Лучшие выпускники отделения компьютерных технологий,
закончившие колледж с дипломом с отличием, ныне успешные
студенты БГУИР:
Биланенко Анжелика Владимировна
Принимала участие в: дне первокурсника;
концерте, посвященном Даниилу Хармсу;
проекте «Память»; семинаре-тренинге на
Минском море.

Германович Ян Александрович
Из достижений можно выделить победу в
олимпиаде по программированию, а так же
неоднократное участие в культурной жизни
колледжа.

Дергай Иван Сергеевич
Занял I место в первенстве колледжа по
силовой гимнастике по виду «Рывок гири»;
в первенстве колледжа по силовой
гимнастике по виду «Жим лежа»;
участвовал в Военно-спортивной эстафете,
посвященной 71-й годовщине победы в
ВОВ в составе команды колледжа;
участвовал в соревнованиях по стрельбе в
составе команды колледжа

Довнар Егор Сергеевич
Принимал участие в СНПК по английскому
языку с разработкой на тему «Further
education»; проводил экскурсии в музее
колледжа на английском языке как для
учащихся, так и для гостей колледжа, в том
числе и иностранных.
Получил подтверждение о полном
прохождении курса «Java Programming and
Software Engineering Fundamentals
Specialization» от университета Дьюка на
платформе Coursera.
Участвовал в получении
профессионального образования по
программе «Android Developer Nanodegree»
на платформе Udacity
Дробыш Артём Николаевич
Занял первое место в первенстве колледжа
по силовой гимнастике. Участвовал в
научной конференции на тему «влияние
рекламы на сознание человека». Прошёл
успешно курсы по программированию и
финансовой грамотности в «softclub».
Проходил курсы в «itransition» и «epam».
Иванов Павел Витальевич
Принимал активное участие в творческой и
общественной жизни колледжа, являлся
организатором и участником многих
концертов, конкурсов, акций, тренингов и
пр. Являлся представителем учащихся в
Совете БГУИР, Совете МРК. Победитель
нескольких олимпиад, проводившихся на
базе МРК. Проходил курсы
программирования на базе EPAM Systems
(DEVELOPING ASP.NET MVC WEB
APPLICATIONS), прошел подготовку по
тестированию ПО на базе предприятия
Exadel.

Литвин Владислав Артурович
Занимал первые, вторые и третьи места в
силовой гимнастике, второе место в
конкурсе профессионального мастерства
«оператор ЭВМ». Имеет множество
различных сертификатов участника
конференций.
Прокопчук Вадим Игоревич
Обладатель сертификата

Субота Максим Сергеевич
Обладатель Диплома 3 степени за участие в
олимпиаде по высшей математике 2015 г.
Участвовал во многих олимпиадах по
программированию. Получил Грамоту за
высокие достижения в олимпиадном
движении среди учащихся и студентов
2015 г., Диплом за выдающиеся успехи в
научно-исследовательской работе и
техническом творчестве по итогам 2016 г
Участвовал в научной конференции с
темой «Влияние рекламы на сознание
человека». Участвовал в конференции по
английскому языку + социальный
эксперимент.

Чагина Елизавета Андреевна
Участвовала в различных научных
конференциях; в перспективном стартапе
«Lume» - сервисе распознавания объектов
на основе нейронных сетей. Данный проект
был представлен на 3 белорусскокитайском молодежном инновационном
форуме «Новые горизонты - 2016», где
получил диплом 2-й степени в номинации
«Лучший инновационный проект».
Обладательница диплома финалиста в
конкурсе «Belarus ICT Start-up Award
2017».
Черкас Андрей Юрьевич
Участник СНПК; Занял I место в
олимпиаде по информатике в МГВРК;
Прошел I-Ivэтапа в республиканской
олимпиаде по информатике в 2016 году.
Большой вклад в разработку ЭСО;

