ОЛЕГ 

ЗБИГНЕВИЧ 

Модуль  логистического 

анализа объектов про-

странственной сети в 

ArcGIS 10.1 

 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ХАЦУК Дмитрий 

Владимирович, стар-

ший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 
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20.  КОЛЕНКО 

ЮРИЙ ВА-

ЛЕРЬЕВИЧ 

Устройство для опреде-

ления резонансов поме-

щения в диапазоне зву-

ковых частот 

ВАСИЛЕВИЧ Алек-

сандр Александрович, 

инженер-электроник 

РУП «УНПЦ» «Техно-

лаб» 

ОСКИРКО Валентин 

Федорович,  ст. препо-

даватель кафедры об-

щей физики 

Форма обучения заочная 

Специальность 1-38.02.01 «Информационно-измерительная техника» 

1.  БЕККЕР ВИК-

ТОР ГЕННАДЬ-

ЕВИЧ 

Двухканальный 

RS232/SPI контроллер 

матричного дисплея на 

PIC 16F877 

РАМАЗАНОВ Виталий 

Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

КОМАР Владимир 

Николаевич, заве-

дующий кафедрой 

электротехники и 

электроники 

2.  БЕЛЕНИК НА-

ТАЛИЯ НИКО-

ЛАЕВНА 

Диагностический проб-

ник с интерфейсом RS 

232 на базе микрокон-

троллера PIC 16F877 для 

контроллера TTF 5.0 

РАМАЗАНОВ Виталий 

Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ЗАЕРКО Дмитрий 

Владимирович, стар-

ший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

3.  ГАЙКО АЛЕК-

СЕЙ АЛЕКСЕЕ-

ВИЧ 

Оптоэлектронный пре-

образователь для изме-

рения диаметра кабеля 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профессор 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 

4.  ГЕТКО ВАДИМ 

ЮРЬЕВИЧ 

Разработка метода по-

вышения точности ин-

терферометрического 

измерительного контро-

ля прозрачных пластин с 

малой клиновидностью 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профессор 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, 

старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

5.  ГНЕЗДОВСКАЯ 

ТАТЬЯНА АНА-

ТОЛЬЕВНА 

Анализатор спектра ау-

дио сигнала на базе кон-

троллера PIC 18F4550  

 

 

ПУШКИНА Анастасия 

Константиновна, ст. 

преподаватель кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ОСКИРКО Валентин 

Федорович,  ст. препо-

даватель кафедры об-

щей физики 

6.  ГОНЧАР ДМИТ-

РИЙ АНАТОЛЬ-

ЕВИЧ 

Приложение для мони-

торинга доступа на ос-

нове электронных клю-

чей iButtonDS1990 

 

БЕЛКО Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

7.  ГРАФОВ АЛЕК-

САНДР ВЛА-

ДИМИРОВИЧ 

Система автоматическо-

го полива в теплице на 

базе микроконтроллера 

ATtiny2313A 

ПУШКИНА Анастасия 

Константиновна, ст. 

преподаватель кафедры 

информационных 

систем и технологий 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

8.  ДЯГЕЛЬ АНД-

РЕЙ СЕРГЕЕ-

ВИЧ  

Биометрическая система 

контроля доступа на ос-

нове видеокамеры 

БИЧ Наталья Николаев-

на, ст.преподаватель ка-

федры информационных 

систем и технологий 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, до-

цент кафедры 

электротехники и 

электроники 
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9.  ЕРМАК МИХА-

ИЛ ИОСИФО-

ВИЧ 

Измерительный преоб-

разователь для индук-

ционного датчика 

СТУПАКЕВИЧ Валерий 

Юзефович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 

10.  ЖУРМАН ПА-

ВЕЛ АНАТОЛЬ-

ЕВИЧ 

Пороговый индикатор 

для непрерывного ра-

диационного контроля 

САДОВСКАЯ Ольга 

Иосифовна, старший 

преподаватель кафедры 

информационных 

систем и технологий 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

11.  ЗАБОРОВСКАЯ 

ОКСАНА ИВА-

НОВНА 

Пожарный извещатель  

для  промышленных 

предприятий и бытовых 

помещений 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, 

старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

12.  КАЗАКОВ 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Модуль мониторинга 

движения грузовых 

транспортных средств 

на основе GPS датчика 

LS-40CM 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профессор 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

13.  КАРПОВИЧ 

НИКОЛАЙ БО-

ЛЕСЛАВОВИЧ 

Барометрический высо-

томер для летательного 

аппарата на контроллере 

16F876 

 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профессор 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

КРОПОЧЕВА 

Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

14.  КАШКЕВИЧ 

ПАВЕЛ НИКО-

ЛАЕВИЧ 

Устройство для поддер-

жания температуры и 

влажности в складских 

помещениях 

НЕДОЛУГОВ Владимир 

Ильич, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александ-

ровна, старший препо-

даватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

15.  КАШКО АЛЕК-

САНДР ИВА-

НОВИЧ 

Модуль мониторинга и 

управления сетью тер-

модатчиков DS1621 по 

шине I2C на основе 

микроконтроллера  

16F877 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ЗАЕРКО Дмитрий 

Владимирович, стар-

ший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

16.  КЕДУК ДМИТ-

РИЙ ИВАНО-

ВИЧ 

Устройство автомо-

бильной охранной сиг-

нализации на основе 

микроконтроллера 

Atmega 32A. 

 

БУТЬ Светлана Вален-

тиновна, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ХАЦУК Дмитрий 

Владимирович, стар-

ший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

17.  КОНЦЕВИЧ 

СЕРГЕЙ ДМИТ-

РИЕВИЧ 

Сетевой контроллер on-

line мониторинга стан-

ков Ring Spinning G-35 

на PIC 16F877 с интер-

фейсом RS485 

РАМАЗАНОВ Виталий 

Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 
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18.  КУРГУН АЛЕК-

СЕЙ ВЛАДИ-

МИРОВИЧ 

Термостабилизатор с 

диапазоном 

100…1000°С 

НЕДОЛУГОВ Владимир 

Ильич, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

19.  ЛЫСКОВ  

ДМИТРИЙ СЕР-

ГЕЕВИЧ 

Система автоматизации 

работы тепличного хо-

зяйства предприятий 

области на основе кон-

троллера 16F877 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, до-

цент кафедры 

электротехники и 

электроники 

20.  ЛЯХ ДМИТРИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

Система контроля мик-

роклимата помещений 

предприятия ООО 

«ЗОВ» на основе микро-

контроллера 16F877 

СТУПАКЕВИЧ Валерий 

Юзефович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

КОМАР Владимир 

Николаевич, заве-

дующий кафедрой 

электротехники и 

электроники 

21.  ПАНАСЕВИЧ 

ПАВЕЛ ВА-

СИЛЬЕВИЧ 

Искатель трассы и места 

повреждения контура 

защитного заземления 

на основе модулирован-

ных импульсов тока 

НЕДОЛУГОВ Владимир 

Ильич, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

КРОПОЧЕВА 

Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

22.  ПАРФИНОВИЧ 

ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРО-

ВИЧ 

Оптико-электронный 

помехоустойчивый ин-

фракрасный охранный 

барьер на основе син-

хронного детектора 

НЕДОЛУГОВ Владимир 

Ильич, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

23.  ПИЩУКЕВИЧ 

СЕРГЕЙ ВЛА-

ДИМИРОВИЧ 

MS конвертор интер-

фейсов RS232-CAN для 

ПК на PIC 16F877 

 

РАМАЗАНОВ Виталий 

Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

24.  ПРЕДКО ИЛЬЯ 

ВИКТОРОВИЧ 

Модуль интеллектуаль-

ного резервирования 

приводов постоянного 

тока на основе контрол-

лера ADAM 5510M 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 

25.  ПРОКОПОВИЧ 

ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ 

Емкостной датчик при-

ближения с высокой 

стабильностью порога 

срабатывания 

НЕДОЛУГОВ Владимир 

Ильич, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, 

старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

26.  ПРУГЛОВ ВИ-

ТАЛИЙ ЮРЬЕ-

ВИЧ 

Модуль расширения 

РПЗУ для контроллера 

TTF 5.0 на микросхемах 

25С04 

РАМАЗАНОВ Виталий 

Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александ-

ровна, старший препо-

даватель кафедры 

электротехники и 

электроники 
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27.  РАДИНСКИЙ 

АНДРЕЙ КА-

ЗИМИРОВИЧ 

Электронное устройство 

регулировки оборотов 

электродвигателя посто-

янного тока на базе кон-

троллера PIC 16F628 

ПУШКИНА Анастасия 

Константиновна, ст. 

преподаватель кафедры 

информационных 

систем и технологий 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

28.  РОДИОНОВА 

ОЛЬГА АНДРЕ-

ЕВНА 

Малогабаритный циф-

ровой частотометр на 

микроконтроллере  

К1816ВЕ31 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ЗАЕРКО Дмитрий 

Владимирович, стар-

ший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

29.  РОМАНЧУК 

КРИСТИНА 

ВИКТОРОВНА 

Устройство для измере-

ния мощности высоко-

частотных сигналов 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 

30.  САХАРЕВИЧ 

ЕВГЕНИЙ ВЛА-

ДИМИРОВИЧ 

Сетевое приложение для 

доступа к данным по 

интерфейсу RS-232 на 

основе протокола UDP 

БЕЛКО Александр Ви-

тальевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, до-

цент кафедры 

электротехники и 

электроники 

31.  СКОРОМНЫЙ 

КИРИЛЛ ЮРЬ-

ЕВИЧ 

Приложение управления 

системой видеонаблю-

дения с Web-доступом 

для ОАО «Гродненский 

стеклозавод» 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

КОМАР Владимир 

Николаевич, заве-

дующий кафедрой 

электротехники и 

электроники 

32.  СЛАТВИНСКИЙ 

ДЕНИС ВАЛЕН-

ТИНОВИЧ 

Устройство управления 

системой "Умный дом" 

на базе двухчастотных 

сигналов с контролле-

ром 16F876   

СТУПАКЕВИЧ Валерий 

Юзефович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, 

старший преподава-

тель кафедры 

электротехники и 

электроники 

33.  ТКАЧЕНКО 

АНДРЕЙ АЛЕ-

САНДРОВИЧ 

Система индикации 

межфазных коротких 

замыканий в кабельной 

распределительной сети 

6-10 кВ 

СТУПАКЕВИЧ Валерий 

Юзефович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ЗАЕРКО Дмитрий 

Владимирович, стар-

ший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

34.  ФОМИНЫХ 

ЕГОР СЕРГЕЕ-

ВИЧ 

Управляющий модуль 

для АСУ ТП хранения и 

распределения жидких 

пищевых продуктов для 

ОАО «Щучинский мас-

лосырзавод» на базе 

контроллера Siemens 

315-2DP 

РАМАЗАНОВ Виталий 

Михайлович, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

ВАСИЛЬЕВ Сергей 

Валерьевич, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

35.  АСТАШЕНКО-

ВА ЕЛЕНА СЕР-

ГЕЕВНА 

Малогабаритный осцил-

лограф на AVR-

микроконтроллере   

 

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

КРОПОЧЕВА 

Людмила 

Владимировна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 
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36.  ЧЕРНЯКОВА 

ИРИНА ИГО-

РЕВНА 

Информационная сис-

тема оценки недвижи-

мости в ArcGIS для на-

учного информационно-

го центра «Время бизне-

су» 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, 

ст.преподаватель 

кафедры 

информационных 

систем и технологий 

САМОРОДОВ Андрей 

Павлович, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 

37.  ШЕЛКОВСКИЙ 

АРТЕМ ГЕН-

НАДЬЕВИЧ 

Устройство для провер-

ки исправности шлей-

фовых кабелей 

НЕДОЛУГОВ Владимир 

Ильич, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

СИТКЕВИЧ Татьяна 

Анатольевна, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

38.  ШПАК ПАВЕЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Модуль удаленного бес-

проводного контроля 

уровня наполнения во-

донапорного бака для 

садовых хозяйств 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 

39.  ЯВОРОВСКИЙ 

АЛЕКСАНДР 

ВИКТОРОВИЧ 

Модернизация блока 

пульта управления уста-

новки для поверки из-

мерительных приборов 

контроля расхода жид-

кости на ОАО «Гродно 

Азот»  

ЯНИЧКИН Валентин 

Викторович, 

ст.преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ПОЛЯГОШКО Юрий 

Григорьевич, ведущий 

инженер-электроник 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

40.  ЯСЮЛЕВИЧ 

АНТОН ПЕТРО-

ВИЧ 

Устройство для обнару-

жения межвиткового 

замыкания в статорных 

и роторных обмотках 

электродвигателей 

НЕДОЛУГОВ Владимир 

Ильич, доцент кафедры 

электротехники и элек-

троники 

КОВТУН-КУЖЕЛЬ 

Виктория Александ-

ровна, старший препо-

даватель кафедры 

электротехники и 

электроники 

41.  ПИЛЕЦ ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Разработка установки 

для определения кон-

центрации и подвижно-

сти носителей тока в по-

лупроводниках на осно-

ве датчика Холла 

ПЛОХОВИЧ Павел 

Александрович, заве-

дующий лабораторией 

РУП «УНПЦ» «Техно-

лаб» 

ГАВРИЛОВА Ирина 

Леонидовна, старший 

преподаватель кафед-

ры электротехники и 

электроники 

42.  ЮРИС МАК-

СИМ ВАЛЕРЬЕ-

ВИЧ 

Первичный измеритель-

ный преобразователь 

напряжения в частоту с 

цифровой индикацией 

САДОВСКАЯ Ольга 

Иосифовна, старший 

преподаватель кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

ХАЦУК Дмитрий 

Владимирович, стар-

ший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

43.  ЕВСИЧЕВ ВЯ-

ЧЕСЛАВ ГЕН-

НАДЬЕВИЧ  

Анализатор спектра 

сигнала звуковых частот 

с управлением на основе 

микроконтроллера 

16F876 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

ВАСИЛЬЕВ Сергей 

Валерьевич, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

44.  ГРИДЯКОВ ПА-

ВЕЛ ИГОРЕВИЧ 

Отладочный модуль 

формирователя тексто-

вых сообщений для ав-

тономных АСУ на мик-

роконтроллере PIC 

16F877 с интерфейсом 

RS232 

РАМАЗАНОВ Виталий 

Михайлович, старший 

преподаватель кафедры 

информационных сис-

тем и технологий 

КОМАР Владимир 

Николаевич, зав. ка-

федрой электротехни-

ки и электроники 
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Форма обучения   дневная 

Специальность 1-43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» 

1.  АДАМОВИЧ ЕВ-

ГЕНИЙ СЕРГЕЕ-

ВИЧ 

Проект схемы электро-

снабжения участка № 1 

цеха "Гидрирование 

бензола" 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

2.  БАРОНИК 

ДМИТРИЙ ВА-

ЛЕРЬЕВИЧ 

Расчет теплового насоса 

для индивидуального 

жилого дома 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

3.  БЕЙДУК ЕВГЕ-

НИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Расчет и проектирова-

ние систем электро-

снабжения строитель-

ной площадки жилого 

дома 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

БИЧ Наталья Никола-

евна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем 

и технологий 

4.  ЕГОРОВ ДМИТ-

РИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Расчет газотурбинной 

энергетической уста-

новки для агрогородка 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ПУШКИНА Анаста-

сия Константиновна, 

старший преподава-

тель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

5.  ЗАЙКО (АСТРА-

ШЕВСКАЯ) ЕКА-

ТЕРИНА СЕРГЕ-

ЕВНА 

Модернизация схемы 

электроснабжения паро-

силового цеха Гроднен-

ского КСМ 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 

6.  ВОРОЖКО КИ-

РИЛЛ ОЛЕГОВИЧ 
Реконструкция котель-

ной ТЭЦ-2 на основе 

газотурбинных устано-

вок 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

7.  ГАЙДУЛЬ РО-

БЕРТ АНТОНО-

ВИЧ 

Реконструкция котель-

ной миниТЭЦ на основе 

паротурбинных техно-

логий 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

8.  ГАЕЛЬ ДМИТРИЙ 

ОЛЕГОВИЧ 
Разработка установки 

для тепло- и энерго-

снабжения индивиду-

ального жилого дома 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 

9.  ДУБОВЕЦ ЛЮ-

БОВЬ СЕРГЕЕВ-

НА 

Модернизация системы 

тригенерации на пред-

приятиях пищевой про-

мышленности 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 



 25 

10.  БЛИЗНЮК 

АЛЕКСАНДР 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

Реконструкция системы 

электроснабжения ОАО 

"Птицефабрика "Друж-

ба"" 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

ИВАНОВ Алексей 

Юрьевич, профессор 

кафедры теоретиче-

ской физики и тепло-

техники 

11.  ГИЧКАЛОВ АР-

ТЕМ НИКОЛАЕ-

ВИЧ 

Модернизация транс-

форматорной подстан-

ции ТП-146 для питания 

гродненской городской 

сети 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Ва-

лерьевич, доцент кафед-

ры электротехники и 

электроники 

ПУШКИНА Анаста-

сия Константиновна, 

старший преподава-

тель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

12.  АТАЕВ АТАМЫ-

РАТ КЫЯСОВИЧ 
Лабораторный стенд для 

исследования теплопро-

водности плоской пла-

стины 

ЗАНЬКО Филипп Ста-

ниславович, доцент ка-

федры теоретической 

физики и теплотехники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

13.  КОЗЛОВ АРТЕМ 

ОЛЕГОВИЧ 
Лабораторный стенд для 

исследования вынуж-

денной конвекции около 

горизонтального  

цилиндра 

ЗАНЬКО Филипп Ста-

ниславович, доцент ка-

федры теоретической 

физики и теплотехники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

14.  ПИГОЦКИЙ 

ВЛАДИСЛАВ 

РОМАНОВИЧ 

Расчет и проектирова-

ние теплосети станции 

скорой (неотложной) 

медицинской помощи 

УЗ "Жлобинская цен-

тральная районная 

больница" 

ЗАНЬКО Филипп Ста-

ниславович, доцент ка-

федры теоретической 

физики и теплотехники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

15.  ПОЛЯКОВ АН-

ТОН ИГОРЕВИЧ 
Численное моделирова-

ние одномерных задач 

теплопроводности мето-

дом контрольного объе-

ма для лабораторного 

практикума по курсу 

"Тепломассообмен" 

ЗАНЬКО Филипп Ста-

ниславович, доцент ка-

федры теоретической 

физики и теплотехники 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

16.  СЕРГЕЙ ПАВЕЛ 

АНДРЕЕВИЧ 
Лабораторный стенд для 

исследования естест-

венной конвекции около 

горизонтального цилин-

дра 

ЗАНЬКО Филипп Ста-

ниславович, доцент ка-

федры теоретической 

физики и теплотехники 

БИЧ Наталья Никола-

евна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем 

и технологий 

17.  ТАРАН ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ 

Лабораторный стенд для 

исследования естест-

венной конвекции около 

вертикального цилиндра 

ЗАНЬКО Филипп Ста-

ниславович, доцент ка-

федры теоретической 

физики и теплотехники 

СТУПАКЕВИЧ Вале-

рий Юзефович, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

18.  БАЛАН АЛЕСЯ 

ВЛАДИМИРОВ-

НА 

Программное обеспече-

ние системы дополни-

тельного электропита-

ния жилого дома на базе 

солнечных батарей 

ГРИГУТЬ Валерий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 
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19.  КОРОВКИНА 

ЮЛИЯ МИХАЙ-

ЛОВНА 

Система дополнитель-

ного электропитания 

жилого дома на базе 

солнечных батарей 

ГРИГУТЬ Валерий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

СЕБРОВСКАЯ Галина 

Петровна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

20.  ШЕВЧЕНКО 

ВЛАДИМИР 

ЮРЬЕВИЧ 

GSM-извещатель кон-

центрации углекислого 

и угарного газов в ко-

тельном помещении жи-

лого дома 

ГРИГУТЬ Валерий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

21.  БЕНКЕВИЧ АНД-

РЕЙ ВИКТОРО-

ВИЧ 

Проект сети энерго-

снабжения посёлка го-

родского типа 

ТАРАСЕВИЧ Юрий Ге-

оргиевич, старший пре-

подаватель кафедры 

теоретической физики и 

теплотехники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

22.  ОЛЬХОВИК 

ВЛАДИСЛАВ 

ИВАНОВИЧ 

Система контроля энер-

гопотребления с функ-

цией удаленного мони-

торинга электрических 

параметров сети 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, стар-

ший преподаватель ка-

федры электротехники и 

электроники 

ПУШКИНА Анаста-

сия Константиновна, 

старший преподава-

тель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

23.  БОБКОВ АЛЕК-

САНДР ОЛЕГО-

ВИЧ 

Автоматизированная 

система контроля и уче-

та энергопотребления 

жилого помещения  с 

функцией защиты и 

оповещения об аварий-

ных режимах 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, стар-

ший преподаватель ка-

федры электротехники и 

электроники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

24.  ЦВЕТКОВ ВИК-

ТОР ОЛЕГОВИЧ 
Разработка методиче-

ских рекомендаций по 

энергосбережению для 

ремонтного цеха  пред-

приятия 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, стар-

ший преподаватель ка-

федры электротехники и 

электроники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

25.  БУЛЬБАЧКА 

АНАСТАСИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Проект автономной сис-

темы теплоснабжения 

жилого дома на основе 

вакуумных гелиокол-

лекторов 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

26.  ШУРХАЕВ ПА-

ВЕЛ НИКОЛАЕ-

ВИЧ 

Проект системы резерв-

ного электроснабжения 

жилого здания 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

ПУШКИНА Анаста-

сия Константиновна, 

старший преподава-

тель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

27.  ПОТАПЧИК 

АНАСТАСИЯ 

АНДРЕЕВНА 

Проект системы энерго-

снабжения жилого дома 

на основе возобновляе-

мых источников энергии 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

БИЧ Наталья Никола-

евна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем 

и технологий 
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28.  КУРАЧИНСКИЙ 

АЛЕКСАНДР ЛЕ-

ОНИДОВИЧ 

Программа расчета ко-

эффициента теплоотда-

чи при стабилизирован-

ном внешнем обтекании 

трубных пучков 

НИКИТИН Александр 

Викторович, заведую-

щий кафедрой теорети-

ческой физики и тепло-

техники 

ЛЯЛИКОВ Александр 

Михайлович, профес-

сор кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

29.  ЖУКОВСКИЙ 

ЕВГЕНИЙ ВИ-

ТАЛЬЕВИЧ 

Система электронного 

управления светодиод-

ной подсветкой админи-

стративных зданий и со-

оружений 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, заведую-

щий кафедрой лазерной 

физики и спектроскопии 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

30.  КОЗЛОВСКИЙ 

ВАЛЕРИЙ ВЕ-

СЛАВОВИЧ 

Повышение эксплуата-

ционных характеристик 

и надежности электрон-

ных счетчиков учета 

электроэнергии  

АНУФРИК Славамир 

Степанович, заведую-

щий кафедрой лазерной 

физики и спектроскопии 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

Форма обучения   вечерняя 

Специальность 1-43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» 

1.  АНИЩУК АЛЕК-

СЕЙ ИВАНОВИЧ 
Система электроснаб-

жения контейнерной ав-

томойки "Eurowash" с 

дополнительным пита-

нием от солнечных ба-

тарей 

КАРАЧАРСКАЯ Мар-

гарита Леонидовна, 

старший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

2.  КУРОЧКА ВИК-

ТОР ГЕННАДЬЕ-

ВИЧ 

Модернизация систем 

электро- и теплообеспе-

чения здания энергоцен-

тра ТЦ "Корона" 

КАРАЧАРСКАЯ Мар-

гарита Леонидовна, 

старший преподаватель 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

ПУШКИНА Анаста-

сия Константиновна, 

старший преподава-

тель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

3.  БОГДАНОВИЧ 

АНДРЕЙ СТА-

НИСЛАВОВИЧ 

Устройство плавного 

пуска асинхронного од-

нофазного двигателя 

ЛИЦКЕВИЧ Артур 

Юрьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

общей физики 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 

4.  КАРПОВИЧ 

ДМИТРИЙ НИ-

КОЛАЕВИЧ 

Проект электроснабже-

ния участка №1 цеха 

метанола ОАО "Грод-

ноАзот" 

ЛИЦКЕВИЧ Артур 

Юрьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

общей физики 

ПУШКИНА Анаста-

сия Константиновна, 

старший преподава-

тель кафедры инфор-

мационных систем и 

технологий 

5.  МАЛЫШКО ПА-

ВЕЛ МЕЧИСЛА-

ВОВИЧ 

Проект системы венти-

ляции и кондициониро-

вания лабораторного 

корпуса университета 

по ул. Социалистиче-

ская, 12 

ЛИЦКЕВИЧ Артур 

Юрьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

общей физики 

БИЧ Наталья Никола-

евна, старший препо-

даватель кафедры ин-

формационных систем 

и технологий 

6.  НИКОЛАЙЧИК 

АНДРЕЙ ИВА-

НОВИЧ 

Измеритель сопротив-

ления заземляющего 

устройства с токовыми 

клещами 

ЛИЦКЕВИЧ Артур 

Юрьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

общей физики 

КУРСТАК Владислав 

Юзефович, доцент ка-

федры лазерной физи-

ки и спектроскопии 
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7.  ХОТЯН ЕВГЕНИЙ 

РОМАНОВИЧ 
Проект системы управ-

ления освещением про-

мышленного предпри-

ятия с аварийным резер-

вированием 

ЛИЦКЕВИЧ Артур 

Юрьевич, старший пре-

подаватель кафедры 

общей физики 

ВОРОНИЧ Виктор 

Емельянович, ст. пре-

подаватель кафедры 

общей физики 

8.  КИТУРКО АНД-

РЕЙ МИХАЙЛО-

ВИЧ 

Устройство техническо-

го контроля и измерения 

электрических парамет-

ров энергооборудования 

торгового предприятия  

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, стар-

ший преподаватель ка-

федры электротехники и 

электроники 

ВОРОНИЧ Виктор 

Емельянович, ст. пре-

подаватель кафедры 

общей физики 

9.  САМОСЮК ПА-

ВЕЛ АЛЕКСАНД-

РОВИЧ 

Улучшение показателей 

энергоэффективности 

лифтового оборудова-

ния жилого здания 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, стар-

ший преподаватель ка-

федры электротехники и 

электроники 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент 

кафедры лазерной фи-

зики и спектроскопии 

10.  СЕМЧУК СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
Система бесперебойного 

питания торгового объ-

екта с использованием 

автономных альтерна-

тивных источников 

энергии 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, стар-

ший преподаватель ка-

федры электротехники и 

электроники 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент 

кафедры лазерной фи-

зики и спектроскопии 

11.  БУЛАЙ АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
Мероприятия по энерго-

сбережению в подвиж-

ном составе городского 

электрического транс-

порта 

ГУБАРЕВИЧ Игорь 

Константинович, стар-

ший преподаватель ка-

федры электротехники и 

электроники 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент 

кафедры лазерной фи-

зики и спектроскопии 

12.  ДЕРЕЧЕНИК 

КОНСТАНТИН 

ИВАНОВИЧ 

Модернизация автома-

тизированной системы 

электробезопасности и 

пожарной сигнализации 

банка 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, заведую-

щий кафедрой лазерной 

физики и спектроскопии 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент 

кафедры лазерной фи-

зики и спектроскопии 

13.  ЖАЧЕК ИЛЬЯ 

РУСЛАНОВИЧ 
Автоматизированная 

система теплообеспече-

ния производственных 

помещений РУАП 

"Гродненская овощная 

фабрика" 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, заведую-

щий кафедрой лазерной 

физики и спектроскопии 

ЗНОСКО Казимир 

Францевич, доцент 

кафедры лазерной фи-

зики и спектроскопии 

14.  ПОЛЬЯНОВСКИЙ 

ПАВЕЛ АНДРЕЕ-

ВИЧ 

Использование светоди-

одной подсветки в жид-

кокристаллических мо-

ниторах  безбумажных 

электронных самопис-

цев 

АНУФРИК Славамир 

Степанович, заведую-

щий кафедрой лазерной 

физики и спектроскопии 

ТАРКОВСКИЙ Ви-

кентий Викентьевич, 

доцент кафедры ла-

зерной физики и спек-

троскопии 

15.  КАЛЕЙНИК 

ВИКТОР АЛЕК-

САНДРОВИЧ 

Автоматизация линии 

подачи твёрдого топли-

ва на филиале №3 "Из-

вестковый завод" ОАО 

"Красносельскстройма-

те-риалы" 

ГРИГУТЬ Валерий Вла-

димирович, старший 

преподаватель кафедры 

электротехники и элек-

троники 

АВЛАСЕВИЧ Наталия 

Тадеушевна, старший 

преподаватель кафед-

ры информационных 

систем и технологий 
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16.  КАТОК АЛЕК-

САНДР ВАСИЛЬ-

ЕВИЧ 

Оптимизация расхода 

топлива в системе из не-

скольких энергоблоков 

САБУТЬ Андрей Вацла-

вович, доцент кафедры 

теоретической физики и 

теплотехники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

17.  КРИПА ДМИТ-

РИЙ МИХАЙЛО-

ВИЧ 

Проект системы энерго-

обеспечения индивиду-

ального жилого дома 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

ВОРОНИЧ Виктор 

Емельянович, ст. пре-

подаватель кафедры 

общей физики 

18.  ОРЛОВ ДМИТ-

РИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Проект реконструкции 

системы электроснаб-

жения ремонтно-

механического цеха 

Гродненской ТЭЦ 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

19.  ХИЛЮТА ЕВГЕ-

НИЙ ВЛАДИМИ-

РОВИЧ 

Проект реконструкции 

системы хладоснабже-

ния солильного цеха 

СООО "БелСыр" 

ВОЛЧОК Валерий 

Александрович, доцент 

кафедры 

электротехники и 

электроники 

БЕЛКО Александр 

Витальевич, доцент 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

20.  МАТУК ЯРЭК 

СТАНИСЛАВО-

ВИЧ 

Лабораторный стенд для 

исследования теплопро-

водности в цилиндриче-

ской стенке 

ЗАНЬКО Филипп Ста-

ниславович, доцент ка-

федры теоретической 

физики и теплотехники 

АССАНОВИЧ Борис 

Алиевич, доцент ка-

федры информацион-

ных систем и техноло-

гий  

21.  ТАРАНОВ ВЛА-

ДИСЛАВ АЛЕК-

СЕЕВИЧ 

Расчет параметров и 

особенности примене-

ния вакуумных солнеч-

ных коллекторов нагре-

ва воды в магазине сети 

"Евроопт" 

ЖАРНОВ Александр 

Михайлович, доцент 

кафедры теоретической 

физики и теплотехники 

ЛЯВШУК Ирена 

Александровна, стар-

ший преподаватель 

кафедры информаци-

онных систем и техно-

логий 

 

 

Декан                                                                               А.Е. Герман 

 

 

 


