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Новости

Выпускники БГТУ получили сегодня, 27 июня 2018 года, дипломы. Среди дипломных
проектов можно выделить проекты кафедры организации производства и экономики
недвижимости и кафедры информационных технологий в области управления
недвижимостью и территориями.
Дипломный проект Елены Михайловой «Разработка проекта нормативно-правового
акта об инфраструктуре пространственных данных Республики Беларусь» посвящен
актуальной теме построения Национальной инфраструктуры пространственных
данных. Целью дипломной работы является разработка проекта Закона Республики
Беларусь «Об инфраструктуре пространственных данных Республике Беларусь».
Проект содержит основные принципы создания и функционирования национальной
инфраструктуры пространственных данных. Для достижения поставленной цели в
дипломной работе решены следующие задачи: анализ правовой основы
инфраструктуры пространственных данных в других странах, дать характеристику
инфраструктуры пространственных данных Республики Беларусь; предложена модель
инфраструктуры пространственных данных Республики Беларусь; разработан
законопроект «О национальной инфраструктуре пространственных данных
Республики Беларусь»; выполнена оценка социального и экономического эффекта в
внедрения положений законопроекта.

Дипломный проект «Современные методы инклюзивного управления недвижимостью
на примере КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», автор
Гавриленко Ю. Посвящен разработке нормативно-методических основ электронных
систем инклюзивного управления территориями, разработкам проектов электронных
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Ценность этой работы не только в достигнутой цели. Впервые в стране
систематизирован и проведен анализ всех международных стандартов в
рассматриваемой области : ISO, OGC (WMS WFS, WCS WBS, LandInfra CityGML,
IndoorGML, …), IPMS.

административных регламентов ЭАР, разработке методики оценки социального
эффекта и экономического эффекта реализации ЭАР инклюзивного управления
жилищно-коммунальным хозяйством на базе платформы «Мой город» 115.Бел.
Среди дипломных проектов кафедры информационных технологий следует выделить
ряд проектов, связанных с направлениями «Умный дом», Интернет-вещей, обработка
изображений в различных целях. Для защиты проектов, его авторы А. Михнюк, Н.
Лемешков, сконструировали и изготовили макеты умного дома и адаптивные Вебинтерфейсы дистанционного управления им, которые были продемонстрированы на
защите.
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