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Внимание, конкурс! 

Ежегодный областной конкурс для школьников 

8-11 кл. «Юный электрик» состоится на базе 

Орловского ГАУ 23-го ноября 2016 года! При-
глашаем для участия в конкурсе команды 

школьников из школ города Орла и Орловской 

области! В конкурсе могут принять участие и 
школьники из других регионов. Заявки на уча-

стие присылать на электронную почту schko-

lamolen@gmail.com, по всем вопросам обра-
щаться 89202879024 (Виноградов Александр 

Владимирович). 

День встречи выпускников - 2016 

1-го октября 2016 года в ФГБОУ ВО Орловском 

ГАУ прошёл традиционный День встречи вы-
пускников и День кафедры «Электроснабже-

ние». В этот день на кафедре собрались вы-

пускники разных лет, преподаватели кафедры. 
Студенты – представители студенческого са-

моуправления энергетических специальностей 

Орловского ГАУ (Председатель самоуправле-
ния – Чаадаева Наталия) подготовили для вы-

пускников интересную программу мероприя-

тия. Преподаватели кафедры подготовили вы-
ставку с историческими документами кафедры, 

фотографиями. Вел мероприятие выпускник 

кафедры Яковлев Дмитрий. 

 
Перед гостями выступил заведующий кафедрой 

«Электроснабжение» Виноградов А.В., кото-
рый рассказал о развитии кафедры в прошед-

шем учебном году, указал основные задачи на 

будущее и представил проект резолюции по 
итогам Дня встречи выпускников.   

 
Затем студенты представили подготовленные 

ими творческие номера. Всех порадовала 
«Ночь перед экзаменом» в исполнении студен-

тов 4 курса. 

 

Староста группы Аиб-163 Лёвочкина Юлия про-

вела опрос среди выпускников, попросив рас-

сказать какую-нибудь интересную историю из 

опыта работы на производстве и, в связи со 
скорыми выборами ректора Орловского ГАУ 

посоветовать, на что,  в первую очередь, необ-

ходимо обратить усилия новому ректору.  

 
Песни под гитару, как всегда великолепно, ис-

полнил Гизатулин Роман, студент группы Аиб-
434. Весельем и задором заразил всех наш бая-

нист Кочубей Сергей (группы Аиб-254). 

   
Выпускники с удовольствием посмотрели твор-

ческие номера. 

 
Командир студенческого отряда «Сетевик», ра-

ботавшего летом в Филиале ПАО «МРСК Цен-
тра»-«Орелэнерго» Шакина Людмила (гр. Бэл-

431) рассказала, на примере своего отряда, как 

интересно проходят летние производственные 
практики. А Председатель студенческого само-

управления Чаадаева Наталия рассказала о ме-

роприятиях, проведенных в прошедшем учеб-
ном году.  

  
Затем выпускники, студенты и преподаватели 

стоя, минутой молчания почтили память  
 

ректора Орловского ГАУ, академика РАН Нико-
лая Васильевича Парахина, ушедшего из жизни 

в этом году и память первого заведующего ка-

федрой «Электроснабжение» Валерия Георгие-
вича Васильева, со дня смерти которого испол-

нилось в этом году 10 лет.  

Посмотрели фильмы, посвященные памяти этих 

людей, столь много сделавших для университе-

та и для кафедры. 

 
Светлая память Николаю Васильевичу и Валерию 

Георгиевичу!  

 
Затем выпускники посмотрели выставку истори-

ческих документов кафедры. Очень интересно 

им было увидеть журналы посещаемости тех 
лет, когда они были студентами,  

 
объяснительные по поводу пропуска занятий, 

приказы об открытии энергетических специ-
альностей и открытии кафедры. 

 
Огромное спасибо студентам – представителям 

студенческого самоуправления энергетических 

специальностей, которые помогли организовать 

мероприятие и представили прекрасные номе-
ра, помогли в решении оргвопросов. 

 
Человек, согласитесь, значительно шире и больше своего желудка.  

                                                                         В.В. Путин 

mailto:schkolamolen@gmail.com
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Встреча с ветераном - энергостроителем 

27-го сентября 2016 года студенты энергетиче-

ских специальностей Орловского ГАУ, во вре-

мя кураторского часа, встретились с ветераном 

– энергостроителем Жевной Ю.П.  

Юрий Павлович, ветеран Мехколонны 29, по-

строившей многие километры ЛЭП в Орлов-

ской области, участвовавшей в электрификации 

региона, рассказал ребятам о своем жизненном 
пути, о буднях энергостроителей.   

 
Было очень интересно узнать о разработках ра-

ботников Мехколонны 29, в том числе и лично 
Юрия Павловича, услышать анекдоты из раз-

ных периодов нашей истории, узнать, что и 

сейчас Жевна Ю.П. является в нескольких ор-
ганизациях ответственным за электрохозяй-

ство. Хороший пример активной жизненной 

позиции и профессионализма для студентов! 
Спасибо Юрию Павловичу за встречу и за ак-

тивное участие в жизни кафедры. 

 
А вот они – новое поколение будущих энергети-

ков! Учатся соединять провода – делают пер-

вые шаги в освоении профессии. 

 
Экскурсия в Орловскую ТЭЦ 

3-го октября студенты 1 курса энергетических 

специальностей (группы Аиб-163 и Бэл-161) 

посетили Орловскую ТЭЦ.  

 
Познавательную, интересную экскурсию провел 

сотрудник ТЭЦ Зольников О.И., а 

сопровождали группы их кураторы, Чернышов 
В.А. и Семенов А.Е.. Студенты посмотрели 

котельный и машинный залы, центральный 

щит управления, ОРУ 110 кВ и другие объекты 
ТЭЦ, узнали много новой информации о 

главном генерирующем объекте области.   

 

Экскурсия в Мценский РЭС и Спасско-

Лутовиново 

10-го октября 2016 года состоялась экскурсия для 

студентов 2,3,4 курсов энергетических специ-
альностей (направлений "Электроэнергетика и 

электротехника", направленность "Электро-

снабжение" и "Агроинженерия", направлен-
ность "Электрооборудование и электротехно-

логии")  в Мценский РЭС Филиала ПАО 

«МРСК Центра»-«Орелэнерго» и в усадьбу 
И.С. Тургенева Спасское – Лутовиново. 

Встретил гостей начальник Мценского РЭС Аб-

рамов Петр Николаевич. И провел отличную 
экскурсию по базе РЭС. 

 
Он показал здание РЭС, учебный класс для под-

готовки персонала. 

 
Совместно с начальником оперативно-

технической группы РЭСа Богдановым Павлом 

Анатольевичем, Петр Николаевич провел для 

студентов экскурсию по подстанции "Мцен-
ская". 

 
Студенты посмотрели оборудование ПС, задали 

вопросы по схеме ПС, узнали (и услышали) как 

происходит отпугивание птиц от оборудования 

ПС. 

После этого по-

бывали в диспет-

черской, где  
начальник РЭСа 

рассказал студен-

там о работе дис-
петчеров, о схеме 

сетей Мценского 

РЭС и об условиях работы в Орелэнерго, осо-
бенно отметив отличный соцпакет для работ-

ников.  

После экскурсии в РЭС было посещение музея - 

усадьбы И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново. 

 

Побывали в доме И.С. Тургенева, поклони-

лись знаменитому Тургеневскому дубу. 

 
Размышляли о жизни возле церкви, в кото-

рой венчались родители великого писа-

теля. 

 
И, конеч-

но, элек-
трики – 

не элек-

трики, 
если  

везде ТП 

не 
найдут! 

Спасибо руководству Орловского ГАУ за 

предоставленную возможность проведе-

ния экскурсии, университетский автобус, 
а руководству Мценского РЭС за пре-

красную экскурсию, гиду усадьбы И.С. 

Тургенева - за интересный рассказ!  

Организацией экскурсии занимались зав. 

кафедрой «Электроснабжение» Виногра-

дов А.В. и доцент кафедры «Виноградова 
А.В. 

Золотая осень-2016 

Поздравляем зав. кафедрой «Электроснаб-

жение к.т.н., доцента Виноградова А.В., 

старшего преподавателя Семенова А.Е. 
магистранта кафедры Синякова А.Н. и 

сотрудника Филиала ПАО «МРСК Цен-

тра» – «Орелэнерго» Мороза А.О. с по-
лучением золотой медали Российской аг-

ропромышленной выставки «ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ-2016» с проектом «Беспилотный 
летательный  аппарат для мониторинга 

состояния ЛЭП «БПЛА-ОСЛЭП».  

  

 
Серебряные медали выставки  получили 

проекты кафедр «Надежность и ремонт 
машин» (рук. д.т.н., проф. Коломейченко 

А.В.) и «БЖД на производстве» (рук. 

д.т.н., проф. Родимцев С.А.). Поздравля-
ем! 

Мы хотим, чтобы энтузиазм, живость ума, молодая энергия оставались у наших людей на всю жизнь. 

Л.И. Брежнев  
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Закрытие сезона студотрядов 

С 11-го по 15 октября командир студенческого 

строительного отряда «Сетевик», работавшего 

летом в Филиале ПАО «МРСК Центра»-
«Орелэнерго», студентка группы Бэл 431 Ор-

ловского ГАУ  Шакина Людмила приняла уча-

стие во Всероссийском закрытии седьмого тру-
дового сезона студенческих отрядов электросе-

тевого комплекса. Мероприятие прошло в 

Москве.  Участников ожидала очень увлека-
тельная программа.  

Вот впечатления командира нашего отряда, Ша-

киной Людмилы: «В первый день, был фести-
валь студенческих отрядов, выбирали лучших 

из лучших. Было очень много интересных но-

меров, танцев, видеороликов… 

 
На второй день у нас была экскурсия на энерго-

объекты ПАО «МОЭСК» и ПАО «ФСК ЕЭС». 

Наша группа была на ПС «Елоховская» 
220/110/10 кВ. 

 
В этот же день у нас состоялись соревнования по 

профмастерству, где мы решали тесты на зна-
ние основ электроэнергетики, спасали «Гошу» 

и собирали электрическую цепь. 

 
На третий день был гала-

концерт закрытия седьмо-
го трудового сезона сту-

денческих отрядов, где 

всем командирам вручили 
благодарность от гене-

рального директора Россе-

тей О.М. Бударгина и 
памятные подарки. 

На следующий день была 

экскурсия по Москве. Мы были на Красной 
Площади, там для нас студенты Московского 

Энергетического Института приготовили экс-

курсионный маршрут. После чего мы поехали 
на арену ПФК ЦСКА на футбольный матч 

ЦСКА-Уфа, где ЦСКА выиграли со счетом 

1:0».  
Огромная благо-

дарность руко-

водству и со-
трудникам Фи-

лиала ПАО 

«МРСК Центра»-
«Орелэнерго», 

ежегодно органи-

зующим работу 
студенческого 

отряда «Сетевик» на базе своего предприятия! 

Неделя ВР и СП 
Традиционная неделя воспитательной работы и 

связи с производством прошла на кафедре 
«Электроснабжение» с 24-го по 28-е октября 

2016 года. В ее рамках состоялся ряд меропри-

ятий. Это День самоуправления, в ходе которо-
го студенты замещали преподавателей, вели 

занятия. Межрегиональная конференция по 

итогам практики и по воспитательной работе, 
просмотр художественного фильма «Ангел» в 

рамках онлайн-кинофестиваля «Отцы и дети», 

проходившего в Орле 27-30 октября 2016г. 
Ниже фотоотчет о данных мероприятиях. 

День самоуправления 

Представители студенческого самоуправления 
энергетических специально-

стей провели 24.10.2016г. 

День самоуправления. Заве-
дующей кафедрой на день 

стала Председатель само-

управления Чаадаева Ната-
лия, она же провела занятия 

по дисциплине «Силовые 

коммутационные аппараты» 
у студентов группы Бэл-431.  

Гизатулин Роман (гр. Аиб-434) провел историю у 

группы Аиб-163, а Кузяев Алексей (гр. Аиб-
163) провел у своих однокурсников биологию с 

основами экологии.  

  
Селезнева Анастасия (гр. Аиб-434) провела заня-

тия по электроприводу и по электроснабжению 

у группы Аиб-434, а Шакина Людмила (гр. Бэл-

431) – электрические измерения у группы Аиб-
344. 

  
Занятия по ТОЭ для студентов группы Аиб-254 

провела Харченко Ксения (гр. Бэл-251), а тех-

нику и технология в сельском хозяйстве для 

них же провел Лапочкин Иван (гр. Аиб-434). 

  
Мальцева Анастасия (гр. Бэл-431) и Березко Вла-

дислав (Аиб-254) провели занятия по физкуль-

туре для групп Аиб-344 и Бэл-161, Амирбеков 

Максат – английский язык для группы Бэл-251. 
Левин Сергей (гр. Аиб-434) провел введение в 

специальность для группы Бэл-161, а политоло-

гией и социологией с группой Аиб-163 зани-
мался Калугин Никита (гр. Бэл-161).  

    

Конференция 

 25.10.2016 года состоялась конференция (в 

формате телемоста) по итогам прохожде-

ния практики и по воспитательной рабо-
те, в которой приняли участие студенты 

и преподаватели ФГБОУ ВО Орловского 

ГАУ и ФГБОУ ВО Дальневосточного 
ГАУ.  

Виноградов А.В. к.т.н., доцент, заведующий  

Семенов А.Е., ст. преподаватель и Чер-
нышов В.А., доцент каф. «Электроснаб-

жение» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ под-

готовили доклад об организации практик 
и воспитательной работы кафедрой 

«Электроснабжение» ФГБОУ ВО Орлов-

ского ГАУ. 
Декан Электроэнергетического факультета 

ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ, 
к.т.н., доцент Воякин С.Н. рассказал об 

организации практик у студентов-

электриков Дальневосточного ГАУ.  
Участников конференции приветствовали 

начальник службы РЗиА Филиала ПАО 

«Квадра»-«Орловская генерация» Хар-
ченко А.В.,  специалист отдела управле-

ния персоналом Филиала ПАО «МРСК 

Центра»-«Орелэнерго» Мальцева И.В. и 
специалист отдела управления персона-

лом АО «Орелоблэнерго» Перькова Е.Г..  

 
Шакина Людмила (гр Бэл-431 ФГБОУ ВО 

Орловского ГАУ) доложила о работе  
студенческого  отряда «Сетевик» в 

Филиале ПАО «МРСК Центра» - «Орел-

энерго» в сезоне 2016 года., а Овчинни-
ков Владислав (гр. Аиб-344)  о прохож-

дение практики в составе отряда «Сете-

вик» (Рук. Семенов А.Е., Виноградов 
А.В.). 

 
  Сумщенко Мирослав, Сухов Дмитрий, 

Кузнецов Александр (студенты 4 курса 

направления Агроинженерия, ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ) рассказали о 
производственной практике в ООО 

«Амурагроцентр» (рук. Воякин С.Н.), а 

Волков Александр (студент 3 курса 
направления Агроинженерия, ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ) - о производ-

ственной практике в ООО «Строительная 
компания Мост» (рук. Соболева Н.В.). 

Хархардин Александр (гр. Бэл-431) доло-

жил о практике в Филиале ПАО «Квад-
ра»-«Орловская генерация» (на Орлов-

ской ТЭЦ). (рук. Семенов А.Е.), Панчен-

ко Денис (гр. Аиб-434  - о практике в 
ОАО «Богородецкое хлебоприемное 

предприятие» (рук. Семенов А.Е.).   

Гришин Александр, Зарубин Андрей (гр. 
Аиб-344 ФГБОУ ВО Орловского ГАУ) 

сделали доклад о практике в ООО Зна-

менский СГЦ (рук. Чернышов В.А.), Се-

лезнева Анастасия (гр. Аиб-434) - о прак-

тике в АО «Орелоблэнерго» (рук. Боро-
дин М.В.). 

Победа никогда не приходит сама, - её обычно притаскивают. 

                                                 И.В. Сталин 
 
 

 



Чаадаева Наталия (гр. Бэл-431) подвела итоги 

успеваемости групп электриков и энергетиков 

Орловского ГАУ за 2015-2016 учебный год. 
(рук. Виноградов А.В.) Наилучшие показатели 

по итогам зимней и летней сессии у группы 

Бэл-431 (средний балл 4,74), второе место у 

Бэл-251 (4,27), третье делят Аиб-434 и Аиб 344 

(4,2).  

Левочкина Юлия (гр. Аиб-163) сделала доклад 
«Экскурсия на Орловскую ТЭЦ как эффектив-

ная форма организации обучения и воспитания 

будущих агроинженеров и энергетиков» (рук.  
Чернышов В.А.), а Левин Сергей (гр. Аиб-434) 

– «Экскурсия в Мценский РЭС МРСК-Центра 
Орелэнерго и усадьбу-музей И.С. Тургенева 

Спасское-Лутовиново» (рук. Бородин М.В.).  

Присутствующие на конференции студенты с 
огромным интересом выслушали все доклады. 

 
В рамках кинофестиваля  

В рамках II-го международного кинофестиваля 

«Отцы и дети», проходившего в Орле 27-30 ок-
тября 2016 года, посвящённого Году россий-

ского кино и 450-летию города Орла (председа-

тель оргкомитета – рук. Детской студии кино и 
телевидения «Поколение 21» Куликова М.Г.) 

на базе ФГБОУ ВО Орловского ГАУ прошёл 

показ художественного фильма «Ангел» ре-
жиссера Дмитрия Федорова. В просмотре 

участвовали студенты направления «Агроин-

женерия», направленности «Электрооборудо-
вание и электротехнологии» Орловского ГАУ.  

 
Фильм посвящен, как отметили все зрители, очень 

острой и актуальной тематике. Во-первых, это 

взаимоотношения разных поколений, родите-
лей и детей, дедов и внуков, проблемы их вза-

имопонимания. Во-вторых, это вопросы соци-

ального устройства нашего общества и разные 
взгляды на него. И в третьих – это вопросы се-

мьи, брака, отношения к детям. Фильм очень 

понравился, и, как настоящее кино, не ищущее 
обязательного «хеппи-энда» в угоду зрителям, 

он оставляет множество вопросов открытыми, 

на размышление зрителям. Каждый должен 

решать сам, а как бы поступил он на месте ге-

роев фильма? Спасибо авторам фильма, акте-

рам (в главных ролях Феликс Антипов и Геор-
гий Мирской), спасибо организаторам кинофе-

стиваля «Отцы и дети» за предоставленную 

возможность приобщиться к современному 
Российскому настоящему киноискусству! 

Субботник 
22.10.2016г. прошёл общегородской субботник, в 

котором приняли участие и преподаватели, и сту-

денты ФГБОУ ВО Орловского ГАУ, в том числе 

кафедры «Электроснабжение». Спасибо всем сту-

дентам групп Бэл-161, Аиб-163, помогавшим в 

этот день приводить в порядок территорию кафед-
ры! Порядок – прежде всего!  

 

Спартакиада 1-х курсов 

Поздравляем команду студентов 1-го курса фа-

культета агротехники и энергообеспечения, за-
нявшую 2 место в Спартакиаде первокурсников 

Орловского ГАУ, прошедшей 6 октября 2016 

года. В составе команды выступало много пер-
вокурсников - электриков и энергетиков. 

 
А хлебом-солью участников угощали настоящие 

красавицы! 

 
Защита проектов по энергосбережению 

21.10.2016 года прошла защита проектов по про-

паганде энергосбере-

жения, подготовлен-
ных студентами 

группы Аиб-434 (за-

дание на подготовку 
проектов составила 

преподаватель дис-

циплины "Энергосбе-
режение и энер-

гоаудит" Виноградо-

ва А.В.).  
Защита прошла очень весело и душевно! Студен-

ты разбились на команды и представили проек-

ты по пропаганде энергосбережения для дет-
ского сада, школы, больницы, общежития. 

Гизатулин Роман, Тарасов Роман, Ермолов Де-

нис и Скоркин Александр представили проект 
для общежития. 

 
Жирнов Андрей, Панченко Денис, Шутеев Евге-

ний написали в веселых и поучительных стихах 

пропаганду энергосбережения в больнице. 

 
Урюпин Николай, Лосев Андрей, Зубцов Роман, 

Тулупов Денис представили проект для школы, 
с учетом возрастных особенностей школьни-

ков. Тут были и мультики, и вопросы к залу, и 

презентация. 

 
 

Очень ярко представили проект пропаганды 

энергосбережения для детского сада Се-

лезнева Анастасия, Левин Сергей, Ла-
почкин Иван и Беликов Евгений. 

 
И ток-хоровод водили,  

 
И синусоиду 

изображали, и 

питание от этой 
синусоиды элек-

троприемников, 

например чай-
ника.  

В общем, заня-

тие прошло 
весело и оригинально! Запомнится 

надолго! 

На полигоне 
Та же группа, Аиб-434, 27.10.2016г. под 

руководством 
зам. заведу-

ющего кафед-

рой «Элек-
троснабже-

ние», ст. пре-

подавателя 
Семенова 

А.Е. закрыва-

ла «весеннее-

летне-

осенний се-

зон» работ на 
учебном энер-

гетическом 

полигоне 
«Электриче-

ские сети и 

электрообору-
дование»  Не-

смотря на 

прохладную 
погоду студенты еще раз с удовольстви-

ем отработали операции по замене 
предохранителей в ТП 10/0,4 кВ и другие 

виды работ. Молодцы! 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 

СМС-зависимость 

(и в шутку и всерьез) 

Затерялся месяц где-то, 
Звезд вообще не видно, 

Написать бы СМС, 

Да повод где?.. Обидно!.. 
Если повод не найду, 

То хуже, чем от холода, 

Затрясет меня,  
Возьму 

И напишу без повода...  

Александр Вин 

За что спасибо? 

За что говорю спасибо? 

Да просто, за добрый взгляд, 
За улыбку, за то, что красива, 

За то, что глаза горят. 

За то, что не равнодушна, 

Пусть даже и не ко мне... 

Да что нам по жизни нужно? 

Неравнодушие - всегда в цене. 
Александр Вин 
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