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ПОЗДРАВЛЯЕМ!                               
            

     Поздравляем ректора Донского 
государственного аграрного университета, 
профессора Александра Ивановича Клименко с 
избранием  академиком Российской академии 
наук.  
     Желаем долголетия, больших творческих 
успехов и великих научных достижений! 
 
 

          ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
     С 5 по 8 октября в Москве на территории 
Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) 
проходила XVI Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень». 
     В этом году на площадке собрались около 2,5 
тысячи участников из 64 регионов России, а также 
представители из Германии, Италии, Англии, 
Нидерландов, Японии, Белоруссии и других стран. 

      
     

Деловая программа выставки отличалась большим 
разнообразием по видам и тематике мероприятий для 
специалистов АПК.  
     Неотъемлемая часть выставки − конкурсная 
программа, участие в которой принял и Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ. В работе приняли участие ученые 
института: заместитель директора по научной 
работе, д.т.н. Юдаев И.В., директор центра 
инжиниринга и трансфера к.т.н. Хижняк В.И., к.т.н., 
доцент Головинов В.В. и аспирант третьего года 
обучения Лохманов А.В., представившие три проекта по двум конкурсным номинациям. Делегацию института 
возглавлял заместитель директора по научной работе И.В. Юдаев. 
                                                                                                                                                              Продолжение на с.2   
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     На стендах размещались научные труды, монографии, учебники, учебные пособия и рекомендации ученых, 
подготовленные для сельхозтоваропроизводителей с различными формами собственности. 
     Институт представил на конкурс ряд научных проектов. 

     Серебряной медалью в конкурсе «За успешное внедрение 
инноваций в сельское хозяйство» награжден проект 
«Ультразвуковой индикатор концентрации осадка» в номинации 
«Инновационные разработки в области животноводства 
(включая рыбоводство, пчеловодство)», автор проекта: 
Головинов Валентин Васильевич, к.т.н., доцент кафедры 
«Электроэнергетика и электротехника». 
     Серебряными медалями награждены проекты: 
— «Сеялка точного высева избыточного давления» в конкурсе 
«За производство высокоэффективной сельскохозяйственной 
техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий» в номинации «Почвообрабатывающие и посевные 
машины», авторы проекта: директор центра инжиниринга и 
трансфера, к.т.н., доцент Хижняк В.И., доцент кафедры 
«Технологии и средства механизации АПК», к.т.н. Несмиян 
А.Ю., руководитель проекта центра инжиниринга и трансфера 
Щиров В.В., инженер-проектировщик центра инжиниринга и 
трансфера Захаров А.С. 
— «Рыхлитель влагосберегающий навесной с 
приспособлением для внесения гранулированных удобрений» в 
конкурсе «За производство высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в номинации 
«Почвообрабатывающие и посевные машины», авторы 
проекта: директор центра инжиниринга и трансфера, к.т.н., 
доцент Хижняк В.И., доцент кафедры «Технологии и средства 
механизации АПК», к.т.н. Несмиян А.Ю., руководитель проекта 
центра инжиниринга и трансфера Щиров В.В., инженер-
проектировщик центра инжиниринга и трансфера Захаров А.С. 
     Дипломами награжден аспирант Лохманов А.В. за участие в 
выставке инновационных разработок и технологических 
стартапов (6-7 октября 2016 года) в рамках VIII Всероссийского 
молодёжного форума «Ломаем стереотипы: работа в АПК – 

престижно, надежно, перспективно!» и за участие в выставке инноваций фонда Сколково за инновационный 
проект «Солнечная фотоэнергетическая установка (макет)». 
     Агропромышленная выставка «Золотая осень» всегда была и остается важным событием для российских 
регионов, настоящим праздником урожая. Участие в этом ежегодном смотре достижений АПК стало делом 
престижа для многих отечественных производителей. 
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       Это нужно живым… 
     Студенты инженерно-технологического 
факультета приняли активное участие в уборке на 
месте братского захоронения воинов погибших в 
1943 году, освобождая х.Каменный Зерноградского 
района.  
     Ребята хорошо потрудились, убрали всю 
сорную траву, навели порядок. А также приняли 
участие в небольшом митинге, который провела 
администрация х. Каменный в связи с приездом 
родственников погибшего солдата. Ребятам 
рассказали о том страшном сражении, в котором 
погибло более трех тысяч человек.     
     Администрация х. Каменный и родственники 
погибшего солдата поблагодарили ребят за то, что 
они ухаживают за памятником, чтут память воинов, 
погибших защищая нашу Родину от фашистских 
захватчиков.   
     Администрация вуза выражает благодарность студентам и сотрудникам инженерно-технологического 
факультета, принимавшим участие в уборке памятника: Руденко А.С., Киселеву В.О., Ключко А.Н., Сущенко Д.Н., 
Курило Е.В., Гулаге А.Ю., Гусеву С.С., Зленко Р.В., Мусхажиеву С.С., Токаревой Е.В., Бунаеву Н.А., Кабакову 
А.А., Неделчевой А.Н., Москаленко А.А., Клименко А.А. Халилову Ш.А., Жигайлову А.В., Даныхно Н.И., Копытко 
К.В., Ковалеву В.В., Корниенко А.А., Бочарову А.В., Мальцеву П. С., Дубине К.П.  
                                                                                                                                                            Шиль Л.А. 

 
      ФОРУМ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ 
      
     С 26 по 28 октября в Ростове-на-Дону состоялся ФОРУМ  МАРКЕТИНГА И 

РЕКЛАМЫ ЮГА РОССИИ. Он вызвал особый интерес, ведь здесь можно 
получить отличные практические навыки для своей специальности – 
пообщаться с практикующими специалистами и акулами мира маркетинга, 
например, такими как Алексей Петросянц, который продвигает бренд «Nivea» 
мужской серии на российском рынке; Прохор Дармов – директор департамента 
маркетинга ГК «Ростсельмаш»: «Мы работаем по всему миру, у нас жесткая 
дисциплина и все регламентировано так, чтобы была единая   система и 
особый брендинг» и др.   
                                 Е.Кудашкина, председатель студенческого профкома 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

      12 октября в большом зале РДК 
состоялось посвящение в студенты 
первокурсников нашего института.   
Мероприятие началось с награждения 
бойцов студенческих отрядов. Первый 
студенческий отряд был организован в 
нашем вузе в 1932-ом году, когда на 
испытания был прислан комбайн 
американской сборки. Для помощи в 
проведении испытаний были выбраны 
около двадцати студентов. И в 
дальнейшем студенческие отряды 
института показали высокие трудовые 
достижения.  
     Для награждения на сцену были 
приглашены представители студенческих 
отрядов. Вручил заслуженные награды 
директор института А.А. Серегин.  
     Также в этот вечер свои награды 
получили призеры и победители шестого фестиваля студенческого спорта среди первокурсников.  

    Когда церемония награждения была 
закончена, ведущий пригласил выйти на 
сцену непосредственно команды, 
участвующие в конкурсной программе. Это 
команды инженерно-технологического 
факультета, энергетического факультета, 
факультета СПО и экономики и управления 
территориями. И, в качестве сюрприза, в 
выступлении приняла участие команда 
первого курса аспирантов: "Среда. 12 
октября".  
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По условиям конкурса, участниками команд 
могли быть только первокурсники, не более 
восьми человек в каждой команде. Темой 
посвящения стала строчка из известной 
песни: "Молодым везде у нас дорога..." 
Каждая команда сама выберет свою дорогу, а 
какая из них приведет к победе, покажут 
результаты выступлений.  
     Посвящение составили три конкурса: 
визитная карточка (краткое представление 
своего факультета и команды), приветствие в 
стиле КВН (команды в шуточной форме 
должны раскрывать тему посвящения) и 
творческий (любой номер художественной 
самодеятельности).  

     По традиции в завершение выступлений 
прозвучала клятва первокурсника. Все 
команды вышли на сцену, а присутствующие 
в зале первокурсники встали. И вместе с 
преподавателем института Николаем 
Николаевичем Волоховым произнесли слова 
клятвы, обязуясь чтить традиции, выполнять 
правила внутреннего распорядка и с честью 
нести имя студента Азово-Черноморского 
инженерного института.  

     В это время члены жюри подвели итоги. 
Выступление ребят было оценено по 
заслугам. Участники услышали в свой адрес 
много добрых и благодарных слов. Спасибо 
им за интересную и веселую игру! И все же 
победителем стала одна команда. И это 
команда энергетического факультета! С 
победой вас, ребята!  
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ   
         ДОБРОВОЛЬЦЕВ  

 
     С 24 по 27 октября в Санкт-Петербурге 
прошел Всероссийский форум добровольцев, 
который собрал на одной площадке более 1 
500 волонтеров разных возрастов из 85 
регионов.   
     Ростовскую область представляла 
активная, талантливая молодежь. От 
Зерноградского района на форуме побывал 
координатор комитета по молодежной 
политике РО, заместитель председателя 
студенческого профкома, обладатель гран-
при за лучший социальный проект в РО 
Сергей Мостипан.   
     Гостями форума стали первый 
заместитель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Алексей 

Вовченко, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Игорь 
Михеев, директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова, член Федерального экспертного 
совета по развитию добровольчества Евгений Примаков, врио руководителя Федерального агентства по делам 
молодёжи Алексей Паламарчук и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.   
     Форум добровольцев - это уникальная площадка, собравшая большое количество вовлечённых людей, у 
которых одна цель и одна идея. У добровольчества ключевая роль - это именно тот эффективный формат 
проникновения общества в деятельность государства и в социальную сферу в частности.   
     В течение двух образовательных дней на площадке проходили панельные дискуссии, мастер-классы, секции и 
презентации новых проектов. Помимо обсуждения развития семи  основных направлений добровольчества, 
участники посетили съезды Ассоциации волонтерских центров, движений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры 
Победы», а также первый съезд юных добровольцев «Российского движения школьников». На встречах подвели 
промежуточные итоги работы и наметили планы на ближайшее будущее. Кроме того, состоялось расширенное 
заседание Федерального экспертного совета по развитию добровольчества, ключевой темой которого стало 
обсуждение возможности привлечения волонтеров к активности в сфере социального обслуживания, а также 
внесение поправок в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».   
     Говорили о технологиях и опыте привлечения волонтеров. По словам сопредседателя Совета Ассоциации 
волонтерских центров Артема Метелева, главный способ – деятельный подход и мотивация. Кроме того, он 
упомянул важность социальных сетей, в том числе портала «ДобровольцыРоссии.рф». Стоит отметить, что 
презентация этого сайта прошла здесь же, на форуме добровольцев. Это площадка для волонтеров и 
организаций, которая содержит в себе самые актуальные новости из жизни добровольческого сообщества 
России, открывает возможности совместной работы, общения, обучения, а также формирует и систематизирует 
предложения и потребности оказания волонтерской помощи.   
     Важным событием первого дня Всероссийского форума добровольцев стал старт набора в Волонтерский 
корпус XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Оргкомитет мероприятия выступил с презентацией, а 
также объявил, что добровольцами смогут стать более 7 000 людей как из России, так и из других стран мира, а 
подготовка команды будет проходить в 20 волонтерских центрах страны.   
     Завершился Форум финальным этапом конкурса «Доброволец России-2016» – вручением главной Премии в 
сфере добровольчества в 18 номинациях.  
                                                                                                  Е.Кудашкина, председатель студенческого профкома  
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              ПОЗДРАВЛЯЕМ 
     сотрудников, аспирантов и магистрантов института с получением патентов на 
изобретения, полезную модель и свидетельства о государственной регистрации 
программы для ЭВМ 
     Щирова В.В – руководителя НТП; Серегина А.А. – директора АЧИИ;  Хижняка В.И. – директора ЦИТ; 
Несмияна А.Ю.  – заведующего кафедрой ТиСМ АПК. «Почвообрабатывающее орудие» (патент РФ 
№2586165) 
     Мироненко С.С. – магистранта; Литвинова В.Н. – заведующего кафедрой ТиИУС; Руденко Н.Б. – доцента 
кафедры ТиИУС;  Грачеву Н.Н. – доцента кафедры ТиИУС. «Электронный тренажер по основам 
алгоритмизации» (свидетельство на программу для ЭВМ №201661856) 
    Хижняка В.И. – директора ЦИТ; Щирова В.В. – руководителя НТП; Несмияна А.Ю. – заведующего кафедрой 
ТиСМ АПК. «Сеялка точного высева» (патент РФ №2594523) 
     Семенихина А.М. – профессора кафедры ТиСМ АПК;  Гуриненко Л.А. – доцента кафедры ТБ и физики; 
 Шкондина В.Н. – аспиранта. «Способ и устройство измельчения зерна» (патент №2598909) 
     Чепцова С.М. – аспиранта;  Бутенко А.Ф.  – ведущего специалиста по ОКО и МР. «Устройство определения 
скорости зерна при ударе» (патент РФ №165280)   

     с получением грамот за участие в конкурсе «Лучшая инновационная разработка в 
АПК Ростовской области» 
     Номинация «Лучшая инновационная разработка в области растениеводства» 
 Должиков В.В. «Совершенствование высева пропашных культур пневмовакуумным аппаратом» 
     Номинация «Лучшая инновационная разработка в области инженерно-технического обеспечения АПК» 
Копица Р.В. «Совершенствование процесса работы вакуумного насоса перистальтического типа, применительно 
к доильным установкам» 
Лебедько Д.А. «Технологический процесс и аппарат тепловой обработки молока и молочных продуктов 
гидродинамическим воздействием для малых молочных ферм» 
Асатурян А.В. «Обоснование технологического процесса работы и параметров усовершенствованного 
ленточного метателя зерна» 
Литвинов В.Н. «Система эффективного использования энергоносителей предприятия по производству молока» 
Кущева Е.Н. Совершенствование организации и повышение эффективности технического сервиса 
зерноперерабатывающего оборудования 
     Номинация «Лучшая инновационная разработка в области животноводства» 
Шкондин В.Н. «Энергосберегающий двухступенчатый измельчитель кормового зерна» 

 Желаем дальнейших творческих успехов! 

          ИНФОРМАЦИЯ   Продолжительность жизни, государственные затраты на 
здравоохранение, развитость и доступность пенсионных программ, ставки 
подоходного налога, государственный долг, ВВП на душу населения, уровень 
безработицы, равномерность распределения доходов среди населения – всё 
это критерии, которые учитывали эскперты инвестподразделения банка 
Natixis — Natixis Global Asset Management – при составлении недавно 
опубликованного рейтинга стран, в которых лучше всего выходить на пенсию.  
     Возглавили рейтинг Норвегия, Швейцария и Исландия. Германия 
оказалась на 7-м месте, США — на 14-м, а вот Россия - лишь на 40-м, сразу 
за Турцией (39-ое место). Ниже нас в пенсионном рейтинге - лишь Бразилия, 
Греция и Индия. Даже Латвия, Литва и Чили, увы, опередили Россию.  

     В чем же секрет лидерства? Странам, занявшим места в верхней части рейтинга, удалось преодолеть непростую 
ситуацию, когда старение населения приводит к дополнительной нагрузке на пенсионные программы. В Норвегии с её 
крупнейшим суверенным фондом, пополняемым доходами от продажи нефти, этого добились за счёт увеличения 
госрасходов. А вот в Новой Зеландии (4-ое место) и Австралии (6-ое место) – путём введения обязательных пенсионных 
программ для всех работодателей. Хочется надеяться, что в будущем Россия улучшит свои позиции в рейтинге, и старость 
следующего поколения отечественных пенсионеров станет чуточку благополучнее. А пока этого не произошло каждому ныне 
работающему стоит задуматься о своем будущем пенсионном обеспечении и грамотно распорядиться своей накопительной 
пенсией. 

--------С октября месяца в нашем вузе работают специалисты ОАО НПФ Газфонд пенсионные накопления. 
Лидер рынка обязательного страхования. Наивысший рейтинг надежности. Участник государственной 
системы страхования пенсионных накоплений.  
                                              Контакты: директор дирекции Сафонов Иван Викторович +79185575299; 
                                                                главный специалист Доброносов Александр Сергеевич +79515000345 
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      УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА     
                           №81 
                                                           Грамотей 

Газета «Московские новости» составила список слов, в которых 
чаще всего путают местами буквы или добавляют лишние. 

1. Дуршлаг. Слышится то ли «дуршлаг», то ли «друшлаг», 
поэтому многие делают ошибку. Проверить, как правильно, очень легко: 
достаточно вспомнить, что это немецкое слово, образованное от предлога durch, что значит «через, насквозь», и 

schlagen – «пробивать». 
2. Скрупулезно. Это слово действительно многим 

хочется написать или произнести иначе – «скурпулезно». 
Образовано оно от латинского scrupus – острый камень. А 
scrupulosus соответственно значит «каменистый, острый». 
Первый слог – скруп – похож на звук, как будто кто-то 
продирается через что-то. Так и можно запомнить написание 
этого слова – вспомните о человеке, который продирается 
через все мелочи, через все камешки. 

3. Конфорка. Этой всем знакомой кухонной детали 
достается больше всего. «Яндекс» показывает 2 млн случаев 
неверного написания этого слова – «комфорка», вероятно, от 
слова «комфорт». Что самое интересное, оно действительно 
вначале так и писалось. Слово было заимствовано в XVIII веке 
из голландского языка. Там komfor означало жаровню. Но 
потом написание изменилось. 

                                                       Это интересно 
Новости от классиков 
На сайтах электронных СМИ появились «Новости от классиков» – проект Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и рекламного агентства Slava. Суть акции в том, что в 
новостные ленты вместе с обычными новостями попадают новости из переписанных на современный лад 
сюжетов русской классической литературы. Например, под заголовком «Экологи бьют тревогу: девелоперы 
угрожают реликтовой роще» скрывается описание пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», а новость «Дворник-
приезжий оказался жестоким догхантером» пересказывает сюжет тургеневской повести «Муму». При клике на 
новость пользователь попадает на сайт акции, где подробно описан сюжет и стоит ссылка на оригинальное 
произведение.  

Суть акции – привлечь внимание молодёжи к классической литературе. Всем желающим организаторы 
акции предлагают поучаствовать в конкурсе на собственную адаптацию классического произведения под новость. 
 

                                            Из истории слов и выражений 
Слово огурец заимствовано из греческого языка, в котором оно было образовано от слова «незрелый». Это 

связано с тем, что огурцы принято употреблять в пищу именно недозревшими, когда они еще небольшого 
размера и наиболее сочны, вкусны и пригодны для консервирования. 

 

                                                     Угадай 
Вопрос для любознательных: 
В каком падеже в слове сердце произносится д? 

 

                     Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
1) велий в значении «большой» – производное великий; 2) перст «палец» – перстень, наперсток, перчатки; 3) вага «вес, 

тяжесть» – важный; 4) шелом «шлем» – ошеломить (исходное значение данного глагола «ударить по шлему», но сейчас мы 
используем этот глагол только в значении, появившемся в результате метафорического переноса. 

Подготовила М.Н. Крылова 
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