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№ 
п/
п 

Ф.И.О 
дипломника 

№ 
груп-

пы 

 
Тема дипломного проекта 

Ф.И.О. руководителя 
дипломного проекта, 

должность учёная 
степень 

Место прохождения и наименование предпри-
ятий – баз практики, договор, письмо 

1 2 3 4 5 6 
Студенты, обучающиеся за счет средств республиканского бюджета: 

1.  
Бондарук 
Ольга  
Васильевна 

СТ-40 
Завод ЖБИ специального назначения с 
разработкой цеха по производству желе-
зобетонных шпал 

Сырица Г.В., 
доцент, к.т.н. 

РУП «Сертис» РУП «Белстройцентр». 
г.Брест, ул. Л.Рябцева, 39В/3-3 
договор № 106 от 08.01.2020. 

2.  
Веремчук Ар-
тем  
Сергеевич 

СТ-40 Завод ЖБИ с разработкой цеха по произ-
водству изделий методом 3D печати 

Пикула А.И., 
ст. преподаватель 

КУП «Брестжилстрой» 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 11 
договор № 1188 от 16.01.2020 

3.  
Ворожбицкий 
Андрей Вла-
димирович 

СТ-40 

Проектирование завода по производству 
сухих смесей с разработкой технологиче-
ской карты на производство ремонтных 
работ с применением выпускаемой про-
дукции 

Павлова  И.П., 
доцент, к.т.н. 

ОАО «Березастройматериалы», г.Берёза, ул. 
Комсомольская, 25. 
гар. письмо №6695 от 30.12.2019 

4.  
Головко  
Вадим  
Валерьевич 

СТ-40 

Завод КПД производительностью 55 000 
м3 изделий в год с разработкой цеха по 
производству НСП по конвейерной тех-
нологии 

Андреюк В.С., 
ст. преподаватель 

ОАО «Дорстроймонтажтрест»  
«Брестский завод ЖБК и СД»,  
г. Брест, ул. Фортечная, 1. 
договор № 87 от 12.11.2019 

5.  
Гришан Вла-
дислав  
Викторович 

СТ-40 

Завод спецжелезобетона производитель-
ностью 75 000 м3 изделий в год с разра-
боткой цеха по производству преднапря-
женных опор ЛЭП 

Андреюк В.С., 
ст. преподаватель 

Филиал «Мостоотряд №58» ОАО «Мосто-
строй»,  
г. Брест, ул. Красногвардейская, 108/2. 
договор № 73 от 01.11.2019. 

6.  
Гурин  
Кирилл  
Витальевич 

СТ-40 Завод ЖБИ с разработкой цеха по произ-
водству дорожных плит из БФБ 

Пикула А.И., 
ст. преподаватель 

ОАО «Дорстроймонтажтрест»  
«Брестский завод ЖБК и СД»,  
г. Брест, ул. Фортечная, 1. 
договор № 87 от 12.11.2019 

7.  Епишко Иван  
Григорьевич СТ-40 Завод ЖБИ для малоэтажного жилищно-

го строительства 
Сырица Г.В., 
доцент, к.т.н. 

Филиал СУ-100 ОАО «Стройтрест №2», 
г.Пинск, ул.Первомайская, 66. 
гар. письмо №1-07/1963 от 16.12.2019 



8.  
Коваленко 
Даниил  
Сергеевич 

СТ-40 
Завод ЖБИ производительностью 75 000 
м2 изделий в год с разработкой цеха по 
производству преднапряженных шпал 

Андреюк В.С., 
ст. преподаватель 

ООО «Высота плюс», Солигорский район, 
Чижевичский с/с, 68, р-н промзоны 1РУ, 
каб.№28. 
гар. письмо №295 от 15.12.2019 

9.  

Красовский 
Алексей 
Александро-
вич 

СТ-40 
Собственные деформации модифициро-
ванных цементных систем с дисперсным 
армированием стальной фиброй 

Тур В.В., 
профессор, д.т.н. 

СООО «Брестская строительная компания», 
г.Брест, ул.Катин Бор, 103В 
гар. письмо №12/635 от 20.12.2019 

10.  
Криваль Вла-
дислав Пет-
рович 

СТ-40 

Исследование влияния базальтовой фиб-
ры на прочность и собственные дефор-
мации модифицированных цементных 
систем 

Павлова  И.П., 
доцент, к.т.н. 

УП «Ивацевичская ПМК-11» «Объединение 
Брестоблсельстрой» 
Брестская обл., г.Ивацевичи, ул.Лесная, 3. 
гар. Письмо № 1564 от 13.12.2019 

11.  
Малинчик 
Юрий  
Николаевич 

СТ-40 

Исследование пуццолановой активности 
расширяющихся добавок на собственные 
деформации расширяющихся цементных 
систем 

Павлова  И.П., 
доцент, к.т.н. 

ООО «Продом»,  г.Брест, ул.Комсомольская, 
23Б. 
договор № 981 от 20.12.2019 

12.  
Наривончик 
Светлана  
Леонидовна 

СТ-40 
Завод ЖБИ с разработкой цеха по произ-
водству плит перекрытий теплотрасс из 
БФБ 

Пикула А.И., 
ст. преподаватель 

Завод КПД,  КУП «Брестжилстрой». 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 11 
договор №58 от 25.10.2019 

13.  
Пашкевич 
Владислав 
Демянович 

СТ-40 

Завод железобетонных мостовых кон-
струкций с детальной разработкой цеха 
по производству тавровых балок пролет-
ных строений 

Кравченко В.В., 
ст. преподаватель, 
к.т.н. 

Филиал «Мостоотряд №58» ОАО «Мосто-
строй»,  
г. Брест, ул. Красногвардейская, 108/2. 
договор № 67 от 21.11.2018. 

14.  
Пилипович 
Владислав 
Олегович 

СТ-40 
Завод КПД с разработкой линии по про-
изводству перегородок в кассетах с ло-
кальной системой ТО 

Пикула А.И., 
ст. преподаватель 

Филиал ПМК-17 ОАО «Полесьежилстрой», 
г.Брест, ул. Дубровская, 54. 
гар. письмо №1603 от 18.12.2019 

15.  
Пронин  
Андрей  
Геннадьевич 

СТ-40 
Собственные деформации модифициро-
ванных цементных систем с дисперсным 
армированием базальтовой фиброй 

Тур В.В., 
профессор, д.т.н. 

Завод КПД,  КУП «Брестжилстрой». 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 11 
договор № 617 от 06.11.2019 

16.  
Пропольский  
Никита Юрь-
евич 

СТ-40 

Собственные деформации модифициро-
ванных цементных систем с дисперсным 
армированием полипропиленовой фиб-
рой 

Тур В.В., 
профессор, д.т.н. 

КУП «Брестжилстрой». 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 11 
договор № 819 от 03.12.2019 

17.  
Руммо  
Александр 
Владимиро-

СТ-40 
Завод КПД производительностью 70 000 
м2 изделий в год с разработкой цеха по 
производству плит перекрытий КПД по 

Андреюк В.С., 
ст. преподаватель 

Завод КПД,  КУП «Брестжилстрой». 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 11 
договор № 617 от 06.11.2019 



вич конвейерной технологии 

18.  
Старик  
Сергей  
Михайлович 

СТ-40 
Завод ЖБИ для промышленного строи-
тельства с разработкой цеха по производ-
ству стропильных балок 

Басов В.С., 
доцент, к.т.н. 

ОАО «Стройтрест №2», г.Пинск, 
ул.Первомайская, 66. 
договор № 950 от 16.12.2019 

19.  
Титовцов 
Дмитрий 
Витальевич 

СТ-40 

Комбинат железобетонных конструкций 
промышленного назначения с детальной 
разработкой цеха для производства ко-
лонн для промышленных зданий 

Кравченко В.В., 
ст. преподаватель, 
к.т.н. 

Завод КПД,  КУП «Брестжилстрой». 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 11 
договор № 617 от 06.11.2019 

20.  
Точкар Дмит-
рий Викторо-
вич 

СТ-40 
Завод спецжелезобетона с разработкой 
цеха по производству центрифугирован-
ных труб 

Басов В.С., 
доцент, к.т.н. 

ОАО «Дорстроймонтажтрест»  
«Брестский завод ЖБК и СД»,  
г. Брест, ул. Фортечная, 1. 
договор № 87 от 12.11.2019 

21.  
Шевчук  
Мария  
Сергеевна 

СТ-40 

9-ти этажный жилой монолитно-
каркасный дом в г.Пинске с детальной 
разработкой технологической карты на 
устройство монолитных конструкций ти-
пового этажа 

Кравченко В.В., 
ст. преподаватель, 
к.т.н. 

Государственное предприятие «Минский мет-
рополитен». 
г. Минск, пр-кт. Независимости, 6 
договор №1046 от 09.01.2020 

22.  
Шило  
Анастасия 
Игоревна 

СТ-40 

12-ти этажный жилой монолитно-
каркасный дом в г.Бресте с детальной 
разработкой технологической карты 
на устройство монолитных конструк-
ций нулевого цикла 

Кравченко В.В., 
ст. преподаватель, 
к.т.н. 

ОАО  «МАПИД». 
г. Минск, ул. Р.Люксембург, 205 
договор №1031 от 03.01.2020 

23.  
Юрашевич 
Денис  
Николаевич 

СТ-40 

Стационарный БСУ для производства 
товарного бетона с детальной разра-
боткой технологической карты на 
устройство монолитных конструкций 
склада для раздельного хранения за-
полнителей 

Кравченко В.В., 
ст. преподаватель, 
к.т.н. 

Филиал «Дорожно-строительное управле-
ние №15» ОАО «Дорожно-строительный 
трест №4», г.Брест, ул.Вычулки, 119 
договор №948 от 16.12.2019 

 
Декан строительного факультета      С.М.Семенюк 
 
Заведующий кафедрой технологии  
бетона и строительных материалов                В.В.Тур             


