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 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
     8 февраля 2017 года в актовом зале 
ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российской науки.  
     В фойе института зерновых культур в этот 
день работала большая выставка, на которой 
участники и гости торжества могли 
ознакомиться с достижениями научных и 
профессиональных образовательных 
учреждений района.  
     С приветственным словом к виновникам 
торжества обратился глава Администрации 
Зерноградского района В.В. Панасенко. 
Василий Васильевич поблагодарил всех 
ученых, научных сотрудников и 
преподавателей за многолетний 
созидательный труд, высокий 
профессионализм, существенный вклад в 
развитие сельскохозяйственной науки. 

Выразил убежденность, что проводимые нашими учеными исследования и многолетний производственный опыт 
в различных областях аграрной сферы будут способствовать дальнейшему развитию АПК района и всей 
Ростовской области.  
     Тепло поприветствовал собравшихся депутат Законодательного собрания Ростовской области В.А. Болдин. 
Он высоко оценил работу, проводимую зерноградскими учеными, и пожелал им успехов и новых достижений.  
     Добрые слова в свой адрес услышали деятели научной сферы и от заместителя министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области А.Н. Черных, который вручил сотрудникам научных учреждений 
благодарственные письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.  
     Руководители научных и профессиональных учебных учреждений продемонстрировали презентации своих 
научных достижений. 
    В этот день представители зерноградской науки получили немало теплых поздравлений и пожеланий. 
    Почётами грамотами и наградами были награждены преподаватели и молодые учёные нашего института. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 
     10 февраля в Зерноградском районном дворце культуры состоялась сельскохозяйственная выставка, в 
которой принял участие Азово-Черноморский инженерный институт.  
     С экспозицией вуза ознакомился министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
Рачаловский Константин Николаевич и глава Администрации Зерноградского района Панасенко Василий 
Васильевич. 
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УСПЕХИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
      В Краснодаре команда молодых ученых из Зернограда под руководством Майи Сухановой заняла второе 
место со своим проектом «Смеситель-инкрустатор» на треке AgroBioTech&Food крупнейшего стартап-
акселератора России и Восточной Европы GenerationS. 
     Программа AgroBioTech&Food объединила проекты в области высоких технологий повышения эффективности 
сельского хозяйства, создания «новой пищи», биотехнологий по переработке малоценного сырья и отходов для 
создания новых продуктов и ингредиентов, современной селекции, точного земледелия, персонализированного 
производства и доставки еды. 
     Две недели участники программы - ученые со всей страны учились грамотно продвигать свои научные 
разработки на российский и мировой рынки, встречались с ведущими российскими и международными бизнес- и 
научно-технологическими экспертами. Из более чем полутысячи заявок для AgroBioTech&Food были отобраны 
десять проектов. 
     Свои проекты участники представили по окончании учебного курса в финальной презентации. По её итогам 
жюри выбрало тройку победителей, в которую попали и зерноградцы, заняв второе место. Первое место занял 
проект краснодарских ученых - микробиологический препарат для защиты растений «Мануфактура зеленых 
технологий», а третье место присудили воронежцам 
за их проект «ДНК-тест-системы для пищевой 
промышленности», призванный увеличить срок 
хранения мясной, молочной и другой продукции. В 
качестве поощрения тройка победителей получила 
денежные сертификаты. 
     Представленный зерноградскими учеными из 
АЧИИ проект «Смеситель-инкрустатор» является 
уникальным устройством для предпосевной 
подготовки семян от вредителей и болезней, 
уменьшает потери в два раза, обеспечивает 
безопасное протравливание семян и дает экономию 
в шесть миллионов рублей на каждую тысячу 
гектаров, может работать и как протравливатель, и 
как инкрустатор. 
     Разработанная конструкция снабжена 
эластичным рабочим органом, в котором семена 
бобовых и картофеля не травмируются и не 
разрушаются. 
     Над устройством команда начала работать в 2012 году и продолжает работать до сих пор. Не смотря на это, 
разработкой зерноградцев уже заинтересовались потенциальные покупатели в Египте. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА.  

       БИЗНЕС 
 
     20-21 февраля в КВЦ «ДонЭкспоцентр» 
состоялся традиционный Донской фестиваль-
выставка «Образование. Карьера. Бизнес».  
     Азово-Черноморский инженерный институт в 
составе Донского государственного аграрного 
университета представили сотрудники Центра 
образования и карьеры. 
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   ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 
     1 февраля, в преддверии Дня 
российских студенческих 
отрядов, в зале Ученого совета 
АСА ДГТУ прошел круглый стол 
"Развитие деятельности 
студенческих отрядов в 
Ростовской области". В 
мероприятии приняли участие: 
первый заместитель Губернатора 
Ростовской области Гуськов 
Игорь Александрович, 
председатель комитета по 
молодежной политике 
Ростовской области Бабин 
Владимир Николаевич, 
председатель Совета ректоров 
вузов Ростовской области Месхи 
Бесарион Чохоевич, командир 
Ростовского штаба студенческих 
отрядов Уколов Роман 

Александрович, представители профильных министерств, активисты студенческих отрядов.  
     Круглый стол начался с подведения итогов прошлого года. Уколов Роман Александрович продемонстрировал 
презентацию "Результаты работы деятельности студенческих отрядов в 2016 г. Перспективы развития": 91 
студенческий отряд успешно функционирует; 3743 бойца отработали на целине.  
     В ходе круглого стола были подведены итоги деятельности студенческих отрядов Ростовской области, 
приведены статистические данные, определены основные векторы развития движения, представители 
профильных министерств, каждый в своём направлении, пообещали способствовать трудоустройству бойцов.     
Все единогласно сошлись на том, что, прежде всего, нужно развивать данную деятельность в черте Ростова-на-
Дону и области. Это особенно важно для подготовки региона к Чемпионату мира по футболу 2018 г.  
     Студенческие отряды, бесспорно, предоставляют молодёжи уникальную возможность получить практические 
навыки и опыт, а также помогают обрести верных друзей, сплотиться, почувствовать командный дух, 
способствуют социализации, внося вклад в развитие многогранной личности. Именно отряды учат нас быть 
лидерами и не бояться ответственности!  
     Завершая работу круглого стола, Гуськов Игорь Александрович поблагодарил отряды за хорошую работу, а 
перед всеми присутствующими поставил главную задачу: оказать максимальную помощь студенческим отрядам, 
сделав этот год особенным. "Будем двигаться дальше!" - заключил первый заместитель Губернатора Ростовской 
области. 
                                                                                                                                                                            Попов М. 

             НА ФОРУМЕ 
      7 февраля на площадке Азово-
Черноморского инженерного института 
прошёл форум, посвящённый российским 
студенческим отрядом. Перед аудиторией 
выступил директор института Серёгин А.А. и 
командир штаба студенческих отрядов 
института Попов М.Ю.. 
     В ходе мероприятия участникам форума 
была донесена основная информация о 
целях и быте студенческих отрядов, об их 
истории и значимости в государстве.  
Участниками форума стали 350 студентов.    
     По окончании форума все желающие 
смогли заполнить анкеты для вступления в 
студенческие отряды. 
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                    ДЕНЬ РОССИЙСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

     В Конгресс-холле ДГТУ прошла встреча с 
Губернатором Ростовской области - 
Василием Юрьевичем Голубевым. На 
встрече присутствовали председатель 
Совета ректоров вузов Ростовской области и 
ректор Донского государственного 
технического университета - Бесарион 
Чохоевич Месхи, а также командир 
регионального штаба - Роман Александрович 
Уколов.  
     В этот торжественный день широкой 
публике представили переходящее знамя 
Губернатора РО, которое уже в 2017 году 
попадёт в руки лучшему студенческому 
отряду региона.  
     РСО - это более 14 млн. человек за всё 
время существования движения, более 10 
направлений деятельности, это 250 000 
молодых людей по всей нашей огромной 

стране, с гордостью называющих себя бойцами студенческих отрядов.  
     Первым ребят поздравил Губернатор. Он пожелал бойцам ставить перед собой цели и достигать их, покорять 
новые высоты, а для этого необходимо простое упорство! "Возраст не определяет принадлежность к отрядам - 
определяет состояние души!"- подчеркнул В.Ю. Голубев.  
     Бесарион Чохоевич поздравил всех бойцов с этим великолепным праздником, отметив, что 17-ый год должен 
стать знаковым, тем более, что это ещё и юбилейный год для нашей области.  
     Р.А. Уколов подвел итоги деятельности отрядов в прошедшем году. Более миллиона людей стали 
"благополучателями" труда бойцов студенческих отрядов Ростовской области.  
     Завершилась встреча совместным исполнением песни "Яростный стройотряд". 
     Это было очень яркое и зажигательное событие, которое надолго запомнится всем, найдя отклик в душе 
каждого человека, так или иначе причастного к студотрядовскому движению. 

  СОБРАНИЕ СТУДЕНТОВ И    
        ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
     20 февраля в актовом зале института 
состоялось собрание студентов и 
преподавателей, посвященное противодействию 
национализму, экстремизму и проявлениям 
экстремистской направленности в студенческой 
среде. 
     Согласно повестке, в ходе собрания были 
рассмотрены следующие вопросы: 
     1. Экстремизм, национализм, терроризм – 
общие понятия и определения. 
     2. О распространении экстремистских 
материалов в социальных сетях. 
     3. Толерантность. Наш вуз – наш многонациональный общий дом. 
     4. Об административной и уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. Меры 
привлечения к ответственности за распространение экстремистских материалов в студенческой среде и 
социальных сетях. 

                                                                                                                      5 
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            КУРС НА ВУЗ  
     «Курс на вуз!» - под таким названием стартовала 
районная профориентационная акция, направленная 
на раскрытие актуальности инженерно-технических 
профессий для современной экономики России и 
развитие интереса обучающихся образовательных 
организаций Зерноградского района к учебно-
научно-производственному комплексу по подготовке 
инженерных, экономических, научных и научно-
педагогических кадров для агропромышленного 
комплекса России. 
     В рамках акции 20 и 21 февраля ученики 9-11 
классов Большеталовской СОШ, Донской СОШ и 
Красноармейской СОШ посетили АЧИИ. В ходе 
ознакомительной экскурсии ребята осмотрели 
лаборатории, приняли участие в проведении 
практических занятий, ознакомились с перечнем 
специальностей и направлений подготовки вуза. 

 

    ДЕНЬ 
ПАМЯТИ  
      15 февраля состоялся митинг, посвященный 
Дню памяти воинов-интернационалистов, 
погибших во время боевых действий на 
территории Афганистана. Студенты Азово-
Черноморского инженерного института приняли 
участие в мероприятии и возложили венок к 
памятнику. 

             О СПОРТЕ 
         ВОЛЕЙБОЛ 
     19 февраля в спортивном зале Азово-
Черноморского инженерного института прошел 
отборочный этап по волейболу в рамках 
Чемпионата Зерноградского района сезона 2017 
года. Сборная АЧИИ-1 (преподаватели) одержала 
победу над командой "Искра" со счетом 3:1.  
В этот же день команда инженерно-
технологического факультета сыграла против 
команды "Максимум", проиграв в тяжелом 
состязании со счетом 2:3. 

        ШАХМАТЫ 

     С 8 по 11 февраля в Кубанском ГАУ проходили 
отборочные соревнования по шахматам VIII 
зимней спартакиады вузов МСХ России. ДонГАУ 
представляла команда шахматистов АЧИИ в следующем составе: Клубкова Елена, гр. ЭБ41, Гринчук Дмитрий, гр. 
АТ31, Сандиков Егор, гр. АГ21.Тренер – Зорин Анатолий Федорович. Наши ребята заняли 4-ое место и вышли в 
финал Всероссийского этапа VIII зимней спартакиады вузов МСХ России, который будет проводиться в г. 
Новосибирске. Поздравляем ребят с хорошим выступлением на соревнованиях и желаем дальнейших успехов в 
спорте и учёбе! 
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          МАСЛЕНИЦА  
 
    Масленица – это древний славянский 
праздник, сохранившийся до наших дней 
еще со времен языческой культуры. 
Изначально ее связывали с днем весеннего 
солнцеворота, но после принятия 
христианства масленицу стали праздновать 
на неделе, предваряющей Великий пост. 

     Вот и в Азово-Черноморском инженерном 
институте разыгрались настоящие 
масленичные гуляния. Студенты и 
преподаватели водили хороводы, плясали и 
участвовали в разнообразных конкурсах. 
Победителям вручались заслуженные 
призы. Желающие могли отведать вкусных 
блинов с горячим чаем. И завершился 
праздник прощанием с зимой – по традиции 
чучело масленицы было сожжено. 

                                                                                                                      7 
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           УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №85 

 
   Грамотей 

 
Включит. Глагол – красная тряпка, почти как его товарищ по 

несчастью «звонит». Помните мультфильм про пластилиновую 
ворону, где пелось о подарке, который то ли «врУчат», то ли 
«вручАт»? Путаница не случайна. Уже давно, еще со времен Пушкина, 
в двухсложных глаголах идет неспешное движение: ударение 
смещается с окончания на основу. Раньше говорили «курИт», 
«варИт», теперь – «кУрит», «вАрит». Не миновала эта чаша и глагола 
«включить». Недавно «Большой орфоэпический словарь» включил в 
разряд допустимых вариант «вклЮчит», чем вызвал критику и гнев 
общественности. Но лингвисты утверждают: ничего страшного, это 
естественный процесс, так говорят, а значит, это надо включить в 
словарь. 
       Так как же правильно? Правильно «включИт», это основное 

ударение, и никакой катастрофы не произошло. Ну а в разговорной речи можете использовать и вариант 
«вклЮчит». Если на вас набросятся с кулаками – отобьетесь «Большим орфоэпическим словарем». 

 

Это интересно 
 
Несколько интересных фактов о букве Ё (А вы ставите эти точки?) 
Буква Ё стоит на сакральном, «счастливом» 7-м месте в алфавите.  
В 2013 году Ё исполнится 230 лет. День её рождения – 18 ноября (по старому стилю) 1783 г.  
В русском языке около 12500 слов с Ё. Из них около 150 на Ё начинаются и около 300 на Ё заканчиваются.  
Частота встречаемости Ё – 1% от текста. То есть, на каждую тысячу знаков текста приходится в среднем по 

десять ёшек.  
В русских фамилиях Ё встречается примерно в двух случаях из ста.  
Есть в нашем языке слова с двумя и даже тремя буквами Ё: «трёхзвёздный», «четырёхведёрный», 

«Бёрёлёх» (река в Якутии), «Бёрёгёш» и «Кёгёлён» (мужские имена на Алтае).  
Более 300 фамилий различаются только наличием в них Е или Ё. Например, Лежнев – Лежнёв, Демина – 

Дёмина.  
 

Из истории слов и выражений 
 
Слово «прохвост» на первый взгляд кажется очень русским и совершенно понятным: там есть какой-то 

хвост, и всем ясно, что это какая-то личность такая… На самом деле его источник – немецкое слово «профус» – 
человек, который на корабле ведает припасами. И мы сразу понимаем, что это прохвост, который что-то дает, 
кому-то больше, кому-то меньше. 

 

Угадай 
 
Какова разница в значении между словами индус и индеец?  
 

Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
 
1. Ка-мыш – мыш-ка (поменять местами слоги). 2. Он – но. 3. Три. 4. Нос. 5. Стонет. 

 
Подготовила М.Н. Крылова 
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