
ЗАЯВКА 

на участие в Научно-практическом семинаре 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ТОПЛИВНЫХ  

СИСТЕМ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ» 

22 ноября 2018 года 

 

Ф.И.О. участников (полностью) ____________________ 
Организация____________________________________ 
Должность _____________________________________ 
Ученые степень и звание _________________________ 
Адрес _________________________________________ 
Тел./факс ______________________________________ 
Е-mail _________________________________________ 
Название доклада _______________________________ 
Подпись участника_______________________________ 
Подпись руководителя ___________________________ 
 

Адрес оргкомитета: УО «Белорусский государственный аг-

рарный технический университет» (БГАТУ), факультет «Техниче-
ский сервис в АПК», (УЛК-2: к.112, к.130), пр. Независимости, д. 
99, г. Минск, 220023, Республика Беларусь 
Контактный телефон: (017) 267–44–64. Е-mail: triavt@yandex.ru. 
Транспортное сообщение: проезд от железнодорожного 

вокзала на метро до станции «Московская». 

План работы семинара 
1. Открытие семинара (Романюк Н.Н., первый проректор БГАТУ, 

к.т.н., доцент). 
2. Проблемы технического сервиса в АПК Республики Беларусь 

(Уласевич А.В., генеральный директор РО «Белагросервис», г. Минск). 
3. Особенности технического диагностирования топливных 
систем ведущих мировых производителей (Грунтович Н.В., 

д.т.н., профессор, эксперт в области технической диагностики 
неразрушающего контроля и энергоэффективности, УО «Го-
мельский государственный технический университет им. П.О. 
Сухого», г. Гомель). 
4. Состояние и перспективы развития диагностики и ремонта 
системы Common Rail в Республике Беларусь (Баранов С.В., 

руководитель независимого учебного центра для автобизнеса, 
г. Минск). 
5. Особенности и перспективы модернизации диагностиче-
ских стендов в Республике Беларусь (Мухля О.О., директор 

ЧП "Экспрессдизель", г. Минск). 
6. Особенности обучения студентов современным методам и 
средствам технического сервиса (Тарасенко В.Е., зав. кафед-

рой «Технологии и организация технического сервиса» БГАТУ, 
к.т.н., доцент). 
7. Обсуждение актуальных проблем сервиса топливных 
систем с электронным управлением (участники семинара). 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
Научно-практического семинара 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ТОПЛИВНЫХ  

СИСТЕМ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ» 

который состоится на базе кафедры «Технологии и ор-
ганизация технического сервиса» Учреждения образо-

вания «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» 
22 ноября 2018 года. 

 

ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА 

 

Председатель оргкомитета 
Шило И.Н. – ректор БГАТУ, д.т.н., профессор 

Сопредседатели оргкомитета 
Карпович С.К. – начальник главного управления технического 
прогресса и энергетики, государственного надзора за техниче-
ским состоянием машин и оборудования Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, к.э.н., доцент; 
Уласевич А.В. – генеральный директор РО «Белагросервис»; 
Ващула А.В. – директор ГУ «Белорусская машиноиспыта-
тельная станция», к.т.н., доцент 

Зам. председателя оргкомитета 
Романюк Н.Н. – первый проректор БГАТУ, к.т.н., доцент  

Организационный комитет 
Миранович А.В., декан факультета «Технический сервис в 
АПК» БГАТУ, к.т.н., доцент; 
Тарасенко В.Е., зав. кафедрой «Технологии и организация 
технического сервиса» БГАТУ, к.т.н., доцент; 
Барташевич Л.В., начальник учебного центра технического и 
сервисного обслуживания ОАО "МТЗ", к.т.н., доцент; 

Грунтович Н.В., эксперт в области технической диагностики, 

д.т.н., профессор ГГТУ им. П.О. Сухого, г. Гомель; 

Кухарёнок Г.М., профессор кафедры «Двигатели внутреннего 

сгорания» БНТУ, д.т.н., профессор; 
Баранов С.В., руководитель независимого учебного центра для 

автобизнеса, г. Минск; 
Мухля О.О., директор ЧП "Экспрессдизель"; 
Жданко Д.А., зав. кафедрой «Эксплуатация машинно-
тракторного парка» БГАТУ, к.т.н., доцент; 
Гедроить Г.И., зав. кафедрой «Тракторы и автомобили» 
БГАТУ, к.т.н., доцент; 
Толочко Н.К., профессор кафедры «Технологии и организа-
ция технического сервиса» БГАТУ, д.ф.-м.н., профессор; 
Жешко А.А., старший научный сотрудник РУП «НПЦ НАН Белару-

си по механизации сельского хозяйства», к.т.н., доцент; 
Вашкевич И.В., коммерческий директор ООО «БелРосДизель». 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ФАКУЛЬТЕТ «ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК» 
 

РО «БЕЛАГРОСЕРВИС» 
ГУ «БЕЛОРУССКАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 

СТАНЦИЯ» 
ЧП "ЭКСПРЕССДИЗЕЛЬ", ООО «БЕЛРОСДИЗЕЛЬ» 

 

   

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Научно-практический 
семинар 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ТОПЛИВНЫХ 

СИСТЕМ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ» 

22 ноября 2018 года 

 
состоится на базе лаборатории технического сервиса 

топливной аппаратуры и агрегатов гидросистем  
(аудитория 130б, корпус 2) 

 
Участники семинара 

преподаватели ВУЗов, представители агросервисных органи-
заций, дилерских и сервисных центров, студенты, магистранты, 

аспиранты 
 

Минск  БГАТУ  2018 

 


