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ЗАГАД

ПРИКАЗ

Л ЗЗ-Л
г. В1цебск

г. Витебск

Об утверждении тем дипломных
проектов и дипломных работ
студентов 4 курса групп Штс-59.
Штс-60 ЗФ
На основании решения кафедры «Конструирование и технология одежды и
обуви» и по представлению декана заочного факультета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нижеперечисленным студентам 4 курса групп Штс-59, Штс-60 за
очного факультета специальности 1-50 01 02 «Конструирование и технология швей
ных изделий» специализации 1-50 01 02 01 «Технология швейных изделий» следую
щие темы и руководителей дипломных работ (проектно-исследовательских):________
Ф.И.О. руково
Название темы
База дипломного дителя, долж
№
Ф.И.О.
дипломной работы
ность, ученая
проектирования
п/п
обучающегося
(проекта)
степень и звание
4
5
3
1
2
Бодяло Н.Н.,
Исследование особен
ЗАО «Фабрика
Булавкина
1.
К.Т.Н., доц.
головных уборов
ностей производства
Ирина
головных уборов на
«Людмила»,
Валентиновна
ЗАО «Фабрика голов
г. Минск
ных уборов «Людмила»
ОДО «Заславская Зимина Е.Л.,
Ванслав Марина Анализ ассортимента,
2.
К.Т.Н., доц.
материалов, оборудова мебельная фабри
Васильевна
ния и методов обработки ка», г.Заславль
изделий для дизайна ин
терьера и разработка тех
нологического процесса
по их изготовлению
Панкевич
ООО «Белль
Анализ техники и тех
Высоцкая
3.
Д.К., к.т.н.,
Бимбо Плюс»,
нологии, используе
Марина
доц.
г.
Витебск
мых
на
ООО
«Белль
Николаевна
Бимбо Плюс», и разра
ботка технологическо
го процесса по изго
товлению верхней дет
ской одежды

2

1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2
Гнедько
Светлана
Сергеевна

3
4
5
Разработка новой мо
КУМПП ЖКХ
Зимина Е.Л.,
дели мужской куртки
«Лунинецкого
к.т.н., доц.
специального назначе
ЖКХ»,
ния и технологическо
г. Лунинец
го процесса по ее изго-,
товлению
Данилевич Мар Анализ экономичности ОАО «БелКредо», Зимина Е.Л.,
гарита Ивановна моделей на стадии их
г. Новогрудок
к.т.н., доц.
проектирования
Жукевич
Анализ использования
ОАО «КобринЗимина Е.Л.,
Анна
оборудования и рабо
Текстиль»,
к.т.н., доц.
Викторовна
чей силы в потоках по
г. Кобрин
изготовлению чехлов
для мебели и разработ
ка рационального тех
нологического процес
са их изготовления
Зимянина
Исследование Эксплуа СООО «Белвест»,
Панкевич
Анастасия
тационных свойств
г. Витебск
Д.К., к.т.н.,
Вячеславовна
композиционных ма
доц.
териалов и разработка
технологического про
цесса изготовления
чехлов для лыжных
ботинок
Иржембицкая
Анализ моделей, мате ОАО «Моготекс»
Чонгарская
Татьяна Алек
риалов и методов об
г. Могилев
Л.М., к.т.н.,
сандровна
работки рабочей одеж
доц.
ды и разработка потока
по их изготовлению
Разработка технологи ОАО «8 Марта»,
Карпова
Панкевич
Татьяна
ческого процесса изго
г.Гомель
Д.К., к.т.н.,
Александровна
товления спортивной
ДОЦ.
экипировки из трико
тажного полотна
Кель
Разработка ресурсо
СООО «Конте
Иванова Н.Н.,
Алина Ивановна
сберегающих меро
Спа», г. Гродно
ст.преп.
приятий по использо
ванию текстильных
отходов и процесса из
готовления женской
верхней одежды

3

1
11.

12.

13.

14.

2
Киженцева
Екатерина
Сергеевна

3
4
Исследование клеевых ОАО «БелКредо»,
соединений и разра
г. Новогрудок
ботка режимов дубли
рования костюмных
тканей
Кобзырева
Анализ технологического ОАО «БелКредо»,
Татьяна
процесса подготовки мате г. Новогрудок
Александровна риалов к раскрою на ОАО
«БелКредо», г. Новогру
док, и предложения по его
совершенствованию
Ковшук
Исследование свойств
Филиал ОАО
Ирина
материалов для специ
«Моготекс» в
альной одежды и разра
Николаевна
г. Кобрине
ботка технологического
процесса ее изготовле
ния
Лаврушкевич
Оценка качества мате
СООО «Конте
Василина
риалов для изготовле
Спа», г. Гродно
Сергеевна
ния корсетных изделий

15.

Лемнёва
Дарья
Игоревна

16.

Маслоед
Оксана
Анатольевна

17.

Мелещенко
Алёна
Сергеевна

18.

Михута
Екатерина
Сергеевна

Анализ методов обра
ботки легкой верхней
одежды и разработка
технологического про
цесса ее изготовления
Разработка ресурсо
сберегающих меро
приятий по использо
ванию текстильных
отходов и процесса из
готовления женской
верхней одежды для
ООО «АТМХ»,
г.Варановичи
Анализ методов обра
ботки спецодежды и
разработка процесса ее
изготовления
Исследование процес
са дублирования дета
лей кроя на ОАО
«Элема»

5
Бодяло Н.Н.,
к.т.н., доц.

Зимина Е.Л.,
к.т.н., доц.

Панкевич
Д.К., к.т.н.,
доц.

Панкевич
Д.К., к.т.н.,
ДОЦ.

Филиал ОАО
«Моготекс» в
г.Полоцке

Зимина Е.Л.,
к.т.н., доц.

ООО «АТМХ»,
г. Барановичи

Исванова
Н.Н., ст.преп.

ООО
«Альбамода»,
г. Ивацевичи

Иванова Н.Н.,
ст.преп.

ОАО «Элема»,
г. Минск

Бодяло Н.Н.,
к.т.н., доц.

4

1
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

3
4
Мицкевич
Разработка ресурсо
ЧПУП
Вероника
сберегающих меро
«Веранова»,
Рышардовна
приятий по использо
г.п. Вороново
ванию текстильных
отходов и процесса из
готовления корсетных
изделий
Моисеенко Вик Разработка коллекции
ИП Шагарова
тория
моделей женских пла
Л.А., г. Минск
Николаевна
тьев в этническом сти
ле и процесса их изго
товления
Мороз Светлана Анализ методов обра
ООО
Николаевна
ботки одежды специ
«Альбамода»
ального назначения с
г. Ивацевичи
учетом ее многослойности и разработка
технологического про
цесса по ее изготовле
нию
Новикова Алек
Разработка ресурсо
ОАО «Элема»,
сберегающих меро
сандра Влади
г. Минск
приятий по использо
мировна
ванию текстильных
отходов и процесса из
готовления женской
верхней одежды
Подерачева
ОАО «Знамя ин
Анализ трудовых воз
Екатерина
можностей инвалидов и дустриализации»,
Леонидовна
разработка технологи
г. Витебск
ческих операций для
дальнейшей их работы в
творческой мастерской
Пригодич
Анализ материалов и
СП ЗАО
Виктория
методов обработки
«Милавица»,
комплектов женского
Сергеевна
г. Минск
белья и разработка тех
нологического процесса
их изготовления
Анализ дефектов при
Сосмина
ИПУП
Наталья
изготовлении школьной
«Леди Лайн»,
Анатольевна
формы для девочек и
г.Брест
разработка процесса ее
изготовления
2

5
Иванова Н.Н.,
ст.преп.

Иванова Н.Н.,
ст.преп.

Зимина Е.Л.,
к.т.н., доц.

Иванова Н.Н.,
ст.преп.

Зимина Е.Л.,
к.т.н., доц.

Панкевич
Д.К., к.т.н.,
ДОЦ.

Иванова Н.Н.,
ст.преп.

5

1
26.

2
Тараканова
Татьяна
Георгиевна

27.

Тельпук
Наталья
Александровна

28.

Титова
Татьяна
Александровна

29.

Черкасова Тать
яна Стефановна

3
Анализ видов и спосо
бов отделки женской
верхней одежды и раз
работка процесса ее
изготовления
Анализ использования
производственных
площадей на ПУП
«Мебельная фабрика
«Пинскдрев-Адриана»,
г. Пинск
Анализ ассортимента и
методов обработки
женского белья и раз
работка технологиче
ского процесса его из
готовления
Разработка^ресурсосберегающих меро
приятий по использо
ванию текстильных
отходов и процесса из
готовления детской
верхней одежды

4
ИПУП
«Леди Лайн»,
г.Брест

5 '
Иванова Н.Н.,
ст.преп.

ПУП «Мебельная
фабрика
«ПинскдревАдриана»,
г. Пинск

Зимина Е.Л.,
к.т.н., доц.

СП ЗАО
«Милавица»,
г.Минск

Панкевич
Д.К., к.т.н.,

ЗАО «Оршанская
промышленно
торговая фирма
«Свитанок»,
г.Орша

Иванова Н.Н.,
ст.преп.

ДОЦ.

2. Утвердить нижеперечисленным студентам 4 курса групп Штс-59, Штс-60 за
очного факультета специальности 1-50 01 02 «Конструирование и технология швей
ных изделий» специализации 1-50 01 02 01 «Технология швейных изделий» следую
щие темы и руководителей дипломных проектов:_________________ ______________
Ф.И.О. руко
Название темы
водителя,
№
Ф.И.О.
База дипломного
должность,
дипломной работы
п/п
обучающегося
проектирования
(проекта)
ученая сте
пень и звание
1
3
4
5
2
1. Бичевская Аида Разработка технологи ОАО «БелКредо», Панкевич
ческих процессов под
Д.К., к.т.н.,
Ровшановна
г. Новогрудок
готовки материалов к
ДОЦ.
раскрою и изготовле
ния верхней женской
одежды
Проект швейного цеха ОАО «Баранович Бодяло Н.Н.,
2.
Бобко
к.т.н., доц.
ская швейная
Маргарита Вла по изготовлению жен
ской верхней одежды
фабрика»,
димировна
из трикотажных поло
г. Барановичи
тен

6

1
3.

2
Буйко
Ольга
Леонидовна

4.

Булай
Анна
Анатольевна

5.

Бусько
Кристина
Сергеевна
Васько
Юлия
Валерьевна

6.

7.

Каленчук
Ирина
Васильевна

8.

Кацко
Елена Никола
евна

9.

Мышепуд
Оксана
Викторовна

10.

Романова
Ольга
Григорьевна

3
Техническое пере
оснащение раскройно
го цеха ОАО «Знамя
индустриализации»
Техническое пере
оснащение швейного
производства ОАО
«Силуэт»
Техническое пере
оснащение ООО «Глорифайн»
Проект швейного цеха
по изготовлению жен
ской одежды платьевоблузочного ассорти
мента
Техническое пере
оснащение шйЬйного и
раскройного производ
ства ОАО «Полесье»,
г.Пинск
Проект швейного цеха
по изготовлению жен
ской одежды пальтокостюмного ассорти
мента
Разработка технологи
ческих процессов под
готовки материалов к
раскрою и изготовле
ния мужских сорочек
Разработка технологи
ческих процессов рас
кроя материалов и из
готовления верхней
женской одежды

4
ОАО «Знамя ин
дустриализации»,
г. Витебск

5
Бодяло Н.Н.,
к.т.н., доц.

ОАО «Силуэт»,
г.Гродно

Бодяло Н.Н.,
к.т.н., доц.

ООО
«Глорифайн»,
г. Брест
СООО «Конте
Спа», г. Гродно

Чонгарская
Л.М., к.т.н.,
доц.
Бодяло Н.Н.,
К.Т.Н., доц.

ОАО «Полесье»,
г. Пинск

Чонгарская
Л.М., к.т.н.,
доц.

ООО «Прити»,
г. Брест

Бодяло Н.Н.,
к.т.н., доц.

ОАО «Дзержин
ская швейная
фабрика «Элиз»,
г. Дзержинск

Панкевич
Д.К., к.т.н.,
доц.

ООО «Бьюти»,
Брестский р-н,
д. Ковердяки

Панкевич
Д.К., к.т.н.,
ДОЦ.

Основание: протокол заседания кафедры КиТОиО № 12 от 19.04.2019.
И.о. ректора,
первый проректор

08-10 Бодяло 495357

В.А. Жизневский

по учебной работе
И.А. Петюль
Проректор по научной работе
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Е.В. Ванкевич

Злш Декан заочного факультета
Е.А. Ковальчук

Зав.кафедрой КиТОиО
Н.Н. Бодяло
исконсульт
О.Н. Климентьева

