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      ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
   21 апреля в стенах Азово-Черноморского инже-
нерного института состоялся День открытых 
дверей, на котором присутствовали преподава-
тели, студенты, абитуриенты и их родители.    

   Пришедшие смогли услышать рассказ о том, чем 
сегодня живет наш вуз, о специальностях и направ-
лениях подготовки, обо всей студенческой жизни – 
учебе, науке, общественной жизни, спорте и творче-
стве.  
   26 марта исполнилось 88 лет со дня основания 
нашего института. И все эти годы наш институт гото-
вит специалистов для сельского хозяйства. Наши 
выпускники трудятся во всех регионах страны, в са-
мых различных отраслях промышленности и науки. 
Среди них немало крупных ученых, общественных и 
политических деятелей. И в этом огромная заслуга  
руководства  нашего вуза. 
    Для приветственного слова на сцену был пригла-
шен директор Азово-Черноморского инженерного 
института  А.А. Серегин. Александр Анатольевич 
рассказал о сегодняшнем дне нашего института, его 
инфраструктуре, условиях приема и обучения. Также 
перед присутствующими выступили ответственный 
секретарь приемной комиссии и деканы факульте-
тов. 
   Силами творческих коллективов института была 
подготовлена разнообразная концертная программа. 

ЗЕРНОГРАДСКИЙ              

         МИТИНГ
   24 апреля студенты Азово-Черноморского инже-
нерного института посетили митинг, посвящённый 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 
   Из Зерноградского района с 1986 года в Черно-
быль было отправлено 14 групп. Всего из Зерноград-
ского и Кагальницкого районов было призвано около 
300 человек. 

   Сегодня в Зерноградском районе проживает 66 
ликвидаторов, в Кагальницком - 35 человек.  

    ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

   Подведены итоги 77 Всерос-
сийской научно-практической 

конференции студентов и моло-
дых исследователей. С 3 по 6 
апреля работало четырнадцать 
тематических секций, в которых 
приняли участие более 300 сту-
дентов,  и было заслушано 290 
докладов. 

    По итогам конференции луч-
шие доклады будут опубликова-
ны в сборнике научных трудов 
студентов и молодых исследо-
вателей «Молодая наука аграр-
ного Дона: традиции, опыт, ин-
новации» и в научном журнале 
«АЧИМСХ».
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ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

    
   13 апреля в КВЦ «ВертолЭкс-
по» состоялся Форум молодых 
ученых Ростовской области, в 
котором приняли участие сту-
денты, аспиранты и молодые 
ученые Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ. 

   В рамках Форума состоялся 
ежегодный Молодежный инно-
вационный конвент. В результа-
те предварительного отбора 
конкурсных работ участниками 
мероприятия стали:  Ященко Ва-
силий Васильевич (тема работы 
«Сепаратор-модулятор продук-
тов помола кормового зерна». 

Научный руководитель – доктор 
технических наук, профессор 
Семенихин Александр Михайло-
вич); Кудашкина Екатерина Бо-
рисовна (тема работы: «Созда-
ние солеустойчивого сорта ри-
са». Научный руководитель – 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Костылев Па-
вел Иванович). 
   В рамках конвента региональ-
ным экспертным советом опре-
делены победители в трех но-
минациях «Лучший инновацион-
ный продукт», «Лучший иннова-
ционный проект», «Лучшая ин-
новационная идея». 
   По итогам проведения Конвен-
та третье место в номинации 
«Лучший инновационный про-
ект» заняла работа «Создание 
солеустойчивого сорта риса», 
выполненная аспиранткой Ку-
дашкиной Екатериной Борисов-
ной. 
 

                  ВТОРОЙ ЭТАП  
    ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
   25 апреля в Азово-
Черноморском инженерном ин-
ституте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
завершился II этап Всероссий-
ского конкурса на лучшую науч-
ную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
аграрных вузов Российской Фе-
дерации.  

   В номинации «Агроинженерия» 
среди студентов победителями 
стали: студент магистратуры 
Азово-Черноморского инженер-
ного института ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ Попов Максим Юрье-
вич (тема работы: «Разработка 
генератора озона для повыше-
ния эффективности сгорания 

топлива в двигателях внутренне-
го сгорания») и студент маги-
стратуры ФГБОУ ВО Волгоград-
ский ГАУ Альшанов Михаил 
Александрович (тема работы: 
«Устройство автоматизирован-
ной сортировки томатов»).  
   В номинации «Технические 
науки» среди аспирантов и мо-
лодых ученых победителями 
стали: аспирант Азово-
Черноморского инженерного ин-
ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
Дубина Константин Павлович 
(тема работы: «Совершенство-
вание процесса подачи семян 
кукурузы аппаратами точного 
высева с дозирующими элемен-
тами переменного сечения») и 
аспирант ФГБОУ ВО Волгоград-
ский ГАУ Гурба Алексей Вале-
рьевич (тема работы: «Роторный 
подборщик для уборки плодов 
бахчевых культур»). 
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    ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД 
 
  5 апреля студенты инженерно-
технологического факультета и факуль-
тета среднего профессионального обра-
зования посетили завод по производ-
ству сельскохозяйственной и комму-
нальной техники ООО «Сальсксельмаш», 
который расположен в поселке Гигант 
(Сальский  район Ростовской области).  
   Экскурсию для студентов провел выпуск-
ник Азово-Черноморского инженерного ин-
ститута, на сегодняшний день директор тех-
нического центра Суринов Алексей Влади-
мирович. Студенты увидели современное 
станочное оборудование с программным 
управлением, установки для лазерной и 
плазменной резки металла, запущенную в 
эксплуатацию, не имеющую аналогов в 
стране линию порошковой окраски готовой 
продукции, которая позволяет качественно 
окрасить готовые изделия сложной формы.  
   Во время экскурсии доценты кафедры 
«Технического сервиса в агропромышлен-
ном комплексе» Луханин В.А. и Псюкало 
С.П. обосновали студентам необходимость 
применения высокотехнологичного обору-
дования для производства сельскохозяй-
ственной техники с научной точки зрения. 
После экскурсии по заводу студенты, обу-
чающиеся по специальности 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические 
средства», изъявили желание проходить 
производственную практику в техническом 
центре завода.  
 

ШКОЛА – ТЕХНИКУМ – ВУЗ 
   26 апреля Азово-Черноморский инженерный 
институт при поддержке Совета молодых ученых 
и специалистов аграрных образовательных 

учреждений СКФО и ЮФО, Совета директоров 
профессиональных образовательных учрежде-
ний Краснодарского края провел весеннюю сес-
сию научно-практической конференции «Наука, 
практическое обучение и творчество молодежи 
как элемент непрерывного образования «Школа 
– техникум – вуз».     
   Конференция прошла в рамках празднования 88-
летия образования Азово-Черноморского инженер-
ного института. 
   Работа проходила по следующим секциям: 
1.Социально-гуманитарные аспекты жизнедеятель-
ности человека и развития общества; 2. Актуальные 
вопросы экономического развития АПК и сельских 
территорий; 3. Технологии и технические средства в 
АПК; 4.Технические средства, энергетика и транс-
порт; 5. Актуальные проблемы природообустройства, 
кадастра и землепользования. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ 
   С 23 по 27 апреля в г. Волгограде на базе Вол-
гоградского государственного аграрного универ-
ситета состоялся 3-ий Всероссийский слет пат-
риотических клубов и объединений аграрных ву-
зов России «Родная земля». Гостеприимная вол-
гоградская земля приняла у себя делегации из 
22-х аграрных вузов России.  

   Сотрудники и студенты ВолГАУ подготовили очень 
интересную и насыщенную программу слета. Деле-
гация от нашего вуза в составе двух студентов – 
Старикова Дмитрия (КАБ-31) и Курило Евгения (ТТ-
31), а также руководителя Шиль Л. А., впервые при-
няла участие в таком слете. 
   В первый день в актовом зале ВолГАУ состоялось 
торжественное открытие слета и небольшой концерт 
для участников, подготовленный творческими кол-
лективами ВолГАУ.  
   В последующие дни было много интересных и по-
знавательных экскурсий. Также работали различные 
площадки. Проводился исторический квест, Для сту-
дентов – коммуникативные сессии, а для руководи-
телей – дебрифинг по итогам дня. 
   На конференции «Отчет о работе поисковых отря-
дов вузов» нашу презентацию и доклад блестяще 
представил Е. Курило. 
   Все делегации слета присутствовали на открытии 
Центра молодежной политики ВолГАУ, а также на 

параде курсантов военной кафедры (чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны), на 
праздничном концерте «Весна Победы», на торже-
ственном обеде с ветеранами. В молодежной патри-
отической акции «Вальс Победы» приняли участие 
40 пар студентов ВолГАУ и единственной парой от 
делегаций слета была пара от нашего института – Д. 
Стариков и Л. Шиль. 
   Последний день слета тоже был очень насыщен 
мероприятиями. Делегации, которые впервые прие-
хали на слет, продолжили традицию слета, посадили 
деревья на «Аллее славы». Побывали на открытии 
спортивно-патриотического радиоклуба «Колос», на 
выставке техники военной кафедры ВолГАУ, на по-
казательном выступлении по пожарно-прикладной 
подготовке, дегустировали солдатскую кашу «Сол-
датский привал». Закончился день торжественным 
закрытием Всероссийского слета патриотических 
клубов и объединений аграрных вузов «Родная зем-
ля» на теплоходе по местам боевой славы речников 
Волжской флотилии.  

   Все участники получили заслуженные дипломы, а 
также благодарственные письма вузам. Ребята и 
руководители обменялись опытом работы поисковых 
отрядов. В ходе слета приобрели новых друзей. Все 
получили массу впечатлений и положительных эмо-
ций, а также узнали много нового и интересного. 
                                                        
                                                           Шиль Л. А. 
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      ЛИГА  
ИНСТИТУТА 
   4 апреля в актовом зале Дома культуры со-
стоялся ежегодный конкурс «Лига института 
2018».  
   В ходе конкурса жюри предстояло выяснить, кто 
из конкурсантов достоин носить гордое звание «ми-
стер» и «мисс» института. В борьбе за титул приня-
ло участие шесть пар, которым предстояло состя-
заться в следующих конкурсах: визитная карточка, 
танцевальный, кулинарный, творческий и два де-
филе.  
   В «визитной карточке» ребята представляли себя, 
свой факультет и историю своего знакомства.  
   В танцевальном конкурсе пары исполняли корот-
кий танец, а жюри оценивало артистичность и гра-
циозность исполнения. 
   В кулинарном конкурсе пары в оригинальной ма-
нере обыгрывали и представляли на суд жюри свои 
блюда.  
   В творческом конкурсе конкурсантам предостав-
лялась максимальная свобода выбора и возмож-
ность раскрыть все свои таланты.  
   Дефиле в купальниках было не обычным, а тема-
тическим. Проходило оно в стиле «дикий запад».  
   И еще одно дефиле, самое красивое и заворажи-
вающее, дефиле, где парни одеты в костюмы, а 
девушки в вечерние платья. 
  И  по результатам голосования жюри победителя-
ми стали -  Алексей Ломакин и Лидия Тимошина. 
Поздравляем победителей! 
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   25 апреля в здании Районного дома культуры состоялся розыгрыш весеннего кубка КВН.  

   За кубок сразились пять ко-
манд. Это «Честные люди» 
(энергетический факультет); 
«Ближе к делу» (инженерно-
технологический факультет); 
«Агротех-мафия» (инженерно-
технологический факультет); 
«Уже можно» (факультет сред-
него профессионального обра-
зования); «Бизнес-класс» (фа-
культет экономики и управления 
территориями). 
   Тема игры: «Классика жанра» 
предоставила командам массу 
самых разнообразных возмож-
ностей, которыми они успешно и 
воспользовались! 
   И все же победитель был один! 
Им стала команда инженерно-
технологического факультета 
"Агротех-мафия". Поздравляем с 
победой в весеннем кубке КВН! 
 

 

ПОРЯДОК 
НАВЕДЕН 
 
   Бойцы ССО «Энергия» совместно с 
волонтерами АЧИИ ДонГАУ и админи-
страцией института вышли на город-
ской субботник. Общими силами была 
убрана парковка перед первым и вто-
рым корпусами родного института, по-
белены бордюры и деревья, срублены 
поросли деревьев, а так же убрана 
листва и мусор. 
   Также был наведен порядок на терри-
тории памятника воинам, отдавшим 
свою жизнь во время Великой Отече-
ственной войны. 
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        ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА… 
   Талантливые, веселые, красивые, увлечен-
ные…  
   Такими мы привыкли видеть этих ребят. Настя 
Мягкова и Никита Матросов. Давайте знакомить-
ся! 

Анастасия Мягкова 
 
-На каком факультете ты учишься? 
- Я учусь на первом курсе инженерно-
технологического факультета, направление - ло-
гистика. 
- Тебе нравится учиться? 
- Конечно! Я сама выбрала этот факультет. 
-А где училась ранее? 
- В лицее. На факультете СПО. 
- Ты активно участвуешь в творческой жизни инсти-
тута. А чем ты увлекалась до поступления? 
- Я обучалась в музыкальной школе по классу фор-
тепиано, занималась гимнастикой, бальными тан-
цами, современными танцами. 
- А первое твое участие в КВН. 
- Еще в школе. 
 

Никита Матросов 
 
- Немного о себе. 
- Я учусь на первом курсе энергетического факульте-
та, техносферная безопасность. 
- Чем увлекался до института? 
- В школе играл в КВН. 
- А танцы? Ты неплохо танцуешь. 
- Только маленьким танцевал. 
- Чем собираешься заниматься дальше, продолжишь 
играть в КВН? 
- Нет. Хочу заниматься волонтерством . В следую-
щем году, если получится,  хотелось бы в молодеж-
ный парламент.  
 

Поздравляем! 
   Аспирантка 4-го года обучения, председатель 
студенческого профкома Екатерина Кудашкина 
заняла 3-е место в форуме молодых ученых Ро-
стовской области. 
   В 2018 году всего было представлено 75 ра-
бот. Экспертам данного форума пришлось не-
легко - за столь короткое время нужно было 
просмотреть и оценить работы всех конкурсан-
тов, подвести итоги и выбрать победителей. 
   Екатерина представила свой проект по созда-
нию солеустойчивых линий риса.    
   На подведении итогов и церемонии награжде-
ния присутствовал первый заместитель губер-
натора Ростовской области Игорь Александро-
вич Гуськов, который поприветствовал всех 
участников и гостей, а также вручил заслужен-
ные награды победителям.  
   Поздравляем Екатерину Борисовну с победой и 
желаем новых успехов в своей научной деятельно-
сти и, конечно, успешной защиты диссертации! 

    С уважением, студенты и волонтерский состав 
Азово-Черноморского инженерного института Дон-
скогоГАУ.  
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                                                                      Грамотей 
   Встретимся через время? 

   Можно ли использовать выра-

жение через время в значе-

нии‘по прошествии некоторого 

времени’? Сегодня его уверенно 

используют даже в новостях на 

ведущих ТВ-каналах. Однако 

такое употребление ошибочно! 

Можно только с определени-

ем:через некоторое время, 

через определенное время. 

 
                                                                    Это интересно 
   Что скрывают слова-

паразиты? 

   Психологи считают, что  ис-

пользование слов-паразитов – 

не просто вредная привычка. 

Они ещё могут кое-что расска-

зать о людях, их употребляю-

щих. 

   Это самое – часто повторяют 

ленивые люди, которые при 

первой же возможности сбросят 

на кого-то свои обязанности. В 

трудных ситуациях такие люди 

часто избегают наказания, пере-

ложив ответственность на дру-

гого. 

   Кстати – любимый паразит 

людей, ощущающих себя нелов-

ко в компании, пытающихся при-

влечь внимание к себе и своей 

речи. 

   Вообще-то – словечко, 

опять-таки, неуверенных. Осо-

бенность этих людей – способ-

ность закатить скандал по лю-

бому поводу. 

   Короче–удел нервных ,вечно 

торопящихся людей. Чаще всего 

встречается в речи вспыльчивых 

холериков. 

   На самом деле–говорят собе-

седники, которые ставят свое 

мнение на первое место. Они 

готовы доказывать свою правоту 

до пены изо рта. Любят читать 

нотации, считают свой внутрен-

ний мир ярким и неповторимым. 

   Значит, типа–употребляют 

люди, склонные к агрессии, а 

также консерваторы. 

   Просто–частенько встречает-

ся в разговоре человека, зави-

симого от мнения других. Такие 

люди любят искать проблемы на 

пустом месте, боятся ответ-

ственности, часто оправдывают-

ся. 

   Как бы–словечко подростков и 

творческих людей, которые не-

сознательно подчеркивают этим 

неопределённость своей жизни. 

 

                                                                Из истории слов и выражений 
   Слово тьма в древнерусском 

языке было числительным, обо-

значающим самое большое ко-

личество из известных тогда 

людям– 10 тысяч. 

 

                                                                          Угадай 
   Отгадайте загадки (Отгадка 

присутствует в самом вопросе): 

   А) Какой овощ всегда носит с 

собою черепаха? 

   Б) Какие конфеты содержат 

мел? 

   В) Какая часть линейки очень 

быстро тает на солнце? 

   Г) Какое животное жить не мо-

жет без уроков? 

   Д) Какую крупу каждый турист 

обязательно берёт с собой в по-

ход? 

 

                                         Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
   Напомним, что анаграмма – 
перестановка букв в слове, со-
здающая новое слово. На осно-

ве данных в предыдущем номе-
ре слов можно было составить: 
адрес – среда, волос – слово, 

майка – кайма, сосна – насос, 
апельсин – спаниель. 

 
                                                                                                                                       Подготовила М.Н. Крылова 
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