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О назначении ответственных
за кабинеты и лаборатории

1.
НАЗНАЧИТЬ на 2019-2020 учебный год ответственными за
кабинеты следующих преподавателей и сотрудников колледжа:
1.1.
Цикловая
комиссия
проектирования
и
производства
радиоэлектронных средств:
Сидорович Т.И. - кабинет стандартизации и сертификации, курсового
и дипломного проектирования (ауд. 401);
Будник С.В. - кабинет радиоэлектронных устройств, конструирования,
технологии и автоматизации производства радиоэлектронных и электронных
вычислительных средств, испытания и контроля радиоэлектронных средств
(ауд. 403).
1.2. Цикловая комиссия общетехнических дисциплин:
Горошко Т.В. - кабинет охраны труда, окружающей среды и
энергосбережения (ауд. 407).
1.3. Цикловая комиссия математических и естественнонаучных
дисциплин:
Тынкович В.В. - кабинет математики (ауд. 301);
Комяк Е.Н. - кабинет физики и астрономии (ауд. 303);
Романовская Н.И. - кабинет математики, теории вероятностей и
математической статистики (ауд. 308);
Заяц Н.В. - кабинет биологии и географии (ауд. 304);
Бутрим JI.C. - кабинет химии, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (ауд. 404).
1.4. Цикловая комиссия социально-гуманитарных дисциплин:
Ракей И.Р. - кабинет белорусского языка и литературы (ауд. 313);
Викторова А.А. - кабинет экономики организации и менеджмента (ауд.
305);
Курсевич С.Р. - кабинет истории, обществоведения, права и социально
гуманитарных наук (ауд. 214);
Самсонова Т.А. - кабинет русского языка и литературы (ауд. 205);

Маркевич М.Jl. - кабинет иностранного языка (ауд. 420);
Клемято Е.Ф. - кабинет английского языка (ауд. 420-а);
Чуманевич Е.В. - кабинет английского языка (ауд. 422).
1.5. Цикловая комиссия физического воспитания:
Дорохов В.А. - кабинет допризывной и медицинской подготовки (ауд.
415);
Примако В.П. - тир (цокольный этаж 1 корпуса);
Дерман У.В. - спортивный зал (ауд. 321), тренажерный зал
(общежитие);
Тарашкевич Е.С. - кабинет физической культуры и здоровья
(цокольный этаж 1 корпуса).
1.6. Власенко Т.С. - учебно-методический кабинет (ауд. 220).
1.7. Жарковский А.Р. - актовый зал.
2.
НАЗНАЧИТЬ на 2019-2020 учебный год ответственными за
лаборатории следующих преподавателей и сотрудников колледжа:
2.1. Цикловая комиссия технической эксплуатации радиоэлектронных
средств:
Даниленко Б.П. - лаборатория радиотехники, телевидения и
аудиотехники, ремонта и регулировки бытовой радиотелевизионной
аппаратуры, технической эксплуатации радиотелевизионных сетей (ауд. 307);
Юликова А.-М.Б. (заведующий лабораторией, 0,5 ст.) - лаборатория
охранных и телевизионных систем видеонаблюдения (ауд. 315).
2.2. Цикловая комиссия микро-и наноэлектроники:
Кусенок Е.Н. - кабинет наноэлектроники и нанотехнологии,
оборудования производства микроэлектронных устройств, электрических и
электронных компонентов устройств и систем (ауд. 101);
Андрюк А.А. - лаборатория моделирования и оптимизации
технологических процессов и элементов микроэлектронных устройств,
расчета и проектирования микроэлектронных устройств, физики твердого
тела и микроэлектроники (ауд. 103).
2.3. Цикловая комиссия электронных вычислительных средств:
Мисюкевич И.А. (заведующий лабораторией, 0,5 ст.) - лаборатория
периферийных устройств и технических средств передачи данных,
микропроцессорной и компьютерной техники, электронно-вычислительных
машин, микропроцессоров и систем, проектирования цифровых устройств на
интегральных микросхемах, арифметико-логических основ вычислительной
техники (ауд. 213).
2.4. Цикловая комиссия программируемых мобильных систем:
Авхимович И.В. - лаборатория по проектированию, технической
эксплуатации и обслуживанию аппаратного обеспечения мобильных систем,
программированию микропроцессорных систем и микроконтроллеров (ауд.
216).
2.5. Цикловая комиссия общетехнических дисциплин:
Голонцов
Г. А.
(заведующий
лабораторией)
лаборатория
электрорадиоизмерений (ауд. 219);

Макар Д.А. - лаборатория электрорадиоэлементов и устройств
функциональной электроники, электрорадиоматериалов (ауд. 201);
Тарасевич В.Г. - лаборатория электроники и микроэлектроники,
импульсной и цифровой техники (ауд. 221);
Жавнер А.М. (заведующий лабораторией, 1 ст.) - лаборатория
электротехники, источников питания радиоэлектронных устройств,
вторичных источников питания (ауд. 217);
Дукмасова И.В. - лаборатория инженерной компьютерной графики и
технической механики (ауд. 406).
2.6. Цикловая комиссия социально-гуманитарных дисциплин:
Кузнецова Н.Б. - мультимедийная лаборатория иностранных языков
(ауд. 418).
2.7. Группа по информатизации:
Луневич О.В. - лаборатория структур и баз данных, систем управления
базами данных, стандартизации и сертификации программного обеспечения
(ауд. 215);
Шевченко К.В. - лаборатория алгоритмизации и программирования,
тестирования и отладки, сборки и тестирования пакетов программ для
мобильных систем (ауд. 218);
Мицкевич К.А. - кабинет информатики, информационных технологий и
электронных вычислительных средств (ауд. 405);
Голуб Д.С. - лаборатория разработки, тестирования и использования
программного обеспечения и Internet-приложений, разработки приложений для
мобильных устройств, Веб-программирования и защиты компьютерной
информации (ауд. 411);
Есипов Н.А. - лаборатория логического проектирования, математического
моделирования, компьютерных сетей и локальных вычислительных сетей (ауд.
413).
3. НАЗНАЧИТЬ на 2019-2020 учебный год ответственным за аудитории
ресурсного центра по электронике и приборостроению:
Апанасевич С.А. - класс самостоятельной подготовки (ауд. 108);
Альховик М.С. - лаборатория автоматизации технологических процессов
(ауд. 110);
Брусенцов О.П. - лаборатория электрорадиомонтажа (ауд. 112);
Козлова С.А. - лаборатория систем автоматизированного проектирования
(ауд. 115);
Андрейчук А.О. - лаборатория интеллектуальных электронных систем
(ауд. 117).
4. НАЗНАЧИТЬ на 2019-2020 учебный год ответственным за учебно
производственные мастерские колледжа:
Горощенко Л.Г. - мастерская электромонтажная (№ 1, корп. 2);
Царегородцева Т.Б. - мастерская электромонтажная (№ 2, корп. 2);
Тарасов Е.И. - мастерская электромонтажная (№ 3, корп. 2).
5. Использовать в учебном процессе:

совместную учебно-производственную лабораторию “Технологическое
оборудование для микро- и наноэлектроники” (на базе ОАО “Интеграл” управляющая кампания холдинга “Интеграл” завод «Транзистор» (каб. 209);
лаборатории и компьютерные классы БГУИР (по согласованию).
6. В целях поддержания чистоты и порядка закрепить за учебными
Кабинет,
лаборатория
422
201
221
308
406
205
117
№1, корп.2
403
313
307
401
407
219
418,420 А
108
215
218
315
103
115
413
411
405

Группа

Фамилия имя отчество куратора

9К9111

Чуманевич Елена Владимировна

9К9191

Макар Дарья Александровна

9К9291

Стрельчук Алексей Юрьевич

9К9091

Ричко Наталья Демьяновна

8К1111

Дукмасова Ирина Владимировна

8К1391

Нестеренко Светлана Мартынова

8К1591

Андрейчук Александр Олегович

8К1191

Молчан Лариса Владимировна

7К1191

Будник Светлана Владимировна

7К1391

Ракей Ирина Романовна

7К1591

Кутья Марина Владимировна

7К1111

Сидорович Татьяна Ивановна

61191

Горошко Татьяна Викторовна

61591

Бутрим Татьяна Вячеславовна

61391

Клемято Елена Федоровна

9К9391

Сальникова Елена Александровна

9К9392

Буянова Светлана Григорьевна

9К9393

Лазицкас Екатерина Александровна

9К9394

Кончанин Виктория Иосифовна

9К9311

Середа Ирина Александровна

8К2491

Гордеюк Анастасия Владимировна

8К2492

Плескацевич Инна Васильевна

8К2493

Карпович Дарья Валериевна

8К2411

Евменова Ольга Юрьевна

305
415
217
216
303
301
110

б>

213
№3, корп.2
304
№2, корп.2
101
214
112

7К2491

Макаревич Марина Сергеевна

7К2492

Примако Владимир Петрович

7К2493

Кувшинчикова Надежда Валентиновна

7К2411

Авхимович Ирина Васильевна

62491

Комяк Елена Николаевна

62492

Тынкович Валентина Владимировна

62493

Сукало Светлана Ивановна

9К9491

Чвала Наталья Вениаминовна

9К9591

Тарусина Лилия Ивановна

8К3791

Заяц Николай Валентинович

8К3291

Курьянович Ольга Васильевна

7К3791

Кусенок Екатерина Николаевна

7К3291

Савченко Ольга Святославовна

63291

Крутько Ольга Владимировна

404

63791
Бутрим Лидия Степановна
7.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместите
директора по учебной работе Шумчика Ф.С. (кабинеты), заместителя директора
по производственному обучению Науменко Ж.Н. (лаборатории и мастерские),
заместителя директора по воспитательной работе Кудина В.Г. (кабинеты и
спортивные сооружения цикловой комиссии физического воспитания, актовый
зал).

Директор

Заместитель директора
по учебной работе

С.Н. Анкуда

Ф.С. Шумчик

