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  ПОЗДРАВЛЯЕМ    
   С НАГРАДОЙ!      
 

     В Ростове на областном сельскохозяйственном празднике 
состоялось вручение медали ордена «За заслуги перед Ростовской 
областью» доктору исторических наук, профессору Виктору 
Изаровичу Зайдинеру.  
     Награду вручил губернатор Ростовской области В. Голубев. 
                                                       
                                                         
                                                                                    Подробнее на с.2                

                      
 

 
    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
                                  В АЧИИ! 
 

 
           День открытых дверей – это день, 
в течение которого каждый желающий 
может ознакомиться с внутренней 
жизнью вуза и принять окончательное 
решение о том, соответствует ли 
институт необходимым критериям, стоит 
ли в него поступать.  
     Именно такую возможность 
предоставил Азово-Черноморский 
инженерный институт своим 
потенциальным абитуриентам. 
 
                                       Подробнее на с.3 
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В курсе                      ноябрь  2017 г.                    №9(609) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ                            
 С НАГРАДОЙ!      
     9 ноября на базе Донского государственного технического 
университета состоялся праздник, посвященный Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С 
раннего утра перед главным корпусом развернулась выставочная 
экспозиция аграрных достижений области. В 10 часов все гости 
праздника собрались в конгресс-холле  ДГТУ на торжественное 
собрание.  
     В праздничной обстановке состоялось награждение академика 
(действительного члена) Петровской академии наук и искусств, 
Почётного работника высшего профессионального образования РФ, 
Почётного гражданина города Зернограда, доктора исторических 
наук, профессора, Зайдинера Виктора Изаровича, медалью ордена 
«За заслуги перед Ростовской областью». 

      
 
         
 
     
Активистам Азово-Черноморского инженерного 
института Белоусовой Надежде и Бондаревой Ирине 
вручили благодарственные письма. 
      В праздничной ярмарке приняли участие более 
20-ти донских сельхозпроизводителей, которые 
демонстрировали натуральную и свежую продукцию 
различных отраслей хозяйства. Проведение 
ярмарки сопровождалось ярким выступлением 
творческих коллективов. 
 
 

 
РАБОТА «МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ» 
     В ноябре информационно-консультационная бригада Азово-Черноморского инженерного института в составе 
студентов групп КПП-31 Белоусовой Надежды и АБм-11 Святкиной Анастасии совершила ряд поездок по 
Ростовской области. Бригада побывала в Егорлыкском, Целинском, Песчанокопском,Сальском, Зимовниковском и 
Дубовском районах.  
     Активисты «мобильной бригады» рассказали о деятельности РССМ, представили информацию о мерах 
государственной поддержки сельского хозяйства.  
     В рамках встреч между участниками агитационных бригад и учащейся молодежью завязалась увлекательная 
беседа, в ходе которой ребята обсудили поддержку сельского хозяйства на государственном уровне, развитие 
молодежи села, улучшение условий жизни в сельской местности, основные аграрные профессии и преимущества 
работы в сфере АПК.  
     Ребята активно интересовались вопросами получения образования и дальнейшего трудоустройства в данной 
отрасли, условиями и правилами поступления, стипендиальным обеспечением и внеучебной работой студентов,  
посмотрели фильмы об институте и аграрных профессиях и получили информационные материалы о вузе. С 
особым вниманием они слушали информацию о возможности реализации заграничной практики в Германии.  
     Активисты совместно с преподавателями также рассказали школьникам о досуговой деятельности студентов, 
о студенческих отрядах и волонтерском движении. Ребята узнали интересные факты добровольческой 
деятельности, о льготах при поступлении, о стипендиях и материальных поддержках, а также смогли задать 
интересующие вопросы. Хочется отметить, что обучением в Азово-Черноморском инженерном институте 
заинтересовались не только выпускники школ, но и представители старшего поколения, желающие получить 
дополнительное образование на заочной форме обучения. 
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В курсе                      ноябрь  2017 г.                    №9(609) 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
АЧИИ! 
 
     11 ноября в актовом зале института 
ждали выпускников школ, колледжей, 
техникумов - всех тех, перед кем встала 
задача выбора будущей профессии, а 
также их родителей.  
     Гостям была предоставлена 
возможность узнать обо всем, чем 
сегодня живет наш вуз, о специальностях 
и направлениях подготовки, о 
студенческой жизни, учебе, науке, 
общественной и творческой жизни.  

     Перед гостями выступили: директор института, 
ответственный секретарь приемной комиссии и деканы 
факультетов.  
     После торжественной части состоялись экскурсии по 
учебным корпусам института.  
     Пришедшие на "День открытых дверей" получили 
подробную информацию о структуре института, 
специальностях, условиях приема и формах обучения в 
АЧИИ. Они смогли также ознакомиться с творческой 
составляющей жизни наших студентов и побывать на 
спортивных соревнованиях на кубок директора АЧИИ.  

       
     22 ноября состоялся  выездной День открытых 
дверей.  
     Сотрудники и учащиеся института побывали в 
городе Сальске, где провели  выездную агитацию 
учеников средних образовательных учреждений. 
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       ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ  

     Ежегодно 21 ноября вся наша страна 
отмечает День бухгалтера. Праздник тех 
людей, которые ведут учет, начисляют и 
выплачивают зарплату, проводят 
финансовые операции и составляют 
сложные отчеты. И хотя этот день не 
является выходным днем, его широко 
празднуют практически во всех трудовых 
коллективах.   
     В этот праздничный день в актовом 
зале института отмечали прекрасную 
юбилейную дату - 25-летие факультета 
экономики и управления территориями.  

     Вот уже 25 лет факультет экономики и управления территориями 
готовит высоко квалифицированные кадры для экономики региона и 
страны, способные разрабатывать и принимать решения по 
развитию бизнеса, на основе гармоничного сочетания их научной и 
профессиональной подготовки, использования современных 
технологий обучения, привлечения высоко профессиональных 
профессорско-преподавательских кадров, эффективного 
управления коллективом студентов и сотрудников факультета.   
     Во всем этом огромная заслуга принадлежит кандидатам и 
докторам наук, доцентам и профессорам, которые трудятся на 
факультете на благо Азово-Черноморского инженерного института 
и нашей страны.  
     С приветственным словом к присутствующим обратилась декан 
факультета экономики и управления территориями А.Ф.Рева. Алла 
Федоровна рассказала об истории создания факультета и его 
сегодняшнем дне.  
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      ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ 

      Вниманию собравшихся был предоставлен просмотр видеоролика, в котором кратко изложена историческая 
справка о факультете.  

     Из истории факультета 
     Год 2013... Факультет государственного 
контроля и управления бизнесом.  
     Год 2011... Инженерно-экономический 
факультет.  
     Год 2004... Экономический факультет.  
     Год 1992... Факультет "Экономика в отраслях 
АПК"  
     Факультет "Экономика в отраслях АПК" 
создан Приказом ректора АЧИМСХ 25 мая 1992 
года.  
     В 1992 году на первый курс факультета на 
дневную форму обучения зачислено 51 человек.  
     В 1997 году первый выпуск составил 51 
человек, из которых 26 человек получили диплом 
с отличием.  
     За 25 лет на факультете было подготовлено 
и выпущено 2751 человек - специалистов и 
бакалавров разных профилей, из них 425 человек 
получили диплом с отличием.  

     Профессиональная деятельность выпускников факультета реализуется во многих сферах: в науке 
и образовании, в области бухгалтерского учета и аудита, в управленческой деятельности.   
     Выпускники успешно работают в структурных подразделениях института и на кафедрах родного 
факультета.   
     Факультет принимает активное участие в деятельности института: в учебном процессе, в 
научной деятельности, в общественной деятельности, в творческой деятельности, спортивной 
жизни.  
     Юбиляров поздравил директор института А.А. Серегин. Александр Анатольевич отметил многочисленные 
успехи и победы факультета, упомянув и о существующих проблемах.   
     И, конечно, в этот день состоялся праздничный концерт, подготовленный самодеятельными артистами нашего 
вуза.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ    
            СТУДЕНТОВ 
     В этот день гостеприимный зал Районного дома культуры собрал студентов учебных заведений Зернограда: 
Азово-Черноморского инженерного института, Зерноградского педагогического колледжа, Зерноградского 
техникума агротехнологий.  
     Студенческая пора - это особенное, неповторимое время, наполненное поисками нового, любовью, 
творчеством... Это период, когда человек приобретает багаж знаний, с которым пойдет в жизнь. Студенчество - 
это время надежд, романтических увлечений и серьезных дел. Это незабываемое время!   
     Слово для поздравления с Международным днем студентов было предоставлено заместителю главы 
Зерноградского района по общим и социальным вопросам Р.С. Кравченко. Роман Сергеевич вручил 
благодарственные письма администрации Зерноградского района за активную жизненную позицию, участие и 
развитие волонтерского движения и реализацию основных направлений молодежной политики на территории 
района в 2017 году студентам учебных заведений района.  

     С праздником студентов поздравил заместитель директора Азово-Черноморского инженерного института по 
административно-хозяйственной работе К.А. Джанибеков. Казбек Алиевич вручил нашим студентам грамоты за 
активное участие в жизни института.  
     Затем студенты каждого учебного заведения выступили со своей концертной программой.  
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              О СПОРТЕ 
                 СПАРТАКИАДА 
     8 ноября состоялось торжественное открытие 
49-й спартакиады студентов Азово-
Черноморского инженерного института.  
     В торжественной обстановке были вручены 
зачётные классификационные книжки 
спортсменов, подтверждающие выполнение 1-го 
разряда по гиревому спорту: Жигайлову Антону, 
Чуланову Александру, Старикову Дмитрию. 
     Были проведены первые соревнования в 
зачет 49-й спартакиады. Бесспорными лидерами 
стали гиревики инженерно-технологического 
факультета, их командный результат в эстафете 
составил 216 подъемов. 
     В заключение праздника наши силачи с 
большим азартом перетягивали канат. Победила 
команда энергетического факультета. 
     14-15 ноября состоялись соревнования по 
шахматам в зачет 49-й спартакиады студентов 
АЧИИ. 

                    ВОЛЕЙБОЛ 
      
 
     18 ноября в станице Мечетинской 
прошел традиционный волейбольный 
турнир памяти И. Бессонова.  
     В нем приняла участия команда 
преподавателей нашего вуза. До этого 
наша команда ни разу не проиграла эти 
соревнования, одержав десять побед. 
Поддержали традицию и на этот раз, 
добыв очередной выигрыш.   
     Поздравляем их с этим успехом и 
желаем дальнейших спортивных побед! 
 
 

     25 ноября наша волейбольная команда 
второй раз приняла участие в турнире 
памяти тренера Харламова В.И., прошедшем 
в с. Куйбышево  Ростовской области. Как и в 
прошлом году в турнире приняли участие 
команды четырех районов: Куйбышевского, 
Матвеево-Курганского, Неклиновского и 
Зерноградского . В прошлом году наши 
волейболисты заняли второе место. В этом 
году удалось развить успех. Выиграв все 
матчи в своей группе,  наша команда 
добилась успеха и в финальной игре.  
     Поздравляем наших волейболистов с 
очередной победой!  
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                ГИРЕВОЙ СПОРТ 
     4 ноября в спортивном зале ДонГАУ прошёл Чемпионат Ростовской области по гиревому спорту в упражнении 
"Длинный цикл". Наши спортсмены заняли третье место в командном зачёте  
     Призерами соревнований в личном зачёте стали: Нуриев Эльдар - 3 место в весовой категории до 63 кг; 
Чуланов Александр - 3 место в весовой категории до 68 кг; Локтев Тимур - 3 место в весовой категории до 78 кг.  
     Поздравляем ребят! 
 

 

             УГОЛОК РУССКОГО ЯЗЫКА №92 
                                                                   Грамотей 
     Нагибаться или нагинаться?  Употребление формы нагинаться исключено, это неправильный вариант, не допускающий 
никаких стилевых «но». Только нагибаться. 
     Залезать или залазить?   Глагол залазить – просторечие (встречается в речи малограмотных и неграмотных людей), и 
лучше его не употреблять. Правильно только залезать.  

                                                                            Это интересно 
     В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным словом русского языка названо рентгеноэлектрокардиографического 
(33 буквы), в издании 2003 года – превысокомногорассмотрительствующий(35 букв), в последнем издании – площенно-
пинакоидально-ромбоэдрический(37 букв). 
     Книга рекордов Гиннеса стремится к сенсациям, учёные подходят к проблеме иначе. В Грамматическом словаре русского 
языка А.А. Зализняка издания 2003 года самое длинное русское слово – прилагательное частнопредпринимательский. 
Состоит из 25 букв. 

                                                              Из истории слов и выражений 
     Имена, ставшие словами: 
     Кардиган(вязанный из шерстяной пряжи жакет, застегивающийся на пуговицы) получил название в честь генерала Джеймса 
Томаса Браднелла, седьмого главы графства Кардиган, которому приписывают изобретение данного предмета одежды с 
целью утепления форменного военного мундира. 
     Ватман (белая плотная бумага высокого качества) получил свое название в честь английского бумажного фабриканта 
Джеймса Ватмана, который в середине 1750-х годов ввел новую технологию, позволявшую получать листы бумаги такого 
качества. 
     Гуппи (пресноводная живородящая рыба) названы в честь английского священника и учёного Роберта Джона Лемчера 
Гуппи, который в 1886 году сделал доклад перед членами Королевского общества и рассказал о рыбках, не мечущих икру, а 
рожающих живых детенышей. После этого он был поднят на смех. 
     Оливье (любимый многими салат) название получил в честь своего создателя, шеф-повара Люсьена Оливье, державшего 
в Москве в начале 60-х годов XIX века ресторан парижской кухни. 

                                                                                 Угадай 
     Что означает выражение битый час? Каково его происхождение? 

                                   Ответы на задание «Угадай» из предыдущего номера 
     Предложение «Косил косой косойкосой» обозначает примерно следующее: «Срезал траву человек с дефектом зрения 
кривым инструментом». 
                                                                                                                                                    Подготовила  М.Н. Крылова 
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