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Деловая игра в реальных условиях 
В РО «Белагросервис» действует филиал кафедры ремонта тракторов, автомобилей и 
сельхозмашин БГАТУ 

Нередко на территории Республиканского объединения «Белагросервис» можно 
встретить группу молодых людей, среди которых, кстати, немало девушек. Это студенты 
факультета «Технический сервис в АПК» Белорусского государственного аграрного 
технического университета приезжают сюда на лекции. Дело в том, что в 
«Белагросервисе» создан филиал кафедры ремонта тракторов, автомобилей и 
сельхозмашин. Обучение здесь проходят студенты старших курсов по специальностям 
«ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве» и «материально-
техническое обеспечение агропромышленного комплекса». 

Для теоретических и практических занятий здесь созданы все условия. Учебу проводят лучшие 
специалисты объединения. С интересом студенты слушают лекции заместителя генерального 
директора Леонида Дрозда, главного инженера управления производства машин, ремонта и 



энергетики Михаила Грушевского, начальника управления агрохимического обслуживания 
Владимира Астрауха, начальника управления долгосрочной аренды и лизинга Сергея Жука, 
начальника отдела снабжения сельхозтехникой и запчастям Михаила Коротчикова, которые в 
свое время окончили БИМСХ (так раньше назывался университет). А руководит учебным 
процессом выпускник Института механизации, главный инженер отдела кадров и 
организационных вопросов Николай Трасюк, долгое время возглавляющий Михановичское 
межрайонное, а затем Минское областное объединение «Сельхозтехника». Так что опыта 
преподавателям «Белагросервиса», как говорится, не занимать. 
 
В процессе занятий студенты знакомятся с организационной структурой объединения и его 
подразделений, производством новых сельскохозяйственных машин и оборудования на 
предприятиях системы, поставкой техники на условиях долгосрочной аренды, работой дилерских 
центров по техническому сервису, обеспечением запасными частями. По отдельным разделам 
специальных дисциплин проводятся практические занятия и деловые игры с учетом реальных 
производственных ситуаций. 
 
— Мы очень заинтересованы, чтобы в райагросервисы и сельхозпредприятия страны приходили 
грамотные, с современным мышлением специалисты, хорошо знающие систему ремонта и 
технического обслуживания машинно-тракторного парка, умеющие работать с поставщиками и 
клиентами, — говорит декан факультета «Технический сервис в АПК» профессор Владимир 
Миклуш. — Без серьезной практики хорошего инженера даже из отличника учебы не получится. 
Поэтому особое внимание уделяется практической направленности обучения. 
 
Для прохождения студентами факультета производственной практики определено 57 базовых 
предприятий «Белагросервиса». Среди них Несвижский, Солигорский, Верхнедвинский, 
Глубокский, Мозырский райагросервисы, Кореличская сельхозтехника, Березовский, Витебский, 
Гомельский мотороремонтные заводы, Казимировский опытно-экспериментальный завод и 
другие. Ежегодно в организациях агросервиса проходят практику 120—150 студентов. 



 
Совместно с университетом в дни работы выставки «Белагро» «Белагросервис» постоянно 
проводит республиканскую научно-практическую конференцию «Современные проблемы 
освоения новой техники, технологий, организация технического сервиса в АПК». Издано уже 
пять сборников научных трудов, включающих 150 докладов. Активное участие в этом принимают 
не только преподаватели, но и студенты факультета. По их разработкам на предприятиях 
агросервиса внедряются современные ресурсосберегающие технологии ремонта машин, 
восстановления и упрочения деталей. 
 
По возможности «Белагросервис» оказывает помощь факультету в укреплении материально-
технической базы. Ему презентован мультимедийный комплекс и телевизор. А Щучинский и 
Минойтовский ремонтные заводы, Мостовская сельхозтехника вскладчину приобрели и передали 
на баланс университета компьютерный класс. 
 
В перспективе на базе РО «Белагросервис» вместо филиала факультета планируется создать 
кафедру. А защита студентами дипломных проектов, выполненных по тематике агросервиса, 
будет проходить на выездных заседаниях Государственной экзаменационной комиссии 
непосредственно в объединении. То есть все делается для того, чтобы учебу студентов 
приобщить непосредственно к производству. 
 
Михаил СЕМЕНОВ 

 


