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РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 
18.05.2012    №   89  

 
     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 

5 курс  дневная форма обучения 
Специальность 1-31.04.01 Физика 

1.  Башко Виктор 
Александрович 

Электрофизические свой-
ства гальванических пле-
нок Co-Ni, полученных в 
поле рентгеновского излу-
чения 

Война Владимир Василье-
вич, доцент кафедры об-
щей физики 
 

Гаврилова Ирина Лео-
нидовна, старший пре-
подаватель кафедры 
промышленной электро-
ники 

2.  Дюрдь Виталий 
Тадеушевич 
 

Автоматизированное оце-
нивание прецезионности 
результатов измерений 

Василюк Геннадий Тимо-
феевич, доцент кафедры 
общей физики  

Заерко Дмитрий Влади-
мирович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

3.  Ивановская Анна 
Анатольевна 
 

Автоматизированная про-
верка квалификации лабо-
раторий посредством меж-
лабараторных сличений 

Василюк Геннадий Тимо-
феевич, доцент кафедры 
общей физики  

Сенько Анна Николаев-
на, ст. преподаватель 
кафедры теоретической 
физики 

4.  Лавыш Андрей 
Валентинович 
 

Спектральные свойства 
тиазолового оранжевого в 
растворе и при встраива-
нии в биополимеры 

Маскевич Александр 
Александрович, доцент 
кафедры общей физики  

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 

5.  Никито Алексей 
Вячеславович 
 

Двухканальный блок 
управления шаговыми 
двигателями на основе 
микроконтроллера 

Герман Андрей Евгенье-
вич, доцент кафедры об-
щей физики  

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

6.  Рекеть Юрий 
Владимирович 
 

Структурно-фазовое со-
стояние бинарных сплавов 
цинка, сформированных в 
поле рентгеновского излу-
чения 

Валько Наталья Георгиев-
на, доцент кафедры общей 
физики  

Гаврилова Ирина Лео-
нидовна, старший пре-
подаватель кафедры 
промышленной электро-
ники 

7.  Сабиров Тимо-
фей Андреевич 
 

Влияние рентгеновского 
излучения на тонкую 
структуру гальванических 
покрытий цинк-никель 

Валько Наталья Георгиев-
на, доцент кафедры общей 
физики  

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 
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8.  Тарасюк Юрий 
Юрьевич 

Учебный лабораторный 
комплекс "Шаговые дви-
гатели" 

Герман Андрей Евгенье-
вич, доцент кафедры об-
щей физики  

Жарнов Александр Ми-
хайлович, доцент кафед-
ры теоретической физи-
ки 

9.  Ровба Анастасия 
Ивановна 

Механизм работы мышеч-
но-связочного аппарата 
при движении сегмента 
шейного отдела позвоноч-
ника 

Жарнов Александр Ми-
хайлович, доцент кафедры 
теоретической физики 

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 

10.  Дулевич Гражи-
на Эдуардовна 

Массообменные процессы 
в пульпозном ядре при 
движении позвоночника 

Жарнов Александр Ми-
хайлович, доцент кафедры 
теоретической физики 

Маскевич Александр 
Александрович, доцент 
кафедры общей физики 

11.  Гордейчик Сер-
гей Валентино-
вич 

Разработка алгоритма по-
строения сеток Пенроуза и 
их трехмерных аналогов 

Сабуть Андрей 
Вацлавович, доцент ка-
федры теоретической фи-
зики 

Зноско Казимир Фран-
цевич, доцент кафедры 
лазерной физики и спек-
троскопии 

12.  Бубжик Валерий 
Викторович 

Максимальные группы 
точеной симметрии трех-
мерных обобщенных ре-
шеток 

Сабуть Андрей 
Вацлавович, доцент ка-
федры теоретической фи-
зики 

Гаврилова Ирина Лео-
нидовна, старший пре-
подаватель кафедры 
промышленной электро-
ники 

13.  Дебёло Маргари-
та Геннадьевна 

Правильные формы кри-
сталлов и их наночастиц 

Лиопо Валерий Александ-
рович, профессор кафедры 
теоретической физики 

Гайда Леонид Станисла-
вович,  профессор ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

14.  Ёрш Татьяна 
Владимировна 

Температура Дебая в на-
нофизике 

Лиопо Валерий Александ-
рович, профессор кафедры 
теоретической физики 

Василюк Геннадий Ти-
мофеевич, доцент ка-
федры общей физики 

15.  Букатин Михаил 
Сергеевич 

Фрактальные структуры 
распределения наполните-
ля в композите на основе 
полимеров 

Никитин Александр Вик-
торович, доцент кафедры 
теоретической физики 

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 

16.  Бородич Сергей 
Иванович 

Моделирование оснований 
молекулярно-
кинетической теории на 
примере идеального газа 

Сабуть Андрей 
Вацлавович, доцент ка-
федры теоретической фи-
зики 

Война Владимир Ва-
сильевич, доцент кафед-
ры общей физики 

17.  Корыткин Иван 
Николаевич 

Зарядовое состояние по-
верхностей диэлектриков 
и проводников 

Лиопо Валерий Александ-
рович, профессор кафедры 
теоретической физики 

Заерко Дмитрий Влади-
мирович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

18.  Гулецкий Васи-
лий Васильевич 

Моделирование конфигу-
рации цепных молекул ме-
тодом случайных блужда-
ний 

Никитин Александр Вик-
торович, доцент кафедры 
теоретической физики 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

19.  Радикевич Ека-
терина Алексан-
дровна 

Современный  учебный 
физический эксперимент 
при изучении механики в  
средней школе 

Матецкий Николай Вик-
торович, доцент кафедры 
лазерной физики и спек-
троскопии 

Война Владимир Ва-
сильевич, доцент кафед-
ры общей физики 

20.  Стасюкевич 
Алена Ивановна 

Методика и технология 
решения задач по механи-
ке в курсе физики средней 
школы 

Зноско Казимир Франце-
вич, доцент кафедры ла-
зерной физики и спектро-
скопии 

Сенько Анна Николаев-
на, ст. преподаватель 
кафедры теоретической 
физики 

21.  Булойчик Вале-
рий Владимиро-
вич 

Методика и технология 
подготовки учащихся вы-
пускных классов к центра-
лизованному тестирова-
нию 

Зноско Казимир Франце-
вич, доцент кафедры ла-
зерной физики и спектро-
скопии 

Ярошевич Александр 
Александрович, препо-
даватель кафедры общей 
физики 
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22.  Терлецкая Люд-
мила Владими-
ровна 

Методика организации 
внеклассной работы по 
физике в старших классах 
средней школы 

Зноско Казимир Франце-
вич, доцент кафедры ла-
зерной физики и спектро-
скопии 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

23.  Латош Вероника 
Дмитриевна 

Учебно-методический 
комплекс по квантовой 
физике 

Ануфрик Славомир Сте-
панович, профессор ка-
федрой лазерной физики и 
спектроскопии 

Сенько Анна Николаев-
на, ст. преподаватель 
кафедры теоретической 
физики 

24.  Венская Анна 
Иосифовна 

Промежуточный и итого-
вый контроль знаний уча-
щихся по физике в выпу-
скных классах 

Тарковский Викентий Ви-
кентьевич, доцент кафед-
ры лазерной физики и 
спектроскопии 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 

25.  Коцко Александ-
ра  Георгиевна 

Использование видеома-
териалов в учебно-
воспитательном процессе 
по физике 

Курстак Ирина Александ-
ровна, старший препода-
ватель кафедры лазерной 
физики и спектроскопии 

Ярошевич Александр 
Александрович, препо-
даватель кафедры общей 
физики 

26.  Козел Ольга 
Ивановна 

Использование занима-
тельных задач, парадоксов 
и софизмов в курсе физи-
ки средней школы 

Гайда Леонид Станисла-
вович, профессор кафедры 
лазерной физики и спек-
троскопии 

Заерко Дмитрий Влади-
мирович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

27.  Маркевич Екате-
рина Геннадьев-
на 

Методическое обеспече-
ние учебного процесса по 
физике для учащихся 6-7 
классов 

Долоб Наталья Ивановна, 
старший преподаватель 
кафедры лазерной физики 
и спектроскопии 

Заерко Дмитрий Влади-
мирович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

28.  Ковалевич Павел 
Валерьевич 

Учебно-методический 
комплекс по механике для 
подготовки к экзамену и 
централизованному тести-
рованию 

Долоб Наталья Ивановна, 
старший преподаватель 
кафедры лазерной физики 
и спектроскопии 

Ярошевич Александр 
Александрович, препо-
даватель кафедры общей 
физики 

29.  Макарчиков 
Игорь Александ-
рович 

Использование анимаци-
онных видеоклипов в пре-
подавании физики 

Курстак Владислав Юзе-
фович, доцент кафедры 
лазерной физики и спек-
троскопии 

Зайкова Светлана Алек-
сеевна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 

30.  Швец Сергей 
Владимирович 

Методика изучения нели-
нейного распространения 
световых пучков на фа-
культативных занятиях по 
физике 

Курстак Владислав Юзе-
фович, доцент кафедры 
лазерной физики и спек-
троскопии 

Сенько Анна Николаев-
на, ст. преподаватель 
кафедры теоретической 
физики 

31.  Малец Юрий 
Владимирович 

Развитие лазерной плазмы 
в электрическом поле 

Иванов Алексей Юрьевич, 
профессор кафедры теоре-
тической физики 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

 

5 курс  дневная форма обучения 
Специальность 1-38.02.01 Информационно-измерительная техника 

32.  Косолапова 
Ирина Игоревна 

SCADA-модель двухуров-
невой расходомерной ус-
тановки 

Себровская Галина Пет-
ровна, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 

33.  Романчук Анд-
рей Иванович 

Modbus-анализатор теку-
щего статуса для контрол-
лера серии ADAM5510 

Себровская Галина Пет-
ровна, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Гольдман Дмитрий 
Львович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 
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34.  Ивановский Де-
нис Викторович 

Универсальный бортовой 
параметрический регист-
ратор на модуле Arduino 
Uno  

Рамазанов Виталий Ми-
хайлович, старший препо-
даватель кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Ступакевич Валерий 
Юзефович, начальник 
центра телевидения и 
видеопроизводства 

35.  Гнездовский Ев-
гений Юрьевич 

Модуль визуализации on-
line данных об объектах 
для систем статического 
видеоанализа 

Рамазанов Виталий Ми-
хайлович, старший препо-
даватель кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 

36.  Баранов Павел 
Владимирович 

Приложение для органи-
зации Bluetooth-
подключения устройств 
низовой автоматики к 
Nokia 5230 

Рамазанов Виталий Ми-
хайлович, старший препо-
даватель кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Гольдман Дмитрий 
Львович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

37.  Сметюк Влади-
слав Вадимович 

Модуль программной ав-
тофокусировки для систем 
видеонаблюдения с Web-
доступом 

Рамазанов Виталий Ми-
хайлович, старший препо-
даватель кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Ступакевич Валерий 
Юзефович, начальник 
центра телевидения и 
видеопроизводства 

38.  Комарова Ольга 
Валерьевна 

Система беспроводной 
доставки температурных 
данных на основе кон-
троллера MSP430 

Ассанович Борис Алиевич, 
доцент кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 
 

Гольдман Дмитрий 
Львович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

39.  Кучинский Олег 
Юрьевич 

Модуль управления ви-
деопроцессором STV0676 
с использованием кон-
троллера 16F876 

Ассанович Борис Алиевич, 
доцент кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Зайкова Светлана Алек-
сеевна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 

40.  Нарейко Сергей 
Игоревич 

Система приема передачи 
данных по разговорному 
каналу GSM сети 

Ассанович Борис Алиевич, 
доцент кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Гольдман Дмитрий 
Львович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

41.  Швайковский 
Артур Игоревич 

Разработка приложения 
для управления датчиком 
серии РФ603 по локальной 
сети 

Белко Александр Виталье-
вич, старший преподава-
тель кафедры информаци-
онных систем и техноло-
гий 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 

42.  Байкова Викто-
рия Сергеевна 

Разработка приложения 
для доступа к USB устрой-
ству по локальной сети на 
основе протокола UDP 

Белко Александр Виталье-
вич, старший преподава-
тель кафедры информаци-
онных систем и техноло-
гий 

Зайкова Светлана Алек-
сеевна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 

43.  Пригоцкий Ро-
ман Николаевич 

Реле времени астрономи-
ческое 

Яничкин Валентин Викто-
рович, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Зноско Казимир Фран-
цевич, доцент кафедры 
лазерной физики и спек-
троскопии 

44.  Живулько Сер-
гей Михайлович 

Алгоритм определения 
размеров микротрещин, 
образующихся в ходе ла-
зерной обработки элемен-
тов электронной техники и 
программа для его реали-
зации. 

Иванов Алексей Юрьевич, 
профессор кафедры теоре-
тической физики 
 

Зайкова Светлана Алек-
сеевна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 
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45.  Бартасевич Анна 
Ивановна 

Разработка метода изме-
рения клиновидности пла-
стин за счет оптической 
обработки голограмм 

Ляликов Александрв Ми-
хайлович, профессор ка-
федры информационных 
систем и технологий 
 

Гольдман Дмитрий 
Львович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

46.  Свиридов Евге-
ний Викторович 

Разработка метода интер-
ферометрического изме-
рения клиновидности пла-
стин с использованием 
опорной голограммы. 

Ляликов Александрв Ми-
хайлович, профессор ка-
федры информационных 
систем и технологий 

Ступакевич Валерий 
Юзефович, начальник 
центра телевидения и 
видеопроизводства 

47.  Площенко Алек-
сандр Николае-
вич 

Разработка способа ис-
ключения переменных 
систематических погреш-
ностей  и модификация 
двухлучевого интерферо-
метра с  фотоэлектронной 
регистрацией 

Ляликов Александрв Ми-
хайлович, профессор ка-
федры информационных 
систем и технологий 
 

Гольдман Дмитрий 
Львович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

48.  Молчанов Вла-
димир Степано-
вич 

Контроль уровня электри-
ческих сигналов в реаль-
ном времени 

Губаревич Игорь Констан-
тинович, старший препо-
даватель кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 

49.  Карась Дмитрий 
Иванович 

Измерение параметров ре-
альных электрических 
сигналов с помощью вир-
туальной лабораторной 
установки 

Губаревич Игорь Констан-
тинович, старший препо-
даватель кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Зайкова Светлана Алек-
сеевна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 

 

6 курс заочная форма обучения  
Специальность 1-38.02.01 Информационно-измерительная техника 

50.  

Мотыль Ольга 
Николаевна 

ActiveX-компонент инте-
грации IP-камеры в  
SCADA ICONICS GENE-
SIS-32 

Себровская Галина Пет-
ровна, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Ступакевич Валерий 
Юзефович, начальник 
центра телевидения и 
видеопроизводства 

51.  

Терешко Олег 
Юрьевич 

Логический регистратор 
для сервера тревог  
SCADA ICONICS GENE-
SIS-32 

Себровская Галина Пет-
ровна, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Зайкова Светлана Алек-
сеевна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 

52.  

Воробьев Миха-
ил Геннадьевич 

Диагностический сервер 
лабораторного оборудова-
ния на основе контролле-
ров серии TTF 

Рамазанов Виталий Ми-
хайлович, старший препо-
даватель кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Ступакевич Валерий 
Юзефович, начальник 
центра телевидения и 
видеопроизводства 

53.  

Кузина Инна Ва-
лерьевна 

Символьный менеджер 
для устройств индикации 
на основе дисплея HD 
44780 

Рамазанов Виталий Ми-
хайлович, старший препо-
даватель кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Ситкевич Татьяна Ана-
тольевна, доцент кафед-
ры промышленной элек-
троники 

54.  

Дировская Тать-
яна Владимиров-
на 

Аппаратная модель груп-
повой системы управления 
уличным освещением 

Рамазанов Виталий Ми-
хайлович, старший препо-
даватель кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 
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55.  

Барковский Па-
вел Евгеньевич 

Изучение влияния давле-
ния фонового газа на каче-
ство лазерной обработки 
металлов 

Васильев Сергей Валерье-
вич, доцент кафедры ин-
формационных систем и 
технологий 
 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

56.  

Карасевич Ста-
нислав Викторо-
вич 

Изучение температурных 
режимов при лазерной 
пайки электронных схем 

Васильев Сергей Валерье-
вич, доцент кафедры ин-
формационных систем и 
технологий 

Ступакевич Валерий 
Юзефович, начальник 
центра телевидения и 
видеопроизводства 

57.  

Ванюкевич Ев-
гений Анатолье-
вич 

Изучение особенностей 
рельефа поверхности ме-
таллов при их лазерной 
обработки 

Васильев Сергей Валерье-
вич, доцент кафедры ин-
формационных систем и 
технологий 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

58.  

Ванюкевич Мак-
сим Сергеевич 

Система управления тех-
нологическим процессом 
на базе технологии Blue-
tooth 

Белко Александр Виталье-
вич, старший преподава-
тель кафедры информаци-
онных систем и техноло-
гий 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 

59.  

Василенко Вита-
лий Викторович 

Электронная система ста-
билизации скорости вра-
щения электропривода 

Васильев Сергей Валерье-
вич, доцент кафедры ин-
формационных систем и 
технологий 

Ступакевич Валерий 
Юзефович, начальник 
центра телевидения и 
видеопроизводства 

60.  

Киркицкий Анд-
рей Эдвардович 

Модуль мультиплексиро-
вания сигналов сигнализа-
ции с передачей данных 
АСКУЭ 

Ассанович Борис Алиевич, 
доцент кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

61.  

Булай Валерий 
Анатольевич 

Модуль преобразования 
данных на основе абсо-
лютного энкодера для 
АСУ 

Ассанович Борис Алиевич, 
Доцент кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Гольдман Дмитрий 
Львович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

62.  

Баган GPS-треккер с использо-
ванием контроллера 
16F877 

Ассанович Борис Алиевич, 
Доцент кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 

63.  

Якусевич Ольга 
Александровна 

Система контроля микро-
климата на основе кон-
троллера 16F877 

Ассанович Борис Алиевич, 
Доцент кафедры инфор-
мационных систем и тех-
нологий 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

64.  

Вабищевич Олег 
Антонович 

Универсальный XML-
сервис для доступа к LPT-
порту персонального ком-
пьютера 

Белко Александр Виталье-
вич, старший преподава-
тель кафедры информаци-
онных систем и техноло-
гий 

Ступакевич Валерий 
Юзефович, начальник 
центра телевидения и 
видеопроизводства 

65.  

Ждончик Павел 
Евгеньевич 

Реализация системы ви-
деонаблюдения с исполь-
зованием возможностей 
технологии Flash  

Белко Александр Виталье-
вич, старший преподава-
тель кафедры информаци-
онных систем и техноло-
гий 

Гольдман Дмитрий 
Львович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

66.  

Овсейчик Свет-
лана Михайловна 

Устройство для проверки 
функционирования бипо-
лярных транзисторов  

Яничкин Валентин Викто-
рович, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

67.  

Щербович Свет-
лана Анатольев-
на 

Устройство для проведе-
ния испытаний и опреде-
ления годности инте-
гральных логических мик-
росхем  

Яничкин Валентин Викто-
рович, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 
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68.  

Гавриленко 
Дмитрий Ивано-
вич 

Оптический метод  кон-
троля качества вытяжки  
многожильного оптиче-
ского  волокна  с фото-
электрической регистра-
цией информации 

Ляликов Александрв Ми-
хайлович, профессор ка-
федры информационных 
систем и технологий 

Ступакевич Валерий 
Юзефович, начальник 
центра телевидения и 
видеопроизводства 

69.  

Яцевич Иван 
Викторович 

Метод визуализации  и 
фотоэлектрической реги-
страции изменения релье-
фа поверхности оргстекла 
в процессе термического 
воздействия 

Ляликов Александрв Ми-
хайлович, профессор ка-
федры информационных 
систем и технологий 
 

Ситкевич Татьяна Ана-
тольевна, доцент кафед-
ры промышленной элек-
троники 

70.  

Денисевич 
Дмитрий Влади-
мирович 

Метод визуализации и фо-
тоэлектрической регист-
рации макродефектов пе-
риодических микрострук-
тур 

Ляликов Александрв Ми-
хайлович, профессор ка-
федры информационных 
систем и технологий 
 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

71.  

Кошман Алек-
сандр Василье-
вич 

 

Разработка  метода записи 
и считывания голографи-
ческих интерферограмм с 
их кодированием за счет 
использования вращения 
носителя информации 

Ляликов Александрв Ми-
хайлович, профессор ка-
федры информационных 
систем и технологий 
 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

72.  

Новицкая Татья-
на Алексеевна 

Модель расчета потерь 
тепла через изоляцию теп-
ловых сетей в ГИС. 

Авласевич Наталья Таде-
ушевна, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Кропочева Людмила 
Владимировна, доцент 
кафедры промышленной 
электроники 

73.  

Шастель Олег 
Викторович 

Модель вычисления на-
клона топографической 
поверхности в среде Arc-
View 

Авласевич Наталья Таде-
ушевна, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Ситкевич Татьяна Ана-
тольевна, доцент кафед-
ры промышленной элек-
троники 

74.  

Сидорович Ви-
талий Станисла-
вович 

Система сбора данных от 
сети температурных дат-
чиков. 

Иванов Алексей Юрьевич, 
профессор кафедры теоре-
тической физики 
 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

75.  

Мотыль Ольга 
Николаевна 

ActiveX-компонент инте-
грации IP-камеры в  
SCADA ICONICS GENE-
SIS-32 

Себровская Галина Пет-
ровна, старший препода-
ватель кафедры информа-
ционных систем и техно-
логий 

Гольдман Дмитрий 
Львович, преподаватель 
кафедры промышленной 
электроники 

76.  

Шавельский Па-
вел Зигмунтович 

Электронное устройство 
автоматического регули-
рования освещения 

Васильев Сергей Валерье-
вич, доцент кафедры ин-
формационных систем и 
технологий 

Ситкевич Татьяна Ана-
тольевна, доцент кафед-
ры промышленной элек-
троники 

 

5 курс дневная форма обучения  
Специальность 1-36 04 02 Промышленная электроника 

77.  Андреев Андрей 
Юрьевич 

Генератор на лавинно-
пролетном диоде 

Рычков Ю.М., заведую-
щий кафедрой промыш-
ленной электроники 

Иванов Алексей Юрье-
вич, профессор кафедры 
теоретической 

78.  Антушевич Ана-
толий Иванович 

Мультимедийный образо-
вательный ресурс по курсу 
«Аналоговая электрони-
ка». 

Карачарская Маргарита 
Леонидовна, преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 
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79.  Ванцовский Ар-
тур Геннадьевич 

Компьютерные техноло-
гии в спутниковых радио-
навигационных системах 
позиционирования 

Гаврилова Ирина Леони-
довна, старший препода-
ватель кафедры промыш-
ленной электроники 

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 

80.  Водейко Павел 
Петрович 

Малогабаритный УКВ-
приемник. 
 

Зайкова Светлана Алексе-
евна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

81.  Гнедько Алек-
сандр Владими-
рович 

Устройство позициониро-
вания инструмента 

Полягошко Юрий Гри-
горьевич, старший препо-
даватель кафедры про-
мышленной электроники 

Зноско Казимир Фран-
цевич, доцент кафедры 
лазерной физики и спек-
троскопии 

82.  Гундар Михаил 
Юрьевич 

Программатор для микро-
контроллеров PIC 

Заерко Дмитрий Владими-
рович, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

83.  Иванов Игорь 
Михайлович 

Действующая модель мо-
бильной платформы 

Полягошко Юрий Гри-
горьевич, старший препо-
даватель кафедры про-
мышленной электроники 

Сабуть Андрей Вацлаво-
вич, доцент кафедры 
теоретической физики 

84.  Кожаневский 
Виталий Рому-
альдович 

Система online монито-
ринга промышленных 
контроллеров.  

Зайкова Светлана Алексе-
евна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

85.  Козун Андрей 
Петрович 

Сетевой драйвер для рас-
пределенных измеритель-
ных систем. 
 

Зайкова Светлана Алексе-
евна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 

86.  Куликовский 
Анджей Янович 

Организация спутниковой 
системы связи на основе 
технологии iDirect 

Гаврилова Ирина Леони-
довна, старший препода-
ватель кафедры промыш-
ленной электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

87.  Мартишик Сер-
гей Валерьевич 

Измеритель тепловых па-
раметров транзисторов 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель кафед-
ры промышленной элек-
троники 

Гайда Леонид Станисла-
вович,  профессор ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

88.  Панчев Валерий 
Сергеевич 

Макет лабораторного 
практикума «Радар с внут-
риимпульсной фазовой 
манипуляцией» 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель кафед-
ры промышленной элек-
троники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

89.  Поделинский 
Виталий Ивано-
вич 

Макет лабораторного 
практикума «Полупровод-
никовые светоизлучающие 
диоды и лазеры» 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель кафед-
ры промышленной элек-
троники 

Иванов Алексей Юрье-
вич, профессор кафедры 
теоретической 

90.  Салейко Алексей 
Васильевич 

Стенд для проверки бло-
ков питания АТХ 

Заерко Дмитрий Владими-
рович, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

91.  Турневский Ев-
гений Александ-
рович 

Разработка универсальной 
системы 3D сканирования 
объектов 

Гольдман Дмитрий Льво-
вич, старший преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Зноско Казимир Фран-
цевич, доцент кафедры 
лазерной физики и спек-
троскопии 

92.  Федутик Вадим 
Станиславович 

Измеритель параметров 
транзисторов на микро-
контроллере Atmel MEGA-
8 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель кафед-
ры промышленной элек-
троники 

Гачко Геннадей Алек-
сеевич, декан факульте-
та, доцент кафедры об-
щей физики 
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93.  Хитрушко Сер-
гей Анатольевич 

Создание подсистемы бух-
галтерского учета кассира-
операциониста на пред-
приятии 

Гольдман Дмитрий Льво-
вич, старший преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

94.  Шишко Артем 
Валерьевич 

Учебный контрольно-
измерительный комплект 
КВ-УКВ диапазона 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель кафед-
ры промышленной элек-
троники 

Ярошевич Александр 
Александрович, препо-
даватель кафедры общей 
физики 

 

6 курс вечерняя форма обучения  
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95.  Баранов Сергей 
Николаевич 

Реализация системы кон-
фигурационного управле-
ния разработкой про-
граммного обеспечения. 

Бражук Андрей Иосифо-
вич, старший преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 

96.  Гончаров Андрей 
Александрович 

Реализация программно-
технического комплекса 
резервного копирования 
информационных систем и 
ресурсов предприятия.  

Бражук Андрей Иосифо-
вич, старший преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

97.  Горощик Алек-
сандр Сергеевич 

Реализация системы ох-
ранной сигнализации 
предприятия. 

Бражук Андрей Иосифо-
вич, старший преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Маскевич Александр 
Александрович, доцент 
кафедры общей физики 

98.  Кирцун Дмитрий 
Николаевич 

Методика выбора архитек-
туры беспроводного сег-
мента корпоративной сети. 

Бражук Андрей Иосифо-
вич, старший преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

99.  Кульба Евгений 
Анатольевич 

Разработка автоматизиро-
ванной системы по веде-
нию хозяйственной дея-
тельности ЧУПТП «Юно-
на» на базе 1С: Предпри-
ятие. 

Бражук Андрей Иосифо-
вич, старший преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 

100. Курило Алек-
сандр Анатолье-
вич 

Разработка и создание 
АПК выявления дефектов 
барабанной перепонки, 
приводящих к нарушению 
слуха 

Гольдман Дмитрий Льво-
вич, старший преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

101. Лебедевич Вик-
тор Федорович 

Многоканальное устрой-
ство сбора данных 

Полягошко Юрий Гри-
горьевич, старший препо-
даватель кафедры про-
мышленной электроники 

Василюк Геннадий Ти-
мофеевич, доцент ка-
федры общей физики 

102. Михалевич 
Дмитрий Ана-
тольевич 

Разработка системы дис-
танционного управления 
динамическими мобиль-
ными платформами. 

Гольдман Дмитрий Льво-
вич, старший преподава-
тель кафедры промыш-
ленной электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

103. Роговенко Дмит-
рий Владимиро-
вич 

Система защиты и контро-
ля доступа в помещение 

Заерко Дмитрий Владими-
рович, преподаватель ка-
федры промышленной 
электроники 

Иванов Алексей Юрье-
вич, профессор кафедры 
теоретической 

104. Сабирова Елиза-
вета Андреевна 

Система автоматического 
управления освещением  

Гаврилова Ирина Леони-
довна, старший препода-
ватель кафедры промыш-
ленной электроники 

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 
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105. Савицкий Павел 
Валентинович 

Разработка проекта конст-
руированной локальной 
вычислительной сети СПП 
«АгроМир» Берестовицко-
го района 

Ходор Василий Григорье-
вич, преподаватель кафед-
ры промышленной элек-
троники 

Жарнов Александр Ми-
хайлович, доцент кафед-
ры теоретической физи-
ки 

106. Шешко Татьяна 
Николаевна 

Применение метода Мон-
те-Карло для учета влия-
ния разброса параметров 
РЭС 

Гаврилова Ирина Леони-
довна, старший препода-
ватель кафедры промыш-
ленной электроники 

Курстак Владислав 
Юзефович, доцент ка-
федры лазерной физики 
и спектроскопии 

107. Яковлев Алек-
сандр Янович 

Интегрированная системы 
звукового оповещения 

Гаврилова Ирина Леони-
довна, старший препода-
ватель кафедры промыш-
ленной электроники 

Сабуть Андрей Вацлаво-
вич, доцент кафедры 
теоретической физики 

108. Козловский Ан-
дрей Валентино-
вич 

Автомобильный звуковой 
индикатор 

Самородов Андрей Павло-
вич, преподаватель кафед-
ры промышленной элек-
троники 

Иванов Алексей Юрье-
вич, профессор кафедры 
теоретической 

109. Салей Владимир 
Александрович 

Учебный контрольно-
измерительный комплект 
НЧ-диапазона 

Батура Леонид Леонидо-
вич, преподаватель кафед-
ры промышленной элек-
троники 

Ануфрик Славомир Сте-
панович, зав. кафедрой 
лазерной физики и спек-
троскопии 

110. Шиманович Ан-
дрей Николаевич 

«Автоматизированная сис-
тема контроля работы 
электропривода на базе 
шагового электродвигате-
ля». 

Зайкова Светлана Алексе-
евна, доцент кафедры 
промышленной электро-
ники 

Гачко Геннадей Алек-
сеевич, декан факульте-
та, доцент кафедры об-
щей физики 

 
 
 
 

Декан                                                                               Г.А. Гачко 
 
 


