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В 1959 г. выпускник Поповской средней школы Майнского района Ульяновской области В.Ф. Войтенко поступил на первый курс химико-биологического факультета Ульяновского государственного педагогического института, который закончил в 1964 г. В студенческие годы являлся старостой ботанического кружка,
работавшего при кафедре ботаники.
«Еще будучи студентом, В.Ф. Войтенко проявил большой интерес к ботанике
и научно-исследовательской работе», – так отзывалась о нем его будущий научный
руководитель доктор биологических наук, профессор Р.Е. Левина. Уже в студенческие годы им под ее руководством Р.Е. Левиной будет выполнена и опубликована его первая научная работа «К вопросу о диагностических признаках в семействе
сложноцветных».
Помнится, что после выхода в свет 9-го издания «Флоры средней полосы…»
П.Ф. Маевского (1964), как раз в это время студент Валерий Войтенко занимался
изучением диагностических признаков плодов некоторых сложноцветных, на одном из семинаров в лаборатории Р.Е. Левиной, он замечает в этом «Определителе» новый род Tripleurospermum Sch. Bip., до этого входившей в род Matricaria L.
На это высказывание Р.Е. Левина молниеносно заметила, об этом надо было писать статью.

Раков Николай Сергеевич, кандидат биологических наук, доцент
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По рекомендации Ученого совета института после успешной сдачи вступительных экзаменов в сентябре 1964 г. В.Ф. Войтенко поступает в аспирантуру при
кафедре ботаники по профилю «карпология» под руководством Р.Е. Левиной. В
1968 г., после службы в Советской Армии (1964-1965 гг.), закончил аспирантуру и в 1969 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Опыт изучения гетерокарпии в сем Крестоцветные
(Brassicaceae Burn.)», а в июне ему
присуждена ученая степень кандидата биологических наук.
« …в процессе работы над
диссертацией В.Ф. Войтенко проявил подлинный интерес и большие
способности к научной работе. Для
него характерна инициативность,
собранность, большое трудолюбие и
тщательность в выполнении всех
видов научного исследования. Эти
черты хорошо сочетаются с очень
хорошим анализом отечественной и
зарубежной литературы по изучаемой и смежным проблемам, а также
со склонностью к общим теоретическим вопросам науки». Так охарактеризовала аспиранта В.Ф. Войтенко научный руководитель Р.Е. Левина.
Вся трудовая деятельность В.Ф. Войтенко связана с кафедрой ботаники Ульяновского государственного педагогического института, где он прошел все ступеньки профессионального и научного роста: аспирант (1964-1968 гг.), ассистент (19681971), старший преподаватель (1971-1972), доцент (1972), старший научный сотрудник (1987), заведующий кафедрой (с 1989 и до своей кончины в 1993г.). Читал
лекционные курсы по систематике растений и методике преподавания ботаники;
вел лабораторные занятия по этим дисциплинам, проводил выездную полевую
практику по ботанике со студентами биологами второго курса в различных районах Ульяновской области.
«И по сей день занимаюсь общественной работой – на факультете руковожу
работой Школы юных биологов, являюсь ученым секретарем Ульяновского отделения Всесоюзного ботанического общество». Так записал в автобиографии В.Ф.
Войтенко 3 сентября 1971 г. К этому надо добавить, что с 1982 г. – куратор Студенческого научного общества. Вместе с председателем Ульяновского отделения
Всесоюзного ботанического отделения Р.Е. Левиной, В.Ф. Войтенко – делегат всех
съездов этого общества.
В.Ф. Войтенко – постоянный участник конференций, совещаний и школ:
1975 г. Международный ботанический конгресс, г. Ленинград;
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1977 г. Первая Всесоюзная школа по теоретической морфологии растений в г.
Ульяновск.
1979 г. Вторая Всесоюзная школа по теоретической морфологии растений в
пос. Солнечное «Структура и функция в организации плода»;
1977 и 1981 гг. Всесоюзные совещания по семеноводству и семеноведению,
гг. Минск и Баку;
1982 г. Второе Всесоюзное совещание по карпологии, пос. Борок «О задаче и
программе изучения гетерокарпии у отдельных видов растений»;
1993г. Всесоюзное совещание по изучению адвентивных и синантропных
растений, г. Москва.
В июле 1993 г. от имени Ульяновского отделения ВБО выступил на учредительном съезде Русского ботанического общества с докладом, состоявшимся в г.
Ульяновске. Никто не мог предположить, что, это было последнее выступление
В.Ф. Войтенко, а декабре – его не стало.
Как блестящий продолжатель научного направления своего учителя, В.Ф.
Войтенко стал организатором Первых и Вторых научных чтений памяти Р.Е. Левиной, проходившем на кафедре ботаники в Ульяновском педагогическом институте.
Ниже приводится статья, написанная В.Ф. Войтенко, посвященная памяти профессора Р.Е. Левиной.
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