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 ЮБИЛЕЙ - 95 

     1 октября Виктор Изарович Зайдинер отметил 
свой 95-летний юбилей!  
     И поэтому актовый зал института был полон, 
полон коллегами юбиляра, студентами, гостями… 
Всеми, кто хотел поздравить человека, который 
долгие годы дарил нам свою заботу, любовь, 
теплоту, опыт, знания и мудрость – доктора 
исторических наук, профессора, академика 
Петровской академии наук и искусств, Почетного 
гражданина города Зернограда, Почетного 
работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации, историка-
краеведа - Виктора Изаровича Зайдинера. 
                                                          
                                                         Подробнее на с.3 

 

              В СТУДЕНТЫ    

          ПОСВЯЩАЮТСЯ… 
 
 
     
       
 
 
     Первокурсники 2017-го года 
впервые стояли на сцене 
АЧИИ. 
      А из зала на них смотрели 
их одногруппники, 
старшекурсники и 
преподаватели, пришедшие 
оценить способности 
новеньких, надеясь увидеть 
достойную замену 
пятикурсникам и просто 
повеселиться.   
 
                     Подробнее на с.4-5 
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                110-ЛЕТИЕ      

       АГРОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОНУ     
     19 октября в Донском 
государственном аграрном 
университете состоялись 
праздничные мероприятия, 
посвященные 110-летию 
агрономического образования на 
Дону.  В них приняли участие и 
сотрудники Азово-Черноморского 
инженерного института. 
     

      
      
      Официальная часть юбилейных торжеств началась с 
расширенного заседания Ученого совета Донского ГАУ.  
     С приветственным словом к собравшимся обратился 
ректор, академик РАН Александр Клименко. В своем 
выступлении Александр Иванович остановился на 
современном этапе развития университета. Он сообщил, что 
по данным национальных рейтингов образовательных 
организаций, опубликованных по итогам 2016-2017 учебного 
года, университет входит в пятерку наиболее 
востребованных сельскохозяйственных вузов России. «Это 
показатель того, что мы движемся в правильном 
направлении и должны прилагать максимум усилий для 
роста влияния вуза на развитие сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности региона и страны 
через научное и кадровое обеспечение. Мы в полной мере 
осознаем нашу задачу и нашу ответственность», - 
подчеркнул ректор Донского ГАУ.  
     Мероприятия в честь 110-летия агрономического 
образования продлятся в Донском ГАУ до конца ноября. 
Впереди спортивные турниры и экологические акции, 
творческий фестиваль «Студенческая осень», круглые столы 
с работодателями «Требования к подготовке кадров для АПК 
и востребованность на рынке труда», а также научно-
практическая конференция «Решение экологических 
проблем аграрного производства и урбанизированных 
территорий».  
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           ЮБИЛЕЙ - 95 
     
      95 лет – это не просто юбилей, это 
знаменательное событие в жизни 
человека. Годы, прожитые юбиляром, 
это истинное богатство, исчисляемое 
не деньгами и прочими 
материальными ценностями, а 
добрыми и благородными поступками.   
     Сегодняшний  юбилей стал  
большим  событием не только для 
виновника торжества, но и для 
огромного количества людей: его 
близких и друзей, коллег и студентов, 
просто жителей нашего города и 
района. Многие из которых пришли 
поздравить Виктора Изаровича лично.  
     На сцену был приглашен глава 
администрации Зерноградского района 
В.В. Панасенко. Василий Васильевич 
зачитал поздравительную открытку от Президента Российской Федерации В.В. Путина, поздравительную 
телеграмму от губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева. Также вручил Почетную грамоту администрации 
Зерноградского района и памятный знак «80 лет Ростовской области». 
     Юбиляра поздравили депутат Законодательного собрания Ростовской области В.А. Болдин, председатель 
Собрания депутатов, глава Зерноградского района А.Н. Сердюков, директор Азово-Черноморского инженерного 
института А.А. Серегин, руководитель Ростовского отделения Петровской академии наук и искусств в г.Санкт-
Петербурге А.Г.Данилов, представители городской администрации 
        95 лет — это великая цифра, совсем немного отделяющая от векового юбилея! В этот день мы от всего 
сердца хотим поздравить Вас с этим праздником и искренне преклоняемся перед вашей мудростью. Желаем 
Вам, чтобы Ваше здоровье крепло с каждым днём, 
а настроение было только солнечным. Пусть Ваш 
дальнейший жизненный путь будет лёгким и светлым, а все 
трудности останутся  позади в истории, которую Вы смогли 
достойно прожить. 
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 В СТУДЕНТЫ      

                 ПОСВЯЩАЮТСЯ…  
     12 октября в актовом зале АЧИИ прошел 

традиционный праздник «Посвящение в 

студенты».  
     На сцену были приглашены участвующие 

в конкурсной программе  команды. Это 
команда инженерно-технологического 

факультета, команда факультета СПО, 

команда факультета экономики и управления 
территориями и команда энергетического 

факультета. 
      После представления членов жюри 

ведущий огласил регламент соревнований.    

     Команды должны состоять только из 

первокурсников, не более восьми человек в 
команде. Темой «посвящения» стала строчка 

из песни группы «Самоцветы»: «У нас 
молодых впереди года…»  Всего командам 

предстояло участвовать в четырех конкурсах. 
Первый конкурс – «визитная карточка» 

(краткое представление команды и своего 

факультета). Второй конкурс – «приветствие» 
(команды в шуточной форме должны 

раскрыть тему «Посвящения»). Третий 
конкурс – «импровизационный» (команды 

получат задание прямо на сцене). Четвертый 

конкурс – «творческий» (нужно показать 
любой номер художественной 

самодеятельности).  
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     Жюри не нужно было оценивать 

отдельно каждый конкурс, оценивалась 

игра в целом. 

     Команды первокурсников оказались 

достаточно сильными, поэтому перед 

ними  стала нелегкая задача – 
определить победителя. 

     Пока жюри совещалось, 
первокурсники, по сложившейся уже 

традиции, под руководством Н.Н. 
Волохова произнесли слова клятвы 

первокурсника. 

      И вот наступил главный момент 
вечера – объявление победившей 

команды.  Ею стала команда факультета 
экономики и управления территориями!   
     Поздравляем победителей и 
желаем всем участникам успехов в 
учебе и дальнейших побед! 
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  

     Азово-Черноморский инженерный институт 
 27-го октября в районном Доме культуры принял 
участие в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 
     Торжественное событие открыла выставка 
экспозиций передовых коллективов 
сельхозпредприятий, научных учреждений и 
производимой продукции. Делегация почетных 
гостей, возглавляемая В.В. Панасенко, 
ознакомилась с продукцией, достижениями и 
деятельностью института. Азово-Черноморский 
инженерный институт порадовал гостей выставки 
свежей выпечкой, произведенной комбинатом 
студенческого питания, а так же была 
предоставлена возможность ознакомиться с 
сортами сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых и реализуемых Агротехнологическим центром, новейшими научными разработками Центра 
инжиниринга и трансфера и молодых ученых. Особый интерес был проявлен к научным исследованиям по 
разработке динамической системы освещения для животноводческих и птицеводческих предприятий, автор 
которых − аспирант М.М. Романовец. 
     Глава администрации Зерноградского района В.В. Панасенко поздравил с праздником и вручил заслуженные 
награды земледельцам, животноводам, работникам предприятий перерабатывающей промышленности и 
научных учреждений. 

  В СТОЛИЦЕ ДОНСКОГО    
         КАЗАЧЕСТВА 

      
     25 октября студенты энергетического 
факультета посетили Новочеркасскую 
ГРЭС.  
     На предприятии ребята ознакомились с 
оборудованием котельного зала, системами 
топливоприготовления и шлакоудаления, 
посетили цех химводоподготовки, 
диспетчерскую, побывали на площадке 
доставки угля, увидели процесс горения в 
топке котла.  
     Воспользовавшись пребыванием в 
столице Донского казачества, студенты 
посетили Атаманский дворец, где получили 
интересную информацию о жизни и быте 
атаманов Великого Войска Донского и о 
печальных новочеркасских событиях 1962 
года. 
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                 СПОРТ 

     14 октября прошли соревнования по мини-футболу 
и настольному теннису на Кубок директора АЧИИ 
ДонГАУ среди обучающихся школ Зерноградского 
района. Также была проведена экскурсия по 
аудиториям института.  
     В соревнованиях по мини-футболу победила 
команда Гуляй-Борисовской СОШ, на втором месте 
команда Клюевской СОШ, на третьем — команда 
факультета СПО АЧИИ. В соревнованиях по 
настольному теннису победила команда СОШ УИОП г. 
Зернограда, второе место у команды СОШ (военвед) 
г. Зернограда, третье — у Большеталовской СОШ.      

  
 
     12 октября были  подведены итоги, и 
состоялось награждение победителей и 
призёров VII Фестиваля студенческого спорта 
среди первых курсов. 
     Первое место в общекомандном зачете 
занял энергетический факультет. 
 

 

                УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №91 
                                                                                    Грамотей 
     Сажать или садить? Садить огурцы и капусту можно, но осторожно. Садить – это народно-разговорный 
стиль, диалектизм. Именно такая помета есть в словарях. В литературных текстах этот глагол употреблять 
нельзя – только сажать, никак иначе. 
                                                                               Это интересно 
     Необычные слова русского языка: 

 Слова с 6 согласными подряд: адъюнктство, бургомистрство, контрстратегия, ротмистрство; 
монстрский; 

 Слова с группой из 6 букв, состоящие из согласных и мягкого знака, идущих подряд: герольдство, 
фильтрпресс; 

 слово с 5 гласными подряд: чиуауа (порода собак), у этого же слова рекордное соотношение 
согласные/гласные – 1/5; 

 слова с 4 гласными подряд: метеоаэробюллетень, радиоаэронавигация, радиоаудитория, лауэит; 

 слово, в котором две группы по 3 гласных подряд: гидроаэроионизация. 
Естественно, такие слова могут быть только заимствованными,  для исконно русских слов самое 

оптимальное расположение звуков – гласный + согласный. 
                                                                Из истории слов и выражений 
     Небезынтересно, что в русском языке слово «работа» образовано от слова «раб», а слово «увольнение» - от 
слова «воля». 
                                                                                     Угадай 
     Иногда иностранцев, знающих русский язык, тестируют фразой: «Косил косой косой косой». Если 
иностранец может её перевести, то его и правда можно причислить к знатокам «великого и могучего». А вы 
можете перевести (объяснить) это предложение? 
                                          Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 

Англичане пользуются фразой-помощницей yellow-bluebus (‘жёлто-голубой автобус’) для успешного 
усвоения трудной для них русской фразы «Я люблю вас». 

                                                                                                                         Подготовила М.Н. Крылова 
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                             Тебе студент! 
              Дополнительное образование – залог успешной карьеры  
                    Широчайшие возможности для студентов,  
        желающих приобрести рабочие профессии, предоставляет  
              УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ:  
                                      

                                        ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
     Подготовка водителей категории «В» (без ГСМ) (2 месяца) 
     Тракторист-машинист категории «ВСЕ» (3 месяца) 
     Тракторист-машинист категории «D» (2,5 месяца) 
     Тракторист-машинист категории «F» (2,5 месяца) 
     Оператор (машинист) котельной (1 месяц) 
     Оператор котельной на газообразном топливе (2,5 месяца) 
     Слесарь по ремонту автомобилей (5 месяцев) 
     Слесарь по топливной аппаратуре (5 месяцев) 
     Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (5 месяцев) 
     Токарь (5 месяцев) 
     Мастер наладчик по ТО машинно-тракторного парка (2 месяца) 
     Электрогазосварщик (6 месяцев) 
     Газосварщик (4 месяца) 
     Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 месяцев) 

                                             ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
     Cisco IT Essentials: Аппаратное и программное обеспечение ПК  (1 месяц) 
     Программирование на языке С#. Базовый курс (0,3 месяца) 
     Бухучет организации торговли на базе программы «1С: Бухгалтерия предприятия»  
(технологическая платформа Предприятие 8.2) (1 месяц) 
     Бухучет производственного предприятия на базе программы «1С: Бухгалтерия пред- 
приятия» (технологическая платформа Предприятие 8.2) (1 месяц) 
     Автоматизация организации торговли на базе программы «1С: Управление торговлей»  
(технологическая платформа Предприятие 8.2) (1 месяц) 
     Автоматизация розничного магазина на базе программы «1С: Розница» (технологическая  
платформа Предприятие 8.3)  (1 месяц) 
     ТО и ремонт компьютера (0,5 месяца) 
Система графического редактора - Компас 3D.Базовый курс (1 месяц) 
     Интернет-маркетинг ( 0,3 месяца) 
     Автоматизированные системы управления технологическими процессами (1 месяц) 
     Делопроизводство. Кадровое делопроизводство (1 месяц) 
     Кадровый менеджмент (1 месяц) 
     Менеджмент в торговле (1 месяц) 

                                     ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  
     Машины и технологии в сельском хозяйстве (4,5 месяца) 
     Экономика: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (6 месяцев) 
     Техносферная безопасность: Безопасность  
технологических процессов и производств (2 месяца) 
     Энергоэффективность в электроснабжении ( 5 месяцев) 
     Агрономия и селекция с/х культур (3 месяца) 
     Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (9 месяцев) 
     Теплоэнергетика и теплотехника (3 месяца) 
  

                     Обращаться: корпус 1, ауд.108 ,тел. 43-9-99  
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