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День Великой Победы 

Поздравления с Днем Великой Победы и огром-

ная благодарность ветеранам, сражавшимся на 

полях Великой Отечественной войны, труже-

никам тыла, тем, кто вытерпел все лишения и 
победил!  

В Орловском ГАУ чтут память о событиях войны 

и чествуют ее героев. Целый ряд мероприятий 
был приурочен ко Дню Победы. В молодежном 

центре университета состоялся большой празд-

ничный концерт "Письмо, пришедшее с вой-

ны", в котором выступили творческие коллек-

тивы студентов и преподавателей.  

 
Состоялся настоящий марафон патриотических 

мероприятий ко Дню Победы. Особенно актив-

но в нем приняли участие актеры университет-

ской театральной студии и студии историче-
ского танца «Дворянское гнездо», руководит 

которыми Лоскутова Екатерина Сергеевна. Они 

выступили в Детском парке, Доме ветеранов, в 
университете, подарив светлое настроение зри-

телям.  

 

Приятно, что среди актеров студии многие - сту-

денты электрики. Это и Андрей Семин (Аиб-

344), Дмитрий Кулаков (Аиб-344), Ксения Хар-

ченко (Бэл-251), Кочубей Сергей (Аиб-254), 
Мерцалов Анатолий (Бэл-161) и другие.  Спа-

сибо вам, ребята, вашему руководителю за па-

мять и за то, что несете людям добрые эмоции!  

 

Внимание, набор-2017 
В Орловском ГАУ в 2017 году осуществляется 

набор на следующие электротехнические и 

энергетические направления подготовки: 
- Электроэнергетика и электротехника, направ-

ленность «Электроснабжение», бакалавриат; 

- Агроинженерия, направленность «Электрообо-
рудование и электротехнологии», бакалавриат 

и магистратура; 

- Электротехнологии и электрооборудование, 
аспирантура. 

На все направления есть бюджетные места, 

ждем вас, наши будущие студенты!  

Мисс Орловского ГАУ - 2017 

11 мая в Концертном зале 

молодежного центра 

Орловского ГАУ  со-

стоялся традиционный 
конкурс «Мисс  Орлов-

ского ГАУ-2017». В нем 

приняла участие и 
представительница фа-

культета агротехники и 

энергообеспечения, 

студентка направления 

подготовки «Агроин-

женерия» (направлен-
ность «Электрообору-

дование и электротех-

нологии» Бойцова Ев-
гения.  

Вместе с другими участ-

ницами конкурса Евгения 

представляла творческий 
номер, проходила интел-

лектуальный конкурс,  

дефилировала в вечернем 
платье и сделала это все 

великолепно! 

Студенты факультета и 
группы, в которой учится 

Евгения, оказали ей огром-

ную поддержку и при под-
готовке к конкурсу и во время выступления.  

По итогам конкурса Бойцова Евгения стала 

первой Вице-мисс Орловского ГАУ. По-

здравляем, Женя, ты лучшая!  

Девушки из других факультетов так же выступи-
ли достойно: 

- Мисс Драйв – Полина Полякова, студентка Эко-

номического факультета;  
- Мисс Овация – Елена Печникова, студентка 

Инженерно-строительного института;  
- Мисс Обаяние – Евгения Сидорова, студентка 

факультета Агробизнеса и экологии;  

- Мисс Грация – Анастасия Грицай, студентка 
факультета Биотехнологии и ветеринарной ме-

дицины;  

- Мисс Артистизм – Надежда Карлова, студентка 

Многопрофильного колледжа;  

- Вице-мисс Орловского ГАУ – Мария Смольно-

ва, студентка Инженерно-строительного инсти-
тута; 

- Мисс Орловского ГАУ – Маргарита Щёкина, 

студентка факультета Агробизнеса и экологии; 

Конкурс прошел ярко, эмоционально. Интрига 

сохранялась до самого окончания мероприятия. 
Спасибо всем участницам за красоту, талант, 

обаяние!  

 

Школа командиров студотрядов 

25-26 мая 2017 года на базе национального ис-

следовательского университета «МЭИ» состоя-
лась Школа командиров студенческих строи-

тельных отрядов электросетевого комплекса, 

организованная ПАО «Россети».  

В работе Школы приняли участие  и командиры 

отрядов, создаваемых кафедрой «Электроснаб-

жение» Орловского ГАУ Ильенко Игорь и Те-

рехов Юрий. Игорь в этом сезоне руководит 
студенческим отрядом «Сетевик», который бу-

дет функционировать на базе Филиала ПАО 

«МРСК Центра» - «Орелэнерго», а Юрий – от-
рядом «Энергия - Калуга», направленным в 

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 

«Калугаэнерго».  

  
Программа Школы была очень насыщенной. 

Командирам рассказали об истории студенче-

ских отрядов России, приобщили к корпора-
тивным ценностям "Российских Студенческих 

Отрядов", ознакомили с Группой компаний 

Россети. Они изучили регламент организации 
работы студенческих отрядов Россети и основ-

ные положения конкурса на лучший студенче-

ский отряд Россети, который пройдет по ито-
гам летнего сезона работы студотрядов.  

Мастер класс и деловая игра, направленные на 

развитие лидерских качеств командиров сту-

денческих отрядов позволили командирам 
лучше понять принципы управления коллекти-

вами, укрепить уверенность в себе.  

Спортивная часть Школы позволила сплотить 

команду командиров 

студотрядов Россети. 

Особенно запомни-
лись соревнования по 

стрельбе в тире МЭИ. 

Ребятам впервые до-
велось пострелять из 

боевых пистолетов. И 

вышло, надо сказать, 
неплохо!  

 Экскурсии на энерго-

объекты МОЭСК и ФСК ЕЭС дали возмож-
ность ознакомится с новыми технологиями 

электроснабжения, в частности, элегазовым ис-

полнением подстанционного оборудования.  

  

Дисциплина — мать победы. 

                                               А.В. Суворов  
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Посмотрели экскурсанты – командиры и совре-

менные пульты диспетчерского управления 

электрическими сетями. Впечатляет! 

 
Встретились с руководителем Центрального 

Штаба МООО «РСО» Киселевым М.С. и при-

няли участие в работе круглого стола с участи-

ем руководства ПАО «Россети».  

 
Культурная программа мероприятия так же была 

насыщенной и очень интересной. Побывали на 

Поклонной горе и возложили цветы к Мемо-

риалу Победы. Посетили экскурсию по досто-
примечательностям Москвы, Красную пло-

щадь.  

  
Что же, Школа пройдена, уже скоро начнутся 

трудовые сезоны студотрядов. Выражаем ог-

ромную благодарность руководству Орелэнер-
го и Калугаэнерго за возможность организовать 

студенческие отряды, работая в которых наши 

студенты получают ценнейшие практические 
навыки, укрепляют свои теоретические знания, 

а кроме всего прочего, еще и получают зара-

ботную плату! Отличная практика!  

Командирам и участникам отрядов «Сетевик» и 

«Энергия - Калуга» - хорошей работы в сезоне - 

2017! 

Лекции для Орелэнерго  

16-19.05.2017г. на базе ЧУ ДПО «Учебный 

комбинат» состоялись курсы повышения ква-
лификации для сотрудников Филиала ПАО 

«МРСК Центра»-«Орелэнерго», организован-

ные ФБУ УМК Ростехнадзора (г. Москва.) по 
программе «Нормы и правила работы в элек-

троустановках. Безопасное ведение работ, свя-

занных с технической эксплуатацией электри-
ческого и электромеханического оборудования. 

Диагностика электрооборудования электро-

энергетических систем».  

По приглашению ФБУ УМК Ростехнадзора в 

чтении лекций приняли участие преподаватели 

кафедры «Электроснабжение» Орловского 
ГАУ.  

Они, в соответствии с программой курсов, подго-

товили материалы, посвященные нормативной 

документации, безопасной организации работ в 

электроустановках, методам и средствам диаг-
ностики электрооборудования.  

 
По многим тематикам состоялась интересная 

дискуссия со слушателями, в качестве которых 

выступали специалисты различных служб, мас-

тера РЭСов, руководители структурных под-
разделений Орелэнерго.  

Курировал курсы главный специалист по учеб-

ной работе ФБУ УМК 

Ростехнадзора 
Евгений Сергеевич 

Полищук. Выражаем 

ему огромную благо-
дарность за пригла-

шение к участию в 

курсах, за ценные 
замечания и предло-

жения по подготов-

ленным материалам и 
прочитанным лекциям 

и выражаем надежду 

на дальнейшее сотрудничество!  

Наш партнер – «Учебный комбинат» 

Хорошим партнером кафедры «Электроснабже-

ние» Орловского ГАУ является ЧУ ДПО "Ор-

ловский учебный комбинат", учрежденный 

ПАО "МРСК Центра" на базе созданного в 
2003 г. учебного комбината ОАО "Орелэнерго", 

имеющего пятидесятилетний опыт подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 
кадров. 

Комбинат готовит персонал и специалистов для 

организаций, осуществляющих деятельность в 
области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, проводит обуче-

ние по охране труда. Здесь сформирован бле-
стящий преподавательский состав. Развивается 

учебно-материальная база, создаются достой-

ные социально-бытовые условия для слушате-
лей и преподавателей. 

Руководит комбинатом дирек-

тор, Николай Иванович Блахов, 

отличный организатор, всей 

душой болеющий за Орлов-

скую энергетику. Он курирует 
всю работу по созданию и 

развитию музея Орловской 

энергосистемы, где регулярно 
проводит экскурсии, в том числе и для наших 

студентов.   

В учебном комбинате можно получить различные 

рабочие профессии, связанные с энергетикой, 

строительством, пройти курсы повышения ква-

лификации.  

 

Сердце отдаю детям  

Поздравляем инженера первой категории 

отдела эксплуатации АСДУ Филиала 

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» (и 

выпускника Орловского ГАУ) Панфило-
ва А.А. с заслуженной победой в регио-

нальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работни-
ков сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям". Александр Алек-

сандрович возглавляет работу радио-
спортивного объединения Дома детского 

творчества №3 г. Орла. В его объедине-

нии дети получают возможность изучать 
радиотехнику, участвовать в радиоспор-

тивных мероприятиях (например, недав-

но они выходили на связь с космической 
станцией МКС в рамках фестиваля «Рус-

ский путешественник», прошедшего в 

ТМК Гринн),  

 
собирать различные интересные конструк-

ции (чудо-часы, робота Валли и многое 

другое).   

  
22.05.2017г. награду за победу в конкурсе 

Панфилову А.А. вручил Губернатор Ор-

ловской области Потомский В.В..  

 
И, конечно, тепло поздравили ученики! 

 
Мы с удовольствием присоединяемся к 

поздравлениям, желаем новых творче-

ских успехов и побед! И растить новую 

смену радиолюбителей, конструкторов 
электронного оборудования, электриков! 

Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость — победа. 
                                                                                                                                А.В. Суворов 
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Спартакиада в Орелэнерго 
Пресс-служба Орелэнерго 

В «теплые» майские дни в филиале ПАО «МРСК 

Центра» - «Орелэнерго» состоялась летняя 
спартакиада среди сотрудников.  Команды (а 

всего их  25) из всех районов электрических се-

тей (РЭС)  и исполнительного аппарата Орел-
энерго боролись  за звание сильнейшей  в  семи 

видах спорта – волейболе, дартсе, баскетболе, 

дартсатлоне, гиревом  спорте, эстафете и  рус-
ской скакалке. Участие в мероприятии приняли  

более 400 сотрудников предприятия и членов 

их семей. Торжественная церемония открытия 
спартакиады прошла в физкультурно-

оздоровительном комплексе поселка Нарыш-

кино Орловской области. 

В общекомандном зачете «золото» завоевала 

команда исполнительного аппарата Орелэнер-

го. Серебряным призером спартакиады стала 

команда Орловского РЭС. Третье место  заняла 

команда Свердловского РЭС (отметим, что во 

всех командах есть наши выпускники – ред.).  

 

В соревновании по Дартсу самой меткой призна-

на команда Корсковского РЭС. Лучший резуль-

тат в состязании гиревиков показала команда 

Орловского РЭС. Первенство в «Русской ска-
калке» – у Залегощенского РЭС. Победу в эс-

тафете одержала команда Орловского РЭС. Се-

рия волейбольных игр, ставшая финалом полу-
годового волейбольного турнира среди команд 

районов электрических сетей Орелэнерго, за-

вершилась  уверенной победой команды  Хо-
тынецкого РЭС. Соперничество в штрафных 

бросках баскетбольного мяча принесло первое 

место команде Верховского РЭС. Лидером дар-
тсатлона - соревнования, где команды пооче-

редно состязаются в беге на 100-метровой дис-

танции и метании дротиков, стала команда 
Болховского района электрических сетей.  

В Орелэнерго традицию проведения спортивных 

состязаний поддерживают на протяжении мно-

гих лет. Такие мероприятия создают прекрас-
ные условия для неформального общения, по-

могают коллективу сплотиться и стать ближе 

друг другу.  Энергичность, взаимовыручка, 
умение работать в команде способствуют дос-

тижению отличных  результатов не только в 

спорте, но и в работе, - отметила начальник 
управления по работе с персоналом Ирина Са-

вельева. 

  

НОВОСТИ ОТ СТУДЕНТОВ 

Студенты группы Аиб-254 приняли ак-

тивное участие в дне очистки водоемов 3 мая 

2017 года.  

 
Пусть наша область станет чище! 

 
В финале конкурса на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых вузов Минсельхоза России принял уча-
стие магистрант кафедры «Электроснабжение» 

Синяков А.Н. (науч. рук. Виноградов А.В., Се-

менов А.Е.). Алексей отлично сделал доклад об 
обосновании применения беспилотных лета-

тельных аппаратов  в целях мониторинга тех-

нического состояния сельских электрических 
сетей. Призером он не стал, но получил боль-

шой опыт, увидел предпочтения жюри, при-

оритеты в оценках. Это позволит усилить под-
готовку к подобным мероприятиям.  

 
Поздравляем Рудченко Евгению (сту-

дентка группы Аиб-163, направленность элек-

трооборудование и электротехнологии), заняв-

шую 3 место в первенстве города Орла по бас-
кетболу "3х3 " (СТРИТБОЛ) в категории среди 

женщин в турнире учреждений высшего обра-

зования Орловской области. Вместе с ней в ко-
манде играли: Русанова  

Анастасия (инженерно – 

строительный институт 
Орловского ГАУ), Бор-

зова Ольга (инженерно – 
строительный институт 

Орловского ГАУ), Каку-

нина Дарья (экономиче-
ский факультет). Молод-

цы, девчата! 

 

Соревнования в Тросне 

14.05.2017 года 15 спортсменов клуба 

каратэ-до «Шотокан Орел ГАУ» (тренер 

Виноградов А.В.) приняли участие в 
Первенстве Троснянского района. 

 

В турнире приняли участие порядка 150 

спортсменов из Орла, Мценска, районов 

Орловской области.  

 

По итогам соревнований первые места 

завоевали Скрябина София, Леденева 
Екатерина, Сагателян Алик, Левин Дани-

ил.   

 

Вторые места завоевали Асеев Александр, 

Михайлов Илья,  Виноградов Михаил.  

Третьими на турнире стали Виноградов 

Федор,  Волкова Ксения,  Мазуренко Со-
фья.  

 

В командном кумитэ среди мальчиков 8-9 

лет команда клуба каратэ-до «Шотокан 

Орел ГАУ» -1 заняла 2-е место (в составе 
Сагателян Алик, Барков Владимир, Со-

рокин Даниил), а «Шотокан Орел ГАУ»-

2 заняла 3-е место (в составе Михайлов 
Илья, Виноградов Федор, Коротов Мат-

вей). 

 

В учении нельзя останавливаться. 
                                                                         Сюнь-цзы 

 



Первенство Мценска 
21.05.2017г. спортсмены клуба каратэ-до «Шото-

кан Орел ГАУ» приняли участие в Первенстве 

г. Мценска по всестилевому каратэ.   

 
Итоги выступления: 
Скрябина София – 1 место ката, 1 место кумитэ, 1 

место двоеборье среди девочек 8-9 лет. Кубок 

за лучшую технику. 

 
Сагателян Алик - 1 место ката, 1 место кумитэ, 1 

место двоеборье среди мальчиков 8-9 лет (св. 
35 кг.). 

 
Виноградов Федор - 1 место двоеборье среди 

мальчиков 8-9 лет (до 35 кг.), 2 место ката, 3 

место кумитэ.  

 
Коротов Матвей – 1 место двоеборье,  2 место 

ката, среди мальчиков 8-9 лет (1 год обучения). 

 
Виноградов Михаил – 1 место ката, 2 место двое-

борье среди мальчиков 10-11 лет.  

 
 

Левин Даниил – 1 место в двоеборье,  3 место 

ката, среди мальчиков 6-7 лет. 

 
Леденева Екатерина – 2 место ката, 2 место куми-

тэ, 2 место двоеборье среди девочек 8-9 лет. 

 
Дедкова Диана - 3 место ката, 3 место кумитэ, 2 

место двоеборье среди девочек 12- 13 лет. 

Коробова Анастасия - 3 место ката, 3 место куми-

тэ, 3 место двоеборье среди девочек 12- 13 лет. 

 
Волкова Ксения - 3 место ката, 3 место кумитэ (1-

й год обучения), 3 место двоеборье среди дево-

чек 8-9 лет. 

Экзамен по каратэ 
 27.05.2017г. в клубе каратэ-до «Шотокан Орел 

ГАУ» состоялся экзамен. Юные каратэки де-
монстрировали базовую технику – кихон, ката,  

  
различные виды кумитэ.  

 
После экзамена состоялось подведение итогов 

клуба за учебный год. Всего за этот учебный 
год спортсменами клуба завоевано 117 меда-

лей, из них 42 золотых, 38 серебряных, 37 

бронзовых.  
Традиционно, учтены успехи каждого спортсмена 

и вручен переходящий кубок, вручаемый 

спортсмену, завоевавшему больше всего пер-
вых мест.  

 

Обладателем Перехо-

дящего Кубка в этом 

году вновь стала 
Скрябина София с 

10-ю золотыми, 2-мя 

серебряными и 1-й 
бронзовой наградой. 

В этом учебном году 

София стала победи-
тельницей Первенств 

Орловской и Липец-

кой областей, серебряным и бронзовым 
призером Всероссийских соревнований, 

победительницей региональных соревно-
ваний как в разделах  кумитэ, так и ката, 

и двоеборья. Поздравляем и желаем но-

вых побед! 

 
Вторым по количеству завоеванных наград 

стал Сагателян Алик, завоевавший 7 зо-

лотых, 2 серебряных и 1 бронзовую на-
граду. И на третьем месте по этому пока-

зателю Виноградов Федор, у которого 4 

золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых 
медали. Остальные спортсмены так же 

выступали очень достойно. Всем новых 

достижений в работе над собой! Терпе-
ние и труд все перетрут! 

 
Выражаем благодарность мастеру спорта, 2 

дану каратэ-до Зелякову В.С. за помощь 

в проведении экзамена. Так же огромная 
благодарность всем руководителям, тре-

нерам клубов каратэ-до г. Орла и Орлов-

ской области за сотрудничество, органи-
зацию соревнований!  

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
Во дворе  

То на север, то на юг 
Ходит, дуется индюк, 
 

Ползет, скрывается в траве 

Уж с пятном на голове, 
 

Крот, настоящий обормот, 
Роет нам подземный ход. 
 

С утра рассаживается в ряд 

Прытких ящериц отряд, 

Боевые, неспроста 

Часть отряда – без хвоста! 
 

А как темно, пыхтит: «Постой!» - 

Ёж, наш верный постовой, 

С ним в вечернем патруле 
Мышь летучая, 

Иль две.  
 

С утра сменяют их сороки 

Трескотливы, белобоки, 
На кормушке делят кашу: 

«Это - наша,, это - ваша!»… 
 

А вот 

Сидят тихонько до поры 
Осы, слепни, комары, 

А когда придет пора – 

Уж-ж-ж  берегись, детвора! 
Александр Вин 
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