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Кафедра «Электроснабжение»

Февраль 2018

Высоковольтная правда
Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина
Напоминаем!
Международный Киноконкурс «КиноТок2018», пройдет 22.03.18г., начало в 16.00 по
адресу: г. Орёл, ул. Генерала Родина, д. 69,
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, ауд. 2-210.
Заявки и конкурсные работы на участие принимаются до 20.03.2018г. по электронной почте
на
адрес
winaleksandr@rambler.ru
или
winaleksandr@gmail.com. Форматы предоставляемых работ: .mp4, .avi.
По всем вопросам звонить 89202879024 (Виноградов Александр Владимирович).
Номинации конкурса: Лучший игровой короткометражный фильм; Лучший анимационный
фильм;
Лучший музыкальный видеоклип;
Лучший документальный фильм; Лучший сюжетный ролик; Лучшая тематическая зарисовка; Лучший ролик до 1 минуты;
Приз зрительских симпатий; Гран-при (присуждается
участнику, набравшему наибольшее количество
баллов в любой номинации).

- Агроинженерия, направленность - технический сервис в агропромышленном
комплексе, бакалавриат и магистратура. Выпускники, получившие высшее образование по данному направлению подготовки, занимаются на производстве вопросами эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения сельскохозяйственной техники и оборудования
перерабатывающих производств на предприятиях агропромышленного комплекса
и сервисно-дилерских центрах по продажам и сервисному обслуживанию в Орловской области и Российской Федерации.

Внимание, набор-2018

В Орловском ГАУ в 2018 году осуществляется набор на следующие направления
подготовки:
- Электроэнергетика и электротехника,
направленность «Электроснабжение»,
бакалавриат. Студенты – энергетики получают компетенции, необходимые им
для дальнейшего трудоустройства в электросетевые, генерирующие, энергосбытовые компании, а так же организации, занимающиеся производством, проектированием, монтажом и эксплуатацией электрооборудования различного назначения.

- Агроинженерия, направленность «Электрооборудование и электротехнологии», бакалавриат и магистратура.
Студенты и магистранты изучают вопросы эффективного использования электроэнергии на предприятиях различного
профиля, вопросы электроснабжения
сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, общественных зданий,
населенных пунктов. Как и электроэнергетики они получают возможность трудоустраиваться в предприятиях различного
профиля и энергокомпаниях.
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- Техносферная безопасность, бакалавриат и магистратура. Сфера потенциальной деятельности выпускников специальности охватывает многие важные профессии, такие как: инженер по охране труда;
госинспектор; руководитель предприятия;
руководитель отрасли; заместитель руководителя по производству; органы управления региональной и муниципальной
власти; органы сертификации и безопасности труда и другие специальности.

На все направления есть бюджетные
места.
Студенты всех направлений подготовки
имеют возможность прохождения практики и стажировок в других странах.
Ждем вас на день открытых дверей Орловского ГАУ 24 марта 2018 года, начало мероприятия в 11.00!

Видеоконференция в Орёлэнерго
Преподаватели кафедры «Электроснабжение», по приглашению Филиала ПАО
«МРСК Центра»-«Орёлэнерго» приняли
участие в видеоконференции на базе
Орёлэнерго 8.02.2018г.
- Агроинженерия, направленность - технические системы в агробизнесе, бакалавриат. Студенты данной направленности изучают машинные технологии и системы машин для производства, хранения и
транспортирования продукции растениеводства и животноводства, а так же технологии и средства мелкосерийного производства сельскохозяйственной техники,
технологии технического обслуживания,
диагностирования и ремонта машин и
оборудования, а так же другие вопросы,
связанные с механизацией сельского хозяйства и других отраслей.

Конференция

была посвящена вопросам
проектирования и эксплуатации кабельных линий с кабелями из сшитого полиэтилена.
Докладчик – Дмитриев Михаил Викторович, к.т.н., доцент кафедры «Электрические
системы
и
сети»
СанктПетербургского Политехнического университета подробно разобрал особенности
конструкции однофазных и трехфазных
кабелей классов 6-110 кВ с изоляцией из
сшитого полиэтилена: дал рекомендации
по выбору сечения жил и по использованию системы поправочных коэффициентов, выбору сечения экрана и схемы заземления экранов, ответил на вопросы
участников конференции.

Важно не то, кем тебя считают, а кто ты на самом деле.
Публий

Все вопросы были рассмотрены с практической точки зрения, с примерами из жизни.
Выражаем благодарность руководству и
специалистам Орёлэнерго за возможность
получить новые знания! От Орёлэнерго
видеоконференцию проводил заместитель
главного инженера Захаров С.Ю.

Масленица
(Новость подготовил Виктор Середа.
За фотографии благодарим Викторию
Землянскую)
В четверг, 15 февраля Студенческий совет
Орловского ГАУ по традиции провёл
спортивный праздник на стадионе университета. В нём приняли участие 10 команд.
Мероприятие включало в себя 12 разнообразных весёлых конкурсов.

Бессмертный батальон в Орле

Начинающий фермер-2018
(к.т.н., доцент кафедры НИРМ
Гончаренко В.В.,
к.с.-х.н., доцент кафедры «БЖД на
производстве» Яковлева Е.В.)

Общероссийская

молодёжная общественная
организация «Российский союз сельской молодёжи» в шестой раз проводит интеллектуальную игру «Начинающий фермер». И вот,
22 февраля 2017 года на факультете агротехники и энергообеспечения прошел первый
этап этой игры. Цель Игры - развитие у обучающихся навыков бизнес-планирования в
сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и
умений работать в команде. Всего было заявлено 4 команды из обучающихся факультета
агротехники и энергообеспечения:
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февраля 2018 года состоялось шествие
колонны "Бессмертного батальона" в г.
Орле. Это мероприятие посвящено памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами отечества и приурочено
к дню вывода советских войск из Афганистана.
Колонна батальона (участники с фотографиями погибших защитников Отечества)
прошла от стелы "Орел - город воинской
славы" по улицам Салтыкова-Щедрина,
Пионерской и Наугорскому шоссе до памятника участникам локальных войн и
военных конфликтов, где состоялся митинг. К монументу возложили цветы в
память
о
погибших
воинахинтернационалистах.

Многие из них очень понравились участникам. Например, испытание "Магомед идёт
к горе". Участник команды должен был
прийти к "горе", то есть надетым на голову бумажным колпачком попасть в колпак, удерживаемый ведущим. Сделать это
нужно было с закрытыми глазами, ориентируясь на подсказки товарищей по своей
команде. Также всем понравилась традиционная забава на масленицу "Петушиные
бои" - драка мешками с сеном.

По итогам спортивных состязаний выявили
Приняли участие в шествии и представители Орловского ГАУ. Среди преподавателей университета есть те, кто честно выполнил интернациональный долг в Афганистане и других горячих точках планеты.
Мы гордимся этими людьми и своей страной, готовой прийти на помощь тем народам, которые в этом нуждаются.
Студенты группы Аиб-444 вместе с проректором по воспитательной работе Первых
Н.А. возле стелы «Орёл - город воинской
славы».

победителей: сборная "Временное перемирие", команда комитета Досуг "Сладкие блинчики" и "Дембель" Учебного комитета студсовета.

КФХ «Золотой мулард» в составе: Ярунина
Ю.Г. – капитан команды, Бухтиярова В.Ю.,
Балахонова А.Ю., Кудрявцева В.О. (победители первого этапа). Научный руководитель
команды: к.с.-х.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности на производстве»
Яковлева Е.В.

КФХ «Букарев» Букарев А.Ю. – капитан команды, Тулин И.А., Лавров А.А., Порздняков
А.Л. (заняли II место). – Научный руководитель команды: к.т.н., доцент кафедры «ЭМТП
и тракторы»;

КФХ «Лукошкино» Шманев Н.Д. – капитан
команды, Ноздрачёв Р.А., Анненков Д.А.,
Ховрин А.Н. (заняли III место). Научный руководитель команды: к.т.н., доцент кафедры
«Надежность и ремонт машин» Гончаренко
В.В.

За два с половиной часа праздника его участники получили бурю положительных
эмоций, угостились вкуснейшими блинами со сгущенкой, вареньем и чаем, а в завершение праздника сожгли чучело масленицы.

КФХ «Грибная ферма» Кашавкин В.Н. – капитан команды, Жихорев Н.В., Соломахин Д.А.,
Перьков Е.И. (заняли IV место). Научный руководитель команды: ст. преподаватель кафедры «МТП в АПК» Звеков А.В.
Команда КФХ «Золотой мулард» (кафедра БЖД
на производстве) вышла в следующий отборочный этап игры и там соревновалась с командами других факультетов.

Желая правды, языка не сдерживай.
Публий
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27 февраля 2018 года в Орловском ГАУ состоял- Экспозиции
ся региональный этап 6-й Всероссийской интеллектуальной игры «Начинающий фермер».
На суд жюри и экспертного совета было представлено 5 бизнес-проектов: хозяйство по выращиванию красной фасоли (К(Ф)Х «ДОН»),
хозяйство по разведению кроликов (К(Ф)Х
«Орловский хуторок»), хозяйство по выращиванию гречихи (К(Ф)Х «Русское поле»), хозяйство по разведению мулардов (К(Ф)Х «Золотой
Мулард») и ферма по разведению индюшек
(К(Ф)Х Митрохина Е.Э.).
Участники игры презентовали бизнес-планы по
созданию и развитию фермерских хозяйств, а
также показали свои знания в сферах законодательства, бизнес-планирования, кооперации и
умение работать в команде. С большим оживлением команды задавали друг другу вопросы,
находили выход из сложных ситуаций, смоделированных экспертами.

музея отражают историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. Студенты и
преподаватели ознакомились с деятельностью
выдающихся главных конструкторов, таких как
С.П. Королев, В.П. Глушко, В.Н.Челомей, С.А.
Косберг, Г.Н. Бабакин, А.М. Исаев и других.
Так же была продемонстрирована коллекция
ракетных двигателей.
Экскурсия в музей была интересной и познавательной для всех студентов и преподавателей.

Не менее интересным стало посещение завода
Volkswagen Group Rus. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии
EA211.

По результатам всех конкурсных этапов победителем стала команда факультета агротехники и
энергообеспечения (К(Ф)Х «Золотой Мулард»)
в следующем составе Ярунина Ю., Митрохин
С., Бухтиярова В., Балахонова А., Кудрявцева
В., обучающиеся на направлении Техносферная
безопасность. Второе место завоевала команда
экономического факультета (К(Ф)Х Митрохина
Е.Э.). Третье место заняла команда факультета
агробизнеса и экологии (К(Ф)Х «ДОН»).
Поздравляем победителя и желаем удачи в следующем этапе игры!

гнездо», студия народного танца, студия эстрадного вокала, театральная студия «Вариант», народный хор университета), а также
члены Студенческого совета и активисты
Орловского
регионального
отделения
РССМ.
21 февраля команда университета выезжала в
Глазуновку, 22 февраля – в Малоархангельск и Колпну, 2 марта - в Мценск. В
марте так же запланированы визиты в Покровский, Залегощенский, Кромской и
Мценский районы Орловской области.
Среди участников студий университета выезжают в районы области с концертами и
студенты – электрики. Это Анкудинов
Алексей, Илюхин Дмитрий, Кочубей Сергей и другие ребята.

Практический семинар
(Жосан А.А.,
к.т.н., зав. кафедрой «МТП и тракторы»)
27 февраля 2018 года на факультете Агротехник и энергообеспечение состоялся семинар «Правила эксплуатации и конструктивные особенности тракторов серии К-7» .
Семинар проведен совместно с ООО Агробизнесальянс – официальным дилером
Санкт-Петербургского тракторного завода
в Орловской области. В мероприятии приняли участие более 70 представителей
сельхозтоваропроизводителей Орловской
области. Это как инженерно-технические
работники, так и механизаторы.

Для обеспечения теоретической и практической
подготовки студентов была проведена экскурсия по кузовным и моторному производствам,
их ознакомили с уникальными технологиями, в
том числе использование лазерной пайки при
сборке кузова автомобилей, была продемонстрирована закалка коленчатого вала и многое
другое. В ходе посещения завода достигнута
предварительная договоренность о прохождении практики студентами Орловского ГАУ

АРТ в село
Семинар проводится в специализированной
(Илюхин Дмитрий, студент группы АиБ-263)
аудитории созданной осенью 2017 года в
(материал подготовила, студентка группы
которой представлены как полноразмерный
ЭТТМ-171, Никишина Анна, фото - доцента Орловский государственный аграрный универсисовременный трактор Кировец так и его
тет имени Н.В. Парахина участвует в реализакафедры "Н и РМ" Гончаренко В.В.)
узлы и агрегаты. На семинаре представлеции
Всероссийского
проекта
«АРТ
в
село»
Рос6 февраля 2018 г. руководством Орловского ГАУ
ны современные образцы тракторов Киросийского союза сельской молодежи и Общебыла организована поездка в город Калуга, отвец пользующиеся заслуженным интересом
российского народного фронта при поддержке
ветственным лицом за ее организацию был нана сельскохозяйственных предприятиях
Министерства сельского хозяйства Российской
значен доцент кафедры «ЭМТП и тракторы»
области уделено внимание вопросам их
Федерации. Аббревиатура АРТ (расшифровыСевостьянов А.Л.
эксплуатации и технического обслуживавается «Активность, Развитие, Творчество»)
Студенты факультета Агротехники и энергообесния.
полностью отражает суть нового проекта, котопечения направления подготовки ЭТТМ и Агрый охватывает более половины регионов
роинженерия, а также преподаватели факультестраны.
та и многопрофильного колледжа посетили му- В рамках проекта творческие коллективы вуза
зей космонавтики им. К.Э Циолковского.
выступают с праздничными концертными программами перед жителями сельских территорий и призывают их проявить свою активную
гражданскую позицию на предстоящих выборах Президента страны 18 марта 2018 года.
В концертах принимают участие воспитанники
студий Молодёжного центра университета
(студия исторического танца «Дворянское
Дружбу не планируют, про любовь не кричат, правду не доказывают.
Ницше
Поездка в Калугу
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Соревнования в Воронеже

Спортсмены

клуба каратэ-до «Шотокан
Орёл
ГАУ»
(рук.
Виноградов
А.В.)приняли участие в 8-ом открытом
детском турнире по каратэ «Котёнок с
улицы Лизюкова» в г. Воронеж.
В турнире участвовали спортсмены 4-11 лет
из Воронежа, Липецка, Москвы и Московской области, Орла, Тамбова, Белгорода, Саратова, Ростова, Ногинска и др. Настоящий Всероссийский турнир! В категориях выступали по 15-30 спортсменов.

Особая

благодарность за то, что все дети,
участвующие в турнире, даже не ставшие
призёрами, уехали из Воронежа с подарками от организаторов соревнований.
А после турнира обязательное фото с одним
из символов Воронежа – тем самым котенком с улицы Лизюкова!

Результаты спортсменов клуба следующие:
1.

2.

Скрябина София – 3 место кумитэ, девочки 10-11 лет до 37 кг, 5 место ката
(из 16).
Леденёва Екатерина – 3 место кумитэ,
девочки 10-11 лет до 37 кг.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Прощение
Видно время свое берет Уходя на четыре стороны,
Каждый третий всегда солжет,
Остальное растащат вороны...
День ни холоден, и не строг Малость снежный и малость спятивший
Умер, жив ли во мне мой бог,
Иль уснул доброту утративший...
По плечу постучу – проснись,
Раздели со мной завтрак с ужином,
И давай говорить про жизнь,
Ты один мне сегодня суженый.
Разбредутся и снег, и стынь,
А зима вниз по сходням скатится,
И поднимется в небо синь,
Оттенив облаков сумятицу.
Пусть негусто в моей горсти,
Блин умаслив, устроим проводы…
Я прощаю, и ты прости,
Все простим, без причин и поводов…
Таня Ганич-Эза
Подозрение про наличие рабочего настроения
Иногда бывает подозрение:
«Ну а то ль сегодня настроение?
Или, может быть, ещё поспать,
Чтобы зря (без настроения) не вставать?»

Виноградов Михаил – вошёл в финал
соревнований по ката, но призёром не
стал (6 место из 14).
4. Сорокин Даниил вошел в финал по ката,
но призером не стал (8 место из 17).
Выражаем
благодарность
оргкомитету
(Главный судья соревнований - Ткачук
Г.Б., рефери международной категории
(IKU), Главный секретарь – Ткачук Н.А.
(Рефери A, СКР)) за отличную организацию, за возможность для спортсменов получить опыт борьбы с лучшими представителями команд из разных регионов.
3.

Пусть я буду влюбленный в кого-то,
И в работу пусть буду влюблен,
Вот тогда без зевоты, икоты,
Буду жить, буду петь, окрылён.
Разрешите, чтоб был я влюбленный,
В вас, в жену и в друзей и во всех!
Вот тогда вы услышите звонкий
Мой веселый и радостный смех!

Традиционно,

перед началом соревнований юные каратэки посмотрели прекрасный мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова».

Разрешите чтоб был я влюблённый
(Жизненный двигатель)
Разрешите, чтоб был я влюблённый,
Мне без этого петь не суметь,
Я без этого будто голодный,
Мне без этого просто - смерть.

Сладко так потянешься,
Зевнёшь,
И ещё часок, а иногда другой
вздремнёшь…

Не лупите меня по рукам,
По глазам, по ушам… И плевать
Не спешите в меня. Если вам,
Сей влюблённости вдруг не понять!
В каждом двигатель жизненный свой,
В ком тщеславие, в ком месть и враги,
Но влюблённость – вот двигатель мой,
Запретить мне его не моги!..
Александр Вин
Как бы повод мне найти
Как бы повод мне найти
Чтобы к милой подойти
Чтобы ей во всем признаться,
Чтобы нам с ней по пути…
Может встретить на заре,
Возле дома, во дворе?
Только выйдет ли родная
Рано так? – Уверен не…
Может быть в вечерний час,
Подойти бы, да тотчас,
Когда выйдет иль с работы,
Иль с учебы? В самый раз…
Нет, опять сомнения гложут:
«Может, может, может, может…»
Ах, как же шибко мается,
Тот, кто сомневается!..
Александр Вин
Разрешите в Вас влюбиться
Разрешите в Вас влюбиться,
Без надежды, просто так,
Чтоб за Вас с драконом биться,
Пусть не в жизни, а в мечтах!
Разрешите целовать Вас,
Только взором,
В щёчку пусть…
Разрешите, без укора,
Мне мечты любовной грусть...

Благодать –
Порой часок, а то и два
поспать,
Только стал я (отчего бы?)
замечать,
То настроение
Редко стало посещать!..
Александр Вин

Грусть о том, что невозможно,
Грусть о встречах,
встречи без,
Грусть о счастье огромном,
Что в любви взаимной есть!..
Александр Вин
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