Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны
тэхналагічны універсітэт»
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РАСПАРАДЖЭННЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

________20___ №_________
г. Мінск

г. Минск

В соответствии с графиком учебного процесса, утвержденным ректором
университета, и расписанием работы государственной экзаменационной комиссии,
утвержденным проректором по учебной работе, установить следующий порядок защиты
дипломных проектов студентами заочного факультета специальности 1-48 02 01
«Биотехнология».

ГЭК № 21
ауд. 309 корп. 3
Председатель – Алещенкова Зинаида Михайловна,
заведующий лабораторией взаимоотношений микроорганизмов почвы и
высших растений ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», д.биол.н.
23.06.2018 – дипломный проект защищают
1. Каптур
Валидация методики количественного определения сопутствующих
примесей в лекарственном средстве «Амиодарон» (таблетки 200 мг)
Ирина
Александровна Рук. – зав. кафедрой биотехнологии и биоэкологии, к.х.н. Леонтьев В.Н.
Рецензент – начальник аналитической лаборатории ОКК ОАО
«Борисовский завод медицинских препаратов»
Евтеева И.А.
2. Маричева
Проект реконструкции линии по производству премиксов на ОАО
Виктория
«Лидахлебопродукт» с увеличением мощности
Викторовна
Рук. – доцент, к.б.н. Белясова Н.А.
Рецензент – доцент кафедры физико-химических методов сертификации
продукции БГТУ, к.т.н. Егорова З.Е.
3. Островская
Использование биологически активных добавок при производстве
Анастасия
шоколадных конфет
Андреевна
Рук. – доцент, к.б.н. Игнатенко А.В.
Рецензент – профессор кафедры химической переработки древесины
БГТУ, д.т.н. Болтовский В.С.
4. Заяц
Проект реконструкции линии по производству лекарственного средства
Андрей
«Амиодарон» (раствор для инъекций) на ОАО «Борисовский завод
Дмитриевич
медицинских препаратов»
Рук. – зав. кафедрой биотехнологии и биоэкологии, к.х.н. Леонтьев В.Н.
Рецензент – профессор кафедры химической переработки древесины
БГТУ, д.т.н. Болтовский В.С.
5. Тарасевич
Анализ физико-химических свойств и микробиологический контроль
кисломолочной продукции для детского питания
Юлия
Рук. – ассистент Чернявская Е.Ф.
Витальевна
Рецензент – заведующая производственно-испытательной лабораторией
РУП «Институт мясо-молочной промышленности» Смоляк Т.М.

6. Сергейчик
Татьяна
Андреевна

7. Шарапо
Татьяна
Анатольевна
8. Чекан
Виктория
Сергеевна
9. Красовская
Елена
Петровна

Исследование процесса биодеструкции нефтяных загрязнений на
различных типах почв
Рук. – доцент, к.б.н. Игнатенко А.В.
Рецензент – начальник отдела НИИ пожарной безопасности и проблем
чрезвычайных ситуаций Министерства по ЧС Республики Беларусь, к.т.н.
Навроцкий О.Д.
Проект реконструкции линии по производству пищевых добавок на ЗАО
«Истела Роса»
Рук. – доцент, к.б.н. Игнатовец О.С.
Рецензент – главный инженер ЗАО «Истела Роса» Бондарев А.В.
Проект реконструкции лини по производству сыров на РПТУП
«Молочный госцинец»
Рук. – доцент, к.б.н. Игнатовец О.С.
Рецензент – ст. преп. кафедры физико-химических методов сертификации
продукции БГТУ, к.т.н. Дубоделова Е.В.
Проект реконструкции линии по производству лекарственного средства
«Гефал» на РУП «Белмедпрепараты»
Рук. – доцент, к.т.н. Кузнецов И.Н.
Рецензент – начальник участка ферментации и химической очистки
лекарственных препаратов цеха №1 РУП «Белмедпрепараты»
Теленченко Н.С.

25.06.2018 – дипломный проект защищают
10.Базаревская
Анастасия
Юрьевна
11.Губаревич
Мария
Андреевна
12.Мигачѐв
Александр
Евгеньевич
13.Базака
Екатерина
Витальевна

14.Капылова
Екатерина
Владимировна
15.Хомич
Алла
Васильевна

Проект участка по производству сливочных сыров на ОАО «Туровский
молочный комбинат»
Рук. – доцент, к.х.н. Маркевич Р.М.
Рецензент – начальник цеха Паста-Филата ОАО «Туровский молочный
комбинат» Кучинский Д.В.
Проект реконструкции линии по производству таблеток «Ибупрофен» на
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов
Рук. – ст. преп., к.б.н. Шимкевич А.М.
Рецензент – начальник цеха № 4 ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов» Грошев А.Ю.
Проект реконструкции участка по производству заменителей плазмы
крови на РУП «Белмедпрепараты»
Рук. – доцент, к.т.н. Кузнецов И.Н.
Рецензент – инженер-технолог участка ФиХОК РУП «Белмедпрепараты»
Алешкевич К.Г.
Проект реконструкции линии по производству хлеба «Водар» с
увеличением мощности на хлебозаводе «Автомат» КУП
«Минскхлебпром»
Рук. – доцент, к.б.н. Белясова Н.А.
Рецензент – доцент кафедры физико-химических методов сертификации
продукции БГТУ, к.т.н. Егорова З.Е.
Очистка сточных вод ОАО «Моготекс» от текстильных красителей и
методы ее контроля
Рук. – доцент, к.б.н. Игнатенко А.В.
Рецензент – зам. главного энергетика ОАО «Моготекс» Капылов А.Н.
Проект реконструкции цеха по производству масла на Минском
молочном заводе №1 с увеличением мощности
Рук. – доцент, к.б.н. Белясова Н.А.
Рецензент – доцент кафедры физико-химических методов сертификации
продукции БГТУ, к.т.н. Егорова З.Е.

16.Котович
Татьяна
Юрьевна
17.Ксензова
Наталья
Николаевна

Анализ методов контроля производства лекарственного средства
«Азитромицин» (таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг)
Рук. – зав. кафедрой биотехнологии и биоэкологии, к.х.н. Леонтьев В.Н.
Рецензент – начальник ОКК ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов» Зенько О.В.
Проект реконструкции линии по производству лекарственного средства
«Амоксициллин» (капсулы 250 мг) на РУП «Белмедпрепараты»
Рук. – ассистент Дунец Л.Н.
Рецензент – инженер-технолог РУП «Белмедпрепараты»Тарасова Т.В.

26.06.2018 – дипломный проект защищают
18.Умецкая
Валерия
Владимировна

Проект реконструкции линии вакуумного наполнения ампул на ОАО
«Борисовский завод медицинских препаратов»
Рук. – доцент, к.т.н. Остроух О.В.
Рецензент – начальник цеха № 1 ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов» Купка О.В.
19.Демидовец
Разработка методов контроля качества и безопасности мясной продукции
Рук. – доцент, к.б.н. Игнатенко А.В.
Екатерина
Рецензент – генеральный директор ООО «Мясоперерабатывающий
Михайловна
комбинат «Острожанский-К» Коледа Л.А.
20.Лутченко
Проект участка по производству кормовой добавки из отходов
производства пива на ОАО «Криница»
Полина
Александровна Рук. – ст. преп., к.б.н. Шимкевич А.М.
Рецензент – ведущий инженер-химик ОАО «Криница» Щетко А.Н.
21.Клищенко
Анализ методов определения показателей качества инъекционных
Анастасия
лекарственных средств
Александровна Рук. – доцент, к.т.н. Остроух О.В.
Рецензент – начальник сектора по контролю качества инъекционных
лекарственных средств ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов» Наумовец Е.В.
22.Косик
Проект реконструкции линии по производству кисломолочных напитков
Hаталья
на ОАО «Молодечненский молочный комбинат»
Ивановна
Рук. – доцент, к.т.н. Ручай Н.С.
Рецензент – инженер по стандартизации на ОАО «Молодечненский
молочный комбинат» Белик Н.Г.
23.Рыбачук
Проект реконструкции пекарского цеха по производству пшеничного
хлеба на ЗАО «Юнифуд»
Анастасия
Александровна Рук. – ассистент Чернявская Е.Ф.
Рецензент – ведущий специалист ЗАО «Юнифуд» Тишкова Н.А.
24.Ивановская
Проект линии по производству преднаполненных шприцев на РУП
Вероника
«Белмедпрепараты»
Юрьевна
Рук. – ст. преп., к.б.н. Шимкевич А.М.
Рецензент – начальник участка по производству стерильных
лекарственных средств в преднаполненных шприцах цеха №5 РУП
«Белмедпрепараты» Царик Д.А.
25.Носко
Проект реконструкции участка по производству сыров типа «ПастаТатьяна
Филата» на ОАО «Туровский молочный комбинат»
Юрьевна
Рук. – доцент, к.х.н. Маркевич Р.М.
Рецензент – начальник цеха Паста-Филата ОАО «Туровский молочный
комбинат» Кучинский Д.В.

26.Заяц
Проект реконструкции цеха по производству специального пива на ОАО
Екатерина
«Криница». Рук. – доцент, к.т.н. Тананайко Т.М.
Александровна Рецензент – главный специалист группы по винодельческой и
пивобезалкогольной отраслям РУП «НПЦ НАН
Беларуси по продовольствию» Соловьев В.В.

27.06.2018 – дипломный проект защищают
27.Иода
Алла
Эдуардовна
28.Янза
Hадежда
Леонардовна
29.Афанасьева
Ольга
Борисовна
30.Ковалец
Лариса
Викторовна
31.Рыбчинская
Татьяна
Hиколаевна
32.Бренько
Виктория
Ивановна
33.Долгая
Елена
Владимировна
34.Шульга
Анна
Сергеевна
35.Хмызенко
Владислава
Валерьевна

Проект реконструкции сыродельного цеха с расширением ассортимента
на Воложинском производственном участке ОАО «Молодечненский
молочный комбинат. Рук. – доцент, к.т.н. Кузнецов И.Н.
Рецензент – инженер- технолог Воложинского производственного
участка ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Павлова И.А.
Проект реконструкции линии по производству настоек на УП «Диалек»
Рук. – доцент, к.б.н. Игнатовец О.С.
Рецензент – технолог ООО «Фармтехнология» Лавор Ю.Ю.
Проект реконструкции линии по производству биологически активной
добавки «Витус М» на НП ЗАО «Малкут».
Рук. – доцент, к.б.н. Игнатовец О.С.
Рецензент – генеральный директор НП ЗАО «Малкут» Киселева Л.Н.
Проект реконструкции мини-хлебопекарни в розничной сети ИУП
«БелВиллесден». Рук. – доцент, к.т.н. Ручай Н.С.
Рецензент – заместитель начальника пекарни ТЦ «ГИППО» розничной
сети ИУП «БелВиллесден» Буйко М.Н.
Проект реконструкции участка по производству жидких лекарственных
форм на ООО «Фармтехнология». Рук. – доцент, к.т.н. Остроух О.В.
Рецензент – начальник отдела регистрации ООО «Фармтехнология»
Суворова О.П.
Проект реконструкции линии по производству кормовых продуктов на
РУПП «Экзон-Глюкоза»
Рук. – доцент, к.т.н. Ручай Н.С.
Рецензент – главный технолог РУПП «Экзон-Глюкоза» Кулик Е.А.
Валидация методики определения хлорамфеникола в пищевой продукции
методом иммуноферментного анализа
Рук. – доцент, к.б.н. Игнатовец О.С.
Рецензент – ст. преп. кафедры физико-химических методов сертификации
продукции БГТУ, к.т.н. Дубоделова Е.В.
Проект реконструкции цеха по производству мягкого творога с
наполнителем на ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
Рук. – ассистент Чернявская Е.Ф.
Рецензент – ведущий инженер-технолог ОАО «Березовский сыродельный
комбинат» Смирнов А.В.
Проект реконструкции линии по производству инъекционных
лекарственных средств на ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов»
Рук. – доцент, к.т.н. Остроух О.В.
Рецензент – начальник цеха № 1 ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов» Купка О.В.

Декан заочного факультета

С.А. Прохорчик

