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Уважаемые преподаватели  
и студенты! 

 

Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с Днём российского студенчества!  

Более двух с половиной веков минуло с тех 
пор, как 25 января 1755 года, в день святой Та-
тьяны, императрица Елизавета подписала 
«Высочайший Указ об утверждении Московского 
университета и двух гимназий», ознаменовав-
ший начало новой эры в просвещении.   

Во все времена молодое поколение несло в 
себе образ будущего. Студенты олицетворяют 
молодость страны, её интеллектуальный и 
деловой потенциал. Зерноград – студенческий 
город. Это одна из его главных привлекатель-
ных особенностей, а студенты – очень актив-
ная прогрессивная часть нашего населения.  

В Зерноградском районе растёт прекрас-
ная, искренняя, деятельная молодежь. Образ 
современного молодого зерноградца – это, в 
первую очередь, образ человека, ищущего не 
только знания, но и духовные ориентиры. Мы 
уверены, что сегодняшние студенты станут 
высокопрофессиональными специалистами, 
энергичными, целеустремленными, инициа-
тивными людьми, ответственными за судьбу 
не только родного района, но и Донского края и 
всей страны!   

Желаем вам здоровья, счастья, успехов в 
учебе и добрых начинаний! 

 

В. Кучеров, Глава Зерноградского района  
В. Болдин, председатель 

Собрания депутатов Зерноградского района 
 

Колонка ректора 
 

Уважаемые коллеги, 
                   дорогие студенты! 
 

От имени ректората Азово-Черномор-
ской государственной агроинженерной ака-
демии и от себя лично, как одного из выпуск-
ников, поздравляю вас с Днём российского 
студенчества – весёлым праздником молодо-
сти, днём светлых надежд, мечтаний и ухо-
дящих с сессией забот.  

Указом Президента Российской Феде- 
рации В. В. Путина 25 января 2005 года этот день был возведён в 
ранг государственного праздника. Такой традиции нет ни в одной 
стране – и мы горды этим. Много лет Татьянин день является днём 
объединяющим, днём студенческого братства для всех, прошедших 
ритуал посвящения в студенты.  

Это праздник всех тех, чьи сердца жаждут знаний, поиска и от-
крытий. Именно в годы учёбы происходит становление характера, 
вырабатываются принципы и убеждения, закладываются основы 
будущих успехов. 

Студенты нашего вуза во все времена были активной частью об-
щества. И в 30-е годы 20 века, на заре становления вуза, и в  
40-е, когда с оружием в руках защищали нашу Родину, и в 50-е, когда 
поднимали целину, и в 70-е, когда влились в стройотрядовское движе-
ние и стали лучшими в стране. И сейчас многие из вас прославляют 
нашу академию своими отличными успехами в учёбе, науке, спорте. 

Никогда не забывайте это счастливое время, наполненное упор-
ным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью.  

Пусть занятия будут в радость, экзамены сдаются легко, а впе-
реди ждёт будущее, наполненное грандиозными планами и огром-
ными возможностями. Успехов в достижении целей, крепкого здоро-
вья и отличного настроения! 

И.о. ректора  
профессор А. А. Серёгин 

 

 
22 января 1968 г. ректором Азово-
Черноморского института механиза-
ции сельского хозяйства В. Титовым 
был подписан приказ об организации 
факультета «Организация и техноло-
гия ремонта машин», выделенного из 
специальности «Механизация сель-
ского хозяйства», в соответствии  
с приказом Замминистра сельского 
хозяйства СССР от 12 января 1968 г.  
 

Деканат агроинженерного  
факультета поздравляет  
студентов, сотрудников  

и преподавателей  

с Днём рождения  
факультета  

и желает всем творческих  

и профессиональных успехов! 
(О сегодняшнем дне факультета  

читайте в следующем номере газеты) 

Дорогие студенты, преподаватели, Татьяны! 
 

День студента – это праздник молодости, оптимизма, романтики и 
надежд! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём студен-
та. Совсем скоро у каждого из вас появится другой профессиональный 
праздник, т.к. вы закончите наш замечательный вуз и, я думаю, станете 
хорошими специалистами в выбранной вами профессии, но я верю, что 
студенческие годы вы всегда будете вспоминать с теплотой и улыбкой. 
Сегодня я хочу вас поздравить и пожелать ни пуха, ни пера тем, кто ещё 
не «закрыл» сессию, а остальным хорошо отдохнуть и набраться сил 
перед новым семестром.  

Мы учимся и работаем в сложное время постоянных перемен, модерни-
зации образования. И сегодня как никогда важна роль профсоюзных органи-
заций в отстаивании прав студентов на достойное, качественное образо-
вание, на достойные условия обучения, проживания, материальное обеспе-
чение. Кто-то может не замечать значимость и важность этой работы, но 
мы за эти годы доказали, что все вместе мы можем добиться многого! 

Желаю вам быть активными, грамотными и успешными студентами, 
всегда оставаться в нашем большом и дружном коллективе! 

Екатерина Кудашкина,  
председатель Молодежного правительства 

 администрации Зерноградского района, 
координатор комитета по молодёжной политике Ростовской области,  

председатель ППО студентов АЧГАА 
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25 января – День российского студенчества 



 

25 января – Татьянин день – День российского сту-
денчества. В современной России «профессиональ-
ный праздник студенчества» был утверждён Указом 
президента от 25 января 2005 года. 

 

История праздника  

Татьянин День 

 

25 января – День святой великомученицы Татьяны 
(Татьянин день). Как гласит житие святой, Татиана родилась 
в Риме в богатой и знатной семье (отец трижды был консу-
лом). Её родители были христианами и воспитывали свою 
дочь в благочестии. Достигнув совершеннолетия, Татиана 
решила не выходить замуж, а принять обет целомудрия. Ди-
митрий Ростовский сообщает, что за свою добродетельную 
жизнь она была поставлена диакониссой. 

Во время гонений на христиан при императоре Александре 
Севере (царствовал с 222 по 235 гг.) Татиана была схвачена и 
приведена в храм Аполлона, где её пытались заставить покло-
ниться статуе этого языческого бога. По преданию, Татиана 
вознесла молитву Иисусу Христу, и произошедшее земле-
трясение разрушило статую Аполлона и обрушило часть хра-
ма, под которой погибло много людей. Житие Татианы расска-
зывает об этом со множеством художественных деталей: 
«Диавол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием 
бежал от того места, причём все слышали вопль его и виде-
ли тень, пронесшуюся по воздуху». 

После этого Татиану подвергли пыткам, но, как гласит пре-
дание, следы мучений исчезали с её тела. Во время пыток по 
молитве святой мучителям явились четыре ангела и голос с 
небес, обращённый к Татиане. Эти чудеса заставили мучите-
лей уверовать во Христа. Житие Татианы повествует, что по-
сле обращения её мучители сами были казнены. Среди чудес, 
произошедших во время мучений святой, Димитрий Ростовский 
описывает разрушение храма богини Дианы и усмирение льва, 
которому Татиана была брошена на съедение. Судьи, решив, 
что Татиана занимается волхво-ванием с помощью своих во-
лос, остригли их и заперли её на два дня в храме Зевса. На 
третий день жрецы, придя в храм, чтобы принести жертву Зев-
су, обнаружили его статую разбитой, а Татиану живой. После 
этого ей был вынесен смертный приговор, и она вместе со 
своим отцом была усечена мечом. Мученическая смерть Тати-
аны произошла 12 января 226 года. 

 

 

Татьянин день  

и День студента 
 

 
 
 
 
 
 
12 января 1755 года, как раз в тот самый Татьянин 

день, императрица всея Руси Елизавета Петровна подпи-
сала Указ об учреждении в Москве университета. С тех 
пор этот день (25 января по новому стилю) стал считаться 
Днём студенчества, а святая Татьяна, стала покровительни-
цей всех студентов России. Нужно отметить, что в переводе с 
греческого само древнее имя «Татиана» означает «устрои-
тельница». 

Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился 
праздновать не день открытия университета, а подписание 
акта о его учреждении. Так появился студенческий праздник – 
Татьянин день и День студента. 

Московские студенты чтили память мученицы Татианы 
торжественными молебнами и выступлениями своих хоров в 
церквях. И университетская церковь была освящена в честь 
Татьяны. В этом храме долгие годы молились многие поколе-
ния студентов и университетских профессоров. Советская 
власть закрыла храм. В 1994 г. 25 января по новому стилю 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
впервые отслужил в Татианской церкви молебен.  

Татьянин день стал любимым праздником студентов ещё 
и потому, что в российской системе высшей школы он тради-
ционно совпадает с окончанием осеннего семестра и началом 
зимних каникул...  

Татьянин день с его братскими пирушками, розыгрышами 
почтенных профессоров, катанием на санях стал одной из 
славных студенческих традиций. 

 

25 января – Татьянин день 
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Празднование  

Татьяниного Дня 

 
В конце XIX–начале XX вв. Татьянин день (День студен-

та) был весёлым и шумным праздником. В этот день толпы 
студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ез-
дили, обнявшись, втроем и вчетвером на одном извозчике и 
горланили песни. Хозяин «Эрмитажа» француз Оливье отда-
вал студентам в этот день свой ресторан для гулянки... Полы 
в ресторане к этому дню застилали соломой, дорогую посуду 
со столов убирали... И студенты, мешая горячительные 
напитки, демократично братались с профессорско-преподава-
тельским составом и дружно кричали: «Долой самодержа-
вие!». Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменя-
лись один за другим. Полиции в этот день предписывалось 
соблюдать политический нейтралитет.  

Так праздновался Татьянин день студентами России до-
революционной. После Октябрьского переворота об этом 
празднике вспоминали нечасто. Но в 1995 году снова открыл-
ся храм святой Татьяны при Московском университете. А в 
актовом зале старого здания в этот день были вручены пре-
мии, учрежденные в часть основателей первого российского 
университета – графа И. И. Шувалова и учёного М. В. Ломо-
носова. И снова в России появился весёлый студенческий 
праздник – Татьянин день. 

 

 
Несмотря на то, что история праздника своими корнями 

уходит в далекое прошлое, традиции праздновать его сохра-
нились и в наши дни. Студенческая братия как устраивала 
широкие гуляния более ста лет назад, так и в настоящее вре-
мя 25 января День студента бурно и весело отмечается все-
ми студентами по всей России.  

 
Впрочем, студент никогда не упустит свой шанс отдох-

нуть от долгого и нудного учебного процесса, и, согласно 
народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает 
лишь период сессии. 

 
 
В этом году с 18 по 26 января в МГУ им. М. В. Ломо-

носова будут проходить торжественные мероприятия, 
посвященные 258-й годовщине со дня основания Мос-
ковского университета и Дню российского студенчества. 
Среди них: вручение дипломов лауреатам премии имени  
М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова; открытие VIII форума 
лидеров студенческих и молодежных организаций; вручение 
дипломов отличников выпускникам физического факультета; 
Литургия, Молебен Святой мученицы Татианы и с нею в Риме 
пострадавших; торжественное заседание; традиционный сту-
денческий огонёк с участием ректора МГУ, традиционная це-
ремония разлива медовухи, праздничный гала-концерт участ-
ников Международного студенческого творчества «Татьянин 
день»; церемония награждения «Лучшие из лучших-2013», 
«Звезда Московского университета».  

 
По материалам сайтов Интернет 

 

День российского студенчества 

Вопросы на смекалку  

для студентов и Татьян 
 

1. В комнате горело семь свечей. Проходил мимо че-
ловек, потушил две свечи. Сколько осталось?  
2. Два раза родится, один раз умирает.  
3. Кого с пола за хвост не поднимешь? 
4. Два брюшка, четыре ушка. Кто это?   
5. В корзине три яблока. Как поделить их между тре-
мя малышками так, чтобы одно яблоко осталось в 
корзине?   
6. Какой месяц короче всех?  
7. Какой год бывает всего 1 день?  
8. У кого шляпа без головы, нога без сапога?  
9. Сколько яиц можно съесть натощак?  
10. Из какой посуды нельзя поесть?  
11.Чем оканчивается как день, так и ночь?  
12. На какое дерево садится ворона во время дождя?   
13. Когда чёрной кошке легче всего пробраться в дом?  
14. Какие часы показывают верное время только два 
раза в сутки?  
15. Чего нет ни в капусте, ни в свекле, ни в редьке, но 
есть в помидорах и огурцах?  

( Ответы – на стр. 10) 
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9  января 2013 года отметила свой юбилей  
заведующая кафедрой теоретических основ  
электротехники и электроснабжения сельского хозяйства, 
кандидат технических наук, доцент 

Ольга Борисовна ЗАБРОДИНА 
 

 
 
Более тридцати лет Ольга Борисов-

на работает в нашем вузе. Пройден путь 
от ассистента кафедры «Применение 
электрической энер-
гии в сельском хозяй-
стве» до заведующей 
кафедрой «Теорети-
ческие основы элек-
тротехники и элек-
троснабжения сель-
ского хозяйства», ко-
торой она руководит 
уже 20 лет. 

Эрудиция, глубо-
кие профессиональ-
ные знания позволя-
ют ей на высоком 
педагогическом и те-
оретическом уровне 
читать лекции, вести 
курсовое и диплом-
ное проектирование. Много внимания и 
времени Ольга Борисовна уделяет ме-
тодическому совершенствованию дис-
циплин кафедры, внедряет новые, в том 
числе компьютерные, технологии в учеб-
ный процесс. Широкое применение в 
учебном процессе получили её методи-
ческие разработки, которые способству-
ют углубленному изучению курса «Тео-
ретические основы электротехники». 

Являясь заведующей кафедрой 
ТОЭ и ЭСХ, Ольга Борисовна большое 
внимание уделяет улучшению техниче-
ской оснащенности кафедры. Под её 
руководством на кафедре 15 лет рабо-
тает проектная группа, выполняющая 
проекты электроснабжения объектов 
различного назначения. 

С 1988 по 2009 гг. О. Б. Забродина 
являлась учёным секретарём учёного 
совета нашего вуза. 

В 1996 году в составе группы учё-
ных она была удостоена звания лауре-
ата второй степени во Всероссийском 
конкурсе научных работ, проводимом 
Российской академией сельскохозяй-
ственных наук. 

Ольга Борисовна 
является автором 

около 130 публикаций, более 20 автор-
ских свидетельств на изобретения, па-
тенты и программные продукты. Неодно-
кратно награждалась Почётными грамо-
тами Министерства образования России, 
в 2010 году ей присвоено звание Почёт-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ. 

 
За этими строгими лаконичны-

ми фразами стоит реальный чело-
век, заботливая жена и мама, муд-
рый руководитель, хороший педа-
гог и просто красивая женщина. Как 
не поговорить с таким человеком, 
не узнать поближе? 

– Ольга Борисовна, каким было 
Ваше детство?   

– Детство было счастливым. Про-
шло на Урале: катание на санках, лыжах, 
коньках, походы, отдых в пионерских 
лагерях… Мне очень везло с учителями. 
И родители у меня замечательные, вос-
питали нас, троих детей: меня, брата и 
сестру. 

– Чем увлекались, о чём мечта-
ли, кем хотели стать? 

– Очень любила читать, увлекалась 
спортом: баскетбол, ручной мяч. С 
седьмого класса, когда мы переехали в 
Зерноград, добавились настольный тен-
нис, лёгкая атлетика. А в нашем вузе с 
1985 года играю в бадминтон, без лич-
ных поражений. За факультет играю в 
теннис и шахматы.   

– Как Вы выбрали профессию и 
вуз, в который поступать? 

– Папа ещё на Урале в городе Кар-
пинске Свердловской области работал 
директором техникума. Потом в 
АЧИМСХ был заведующим кафедрой 
ТОЭ, деканом (Борис Иванович Панёв, 
кандидат технических наук, доцент, с 
1967 по 1976 гг. – декан ф-та электри-
фикации сельского хозяйства АЧИМСХ 
– прим. редакции). Профессия препо-
давателя мне всегда нравилась. В школе 
я была секретарём комсомольской орга-
низации, и мы часто общались с комсо-
мольцами института. В семье я слышала 
о нашем вузе только хорошее. Из наук 
интересовали меня математика и физи-
ка, и я вначале хотела поступать в ро-

 
Успех. Шаг за шагом 
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стовский университет на физ-мат. А по-
том меня переубедили. Я решила посту-
пать в АЧИМСХ. Из специальностей в 
нашем вузе ближе мне была электрифи-
кация и автоматизация. 

– Что для вас значит – быть 
преподавателем? 

– Для меня это – любимая работа, 
где чувствуешь отдачу. Люди окончили 
вуз, ты им уже не нужен, они от тебя не 
зависят, но не забывают тебя, звонят, 
приходят в гости, поздравляют с празд-
никами и делятся своими успехами – 
растут профессионально. Конечно, это 
очень приятно. 

– Многие студенты задумыва-
ются об аспирантуре, а значит, и о 
преподавательской деятельности. 
Продолжите, пожалуйста, фразу 
«Работать преподавателем надо 
идти, если ты…». 

– Можешь бескорыстно отдавать 
своё время студентам. Ведь каждый раз 
готовишься к занятиям, а всё меняется – 
идёт реформа образования, более высо-
кие требования, постоянная учёба. И 
студенты меняются, да и школьное об-
разование стало хуже. Сейчас сложно 
быть преподавателем. 

– Есть ли у Вас жизненный девиз? 
– Очень простой: относись к людям 

так, как ты хотел бы, чтобы относились 
к тебе. 

– Ваш муж Виктор Петрович 
Забродин тоже преподаватель и 
заведующий кафедрой, а значит, 
тоже лидер. Как два лидера ужива-
ются вместе? 

– Идём на компромиссы. 
– Ольга Борисовна, что Вы сами 

считаете своими достижениями в 
жизни? 

– Считаю, что это дети. Нам уда-
лось воспитать хороших детей. А те-
перь – внуки. 

– Кому или чему Вы благодарны 
в жизни? 

– Родителям, которые всегда по-
ощряли, поддерживали, научили нас 
быть неравнодушными, отзывчивыми, 
если что-то делать, то делать каче-
ственно, не халтурить. И, конечно, учи-
теля – в школе, в вузе, в науке. 

– Думаю, друзья, родственники, 
коллеги и ученики пожелали Вам мно-
го всего самого наилучшего. Я желаю 
Вам мира в душе и интереса к жизни. 
А что бы Вы пожелали себе сами? 

– Больше путешествовать, увидеть 
свободный мир, о котором так много 
читала и слышала, и отдыхать.  

– 25 января всё российское сту-
денчество отмечает Татьянин 

день. Что бы Вы пожелали студен-
там академии? 

– Трезвее относиться к жизни и по-
нимать, что она студенческим миром не 
ограничивается, студенческой порой не 
заканчивается, а только начинается. А 
ещё – мечтать, ставить цели и не сда-
ваться! 

 

 Беседу вела С. П. Вдовикина,  
фото А. В. Полякова, С. П. Вдовикиной  

и из архива О. Б. Забродиной 

 
С юбилеем О. Б. Забродину по-

здравили и нынешние студенты. 
 

С юбилеем! 
Преподавать науки сложно,  
Но не для женщины, как Вы – 
Вы внешне, как цветок, прекрасны,  
И внутренне добры, умны. 
Желаю в этот День рожденья  
Сиять Вам ярче ярких звёзд. 
Казалось бы – прошли года,  
Но Вы, как прежде, молода. 
У Вас нам знанья брать не лень,  
Мы рады, что свела судьба 
С прекрасным человеком дела,  
Чей светел ум, чья речь светла 
И чьи познанья велики. 
Готовы слушать до утра! 
Желаю новых достижений,  
Успехов, счастья и любви! 
В науке – славных Вам свершений,  
Пусть все сбываются мечты! 
Законы Ома и Кирхгофа  
Оставьте лучше на потом! 
Сегодня мы бокал поднимем  
За женщину, изящную во всём! 

 

Студентка Эл32  
Екатерина Оголь 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Со студентами  
перед экзаменом. 2013 год 

13 января –  

День российской 

печати 
 

Редакционный отдел и отдел 
печати ФГБОУ ВПО АЧГАА (ранее 
редакционно-издательский отдел) 
обеспечивают учебный процесс и 
службы академии необходимой пе-
чатной продукцией, а также ежеме-
сячно, кроме июля и августа, выпус-
кают газету «Инженерные кадры». 

В 2012 году отредактировано и вы-
пущено около 200 видов учебных изда-
ний, монографий и сборников научных 
трудов, 4 выпуска журнала «Вестник 
аграрной науки Дона». 

Мы принимали активное участие  
в подготовке рекламной продукции к 
Донской аграрной научно-практической 
конференции, посвящённой 75-летию 
Ростовской области, а также междуна-
родного сборника научных трудов  
и семи тематических сборников по ито-
гам работы конференции. 

На сегодняшний день продукция 
отдела печати отвечает всем современ-
ным требованиям качества научной  
и учебной литературы. 

Постоянно совершенствуется ма-
териально-техническая база, улучшает-
ся организация труда. 

В декабре 2012 г. состоялась по-
ездка наших сотрудников в Волгоград-
ский государственный аграрный универ-
ситет по обмену опытом издательской 
деятельности. Мы познакомились с 
особенностями подготовки учебно-ме-
тодической и научной литературы, 
узнали много полезного для дальнейше-
го совершенствования организации про-
цесса нашей работы. 

Н. П. Лучинкина, 
гл. редактор редакционного отдела 

Д. О. Новиков, 
начальник отдела печати 
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Новые поступления  

литературы 
 
 
В библиотеку академии поступила новая литература. 

Представляем некоторые новинки: 
Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудо-

ванию и электротехнике (с примерами расчетов) / Э. А. Ки-
реева, С. Н. Шерстнев; под ред. С.Н. Шерстнева. - М.: КНОРУС, 
2012. - 864 с. Приведены технические характеристики действу-
ющего и нового электрооборудования: трансформаторов, элек-
тродвигателей, коммутационных аппаратов, кабельных и воз-
душных линий. Даны сведения по электрическим измерениям, 
электротехническим материалам, нормам качества электро-
энергии, осветительным устройствам. Для инженеров, техни-
ков, работающих по эксплуатации систем электроснабжения и 
студентов энергетических специальностей. 

Быстрицкий, Г.Ф. Основы энергетики: учебник / Г. Ф. 
Быстрицкий. - 3-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2012. - 352 с. - (Для 
бакалавров). Даны сведения о невозобновляемых и возоб-
новляемых энергетических ресурсах, их характеристики; рас-
смотрены основы теплотехники. Показаны схемы и техноло-
гические процессы тепловых электрических станций и га-
зотурбинных установок, АЭС, гидравлических и ветровых 
электрических станций. Для электротехнических и электро-
энергетических направлений подготовки бакалавров и специ-
алистов. 

Кудинов, В.А. Техническая термодинамика и теплопе-
редача: учебник для бакалавров / В. А. Кудинов, Э. М. Кар-
ташов, Е. В. Стефанюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 
2013. - 566 с. - (Бакалавр. Базовый курс). Книга состоит из 
двух разделов. В первом разделе книги рассмотрены законы 
термодинамики, циклы тепловых машин-двигателей внутрен-
него сгорания; газотурбинных двигателей; паросиловых уста-
новок. Рассмотрены также: термодинамика газового потока, 
компрессорные машины, циклы холодильных машин, химиче-
ская термодинамика. Во втором разделе книги рассмотрены 
виды теплообмена; задачи тепломассопереноса и теплопро-
водности; задачи теплообмена для движущихся жидкостей. 
Для студентов вузов. 

Белов, С.В. Ноксология: учебник для бакалавров / С. 
В. Белов, Е. Н. Симакова ; под общ. ред. С.В. Белова. - М.: 
Юрайт, 2012. - 429 с. - (Бакалавр. Базовый курс). В учебнике 
сформулированы теоретические основы ноксологии - науки 
об опасностях; рассмотрены опасности, создаваемые в со-
временном мире избыточными потоками веществ, энергии и 
информации. Описаны виды мониторинга опасностей, пока-
заны методы и средства защиты от опасностей. Представле-
ны данные по негативному воздействию опасностей. Для 
студентов вузов. 

Суворов, В.В. Ботаника с основами геоботаники: 
учебник / В. В. Суворов, И. Н. Воронова. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: АРИС, 2012. - 520 с.: ил. - (Учебники и учебные по-
собия для студентов высших учебных заведений). Учебник 
включает материалы по всем традиционным разделам бота-
ники. Особое внимание уделено биологии и морфологии 

сельскохозяйственных культур. Учебник предназначен для 
бакалавров. 

Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение, кре-
дит: учебник / А. С. Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Дашков и К, 2012. - 640 с. - (Учебные издания для бакалав-
ров). В учебнике изложена современная концепция финансов, 
денежного обращения и кредита. Рассматриваются финансо-
вая система, использование финансов, кредитно-банковская 
система России, международные финансы и др. вопросы, 
предусмотренные государственными образовательными  
стандартами высшего профессионального образования. Для 
студентов бакалавриата и специалитета. 

Гинзбург, И.А. Экономический анализ: учебник для 
бакалавров / И. А. Гинзбург. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 
448 с. : ил. - (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). 
Рассмотрены все основные аспекты экономического анализа 
предпринимательской деятельности. Изложены методы оцен-
ки итогов экономико-производственной и финансовой дея-
тельности важнейших субъектов предпринимательства. Осо-
бое внимание уделено учету инфляционных процессов, мо-
делированию экономики предприятия, прогнозированию курса 
ценных бумаг и курса валют, подготовке и обоснованию 
управленческих решений. Учебник соответствует стандартам 
нового поколения двухуровневой системы обучения и пред-
назначен для бакалавров. 

Зонова, А.В. Бухгалтерский финансовый учет: учеб-
ное пособие для бакалавров и специалистов / А. В. Зоно-
ва, И. Н. Бачуринская, С. П. Горячих. - СПб.: Питер, 2011. - 
480 с.: ил. - (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). 
В учебном пособии рассматриваются организация и методо-
логия бухгалтерского учета, бухгалтерская финансовая от-
четность. Материал изложен в соответствии с новым образо-
вательным стандартом третьего поколения. Пособие предна-
значено для студентов вузов. 

 

Отдел научно-технической литературы 
 

Уважаемые студенты и преподаватели! 
В читальном зале библиотеки организована  
выставка, посвящённая Татьяниному дню. 

БИБЛИОНОВОСТИ 
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Можно  ли  
греть  руки  
у  Вечного 
огня? 

 
«Нет!» – это ответ на поставленный в заголовке вопрос и 

он ясен людям, уважающим своих предков, свою страну и её 
героев. Это уважение прививается нашим обществом, шко-
лой, а в особенности – семьёй. Но как-то так вышло, что сей-
час Вечный огонь не для всех является символом подвига 
погибших и похороненных здесь защитников Родины. Для 
кого-то это просто источник для обогрева рук, которые зача-
стую не годятся ни на что другое, разве что ещё держать си-
гарету и бутылку… 

Хочется надеяться, что те, кто так поступает, просто за-
блуждаются и сами в скором времени всё поймут. А тех, кто 
не понимает, остановит только наказание, ведь моральных 
ориентиров у таких людей нет. 

Многое зависит от родителей. Ведь иногда сами мамы во-
дят своё чадо по плитам с высеченными именами солдат, как 
по игровой горке. 

 
 

Уважаемые родители! Если по каким-то причинам вас 
не научили элементарным нормам поведения, научитесь са-
ми и научите своих детей! Научите их быть внимательными, 
неравнодушными. И, когда вы окажетесь в преклонном воз-
расте, они не покинут вас и «подадут стакан воды». И такие 
люди уж точно не станут устраивать пьяные сборища у Веч-
ного огня, ведь нормальный человек знает, как относиться к 
памяти погибших и к их могилам. 

 
Уважаемые студенты! Администрация академии 

надеется, что вы – сознательные взрослые люди, и ваши 
фамилии никогда не появятся на страницах местной 
прессы в списках осквернителей памяти погибших за-
щитников Отечества. 

70 лет прошло со дня освобождения города Зернограда  
и Зерноградского района от немецко-фашистских захватчи-
ков. Главным символом Победы в Великой Отечественной 
войне в нашем городе является памятник «Наступление». 
Здесь, под гранитными плитами захоронены солдаты, пав-
шие в боях за город.  

Но сегодня уже не все чтят память героев. Неоднократно 
над братской могилой у Вечного огня были замечены под-
ростки, греющие свои, от чего-то замёрзшие, руки и распи-
вающие спиртное. Такое отношение к светлой памяти по-
гибших вызывает негодование у ветеранов и у многих жите-
лей нашего города. 

 

 

30 января 2013 года – 70 лет со Дня освобождения  

города Зернограда и Зерноградского района 
от немецко-фашистских захватчиков 

январь 2013 г.  №1 (569)                            Инженерные кадры                               страница 8 
 



С. П. Вдовикина 



 
 
 
 
 

Грамотей 
 

Е или Ё? 
Проблема употребления буквы Ё с недавних пор перестала быть 

собственно лингвистической. Перестала, главным образом, старани-
ями непримиримых «ёфикаторов» (так сами себя называют люди, 
борющиеся за то, чтобы применение буквы Ё стало повсеместным и 
обязательным). Ёфикаторы воспринимают написание (орфографиче-
ски верное!) ежик и пойдем вместо ёжик и пойдём как грубую ошиб-
ку, как игнорирование факта существования Ё в русской азбуке, а 
следовательно – как пренебрежение к русскому языку и России во-
обще. «Ошибкой орфографической, ошибкой политической, ошибкой 
духовной и нравственной» пафосно называет написание Е вместо Ё 
ярый защитник этой буквы писатель В. Т. Чумаков, председатель им 
же созданного «Союза ёфикаторов». 

А вы решайте сами – Е или Ё… 
 

Это интересно 
 

Чип Коукли, специалист по 
древним рукописям из Кембриджского 
университета (Великобритания), нашёл, 
возможно, первый в истории вопроси-
тельный знак. Он не похож на знако-
мую нам закорючку. Это двойная точка, 
напоминающая наше двоеточие. 

Символ впервые появился в сирийской копии Библии V века. 
Двойная точка ставится выше слова ближе к началу фразы, под-

сказывая читателю, что предложение вопросительное.  
В греческой и латинской системах письма вопросительные знаки 

появились много позже – в VIII веке. Вполне вероятно, что эти символы 
развивались независимо друг от друга и от сирийского языка. 

 
Из истории слов и выражений 
 

Продолжим разговор о днях недели. 
Порядковый счёт отражён в названии следующего дня недели – 

четверга. Существительное четверг образовалось от общеславян-
ского слова четверток, производного от четвёртый. 

В Древней Руси пятый день недели называли по-разному: пят-
ница, пяток, Параскева Пятница. В переводе с греческого Параске-
ва – «приготовление, подготовка, канун субботы». Но это ещё и имя 
святой, в честь которой строились часовни и церкви. Святая Параске-
ва стала олицетворением пятницы. Она пользовалась большим почи-
танием у славян как покровительница полей, скота, воды.  

Шестой день недели – суббота. Слово происходит от древнееврей-
ского шаббат – «отдых, покой», вместе с христианством распространив-
шегося по всей Европе. Такое название объясняется церковной традици-
ей, согласно которой суббота – седьмой, нерабочий день недели.  

Неделя заканчивается воскресеньем. Этот день получил своё 
название в честь воскресения из мёртвых Иисуса Христа после его 
распятия. Воскресенье сменило прежнее название – неделя. 

 

Угадай 
 

Какова же история вопросительного знака? Почему он имеет 
именно такое начертание? Подскажем: происходит он от латинского 
слова… 

Ответы на задание «Угадай»  из предыдущего номера 
Туфля, Опухлики, Жареный бугор и др. – это названия поселе-

ний. Неблагозвучных названий поселений в России – пруд пруди: село 
Красный Баран находится в Татарстане, поселок Козий Лоб и деревня 
Бутырки – в Саратовской области, деревня Русская Пенделка – в 
Пензенской области, деревня Лапша существует на карте Нижегород-
ской области, Бабёнки и Прахово – на Смоленщине, а Гуляй-
Борисовка всем вам прекрасно знакома.  

Языковеды обращают внимание на долговечность некоторых «не-
хороших» названий. Иные из них живут столетиями: это Козлы, Хре-
нище, Дрочево, Бухалово. Вымирают народы, исчезают некоторые 
языки, а неблагозвучные названия продолжают жить, хотя со временем 
могут поменяться их написание и звучание (например, Козлы могут 
трансформироваться в Козлиный Берег, Бухалово – в Бухалкино, Хре-
нище – в Хреновое). 

Подготовила М. Н. Крылова 

 
 № 58 
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13 января  
2013 года 
на 60-м году жизни 
после тяжелой  
и продолжительной  
болезни  
скончалась 

Наталия  
Григорьевна 
МАКОВЕЦКАЯ 

 

Наталия Григорьевна Маковецкая родилась 10 октября 
1953 года в г. Зернограде Ростовской области.  

В 1977 году окончила факультет иностранных языков 
Ростовского государственного педагогического института.  

С 1977 по 1983 гг. работала переводчиком научно-
технической литературы во ВНИПТИМЭСХ. Принимала ак-
тивное участие в организации и проведении научно-
технических семинаров, совещаний, выставок сельскохозяй-
ственной техники, была членом профкома института. 

В 1980 году прошла повышение квалификации в ИПК 
информационных работников Госком СССР по науке и тех-
нике по курсу теории и практики перевода научно-
технической литературы и документации. 

С 1983 года Н.Г. Маковецкая работала преподавателем 
английского языка кафедры иностранных языков АЧИМСХ, с 
1988 года – старшим преподавателем этой кафедры. Явля-
ясь ведущим преподавателем иностранного языка факульте-
та «Экономика в отраслях АПК», Наталия Григорьевна раз-
работала программу для данной специальности, а итогом 
стажировки на спецкафедрах стали многочисленные учеб-
ные и учебно-методические пособия: сборник текстов для 
развития навыков говорения для студентов экономических 
специальностей, сборник текстов для аннотирования и ре-
ферирования. Это позволило обеспечить учебный процесс 
на факультете «Экономика в отраслях АПК» необходимой 
методической литературой. 

С 1980 по 1990 гг. Наталия Григорьевна работала на 
факультете общественных профессий, готовившем перевод-
чиков-референтов. Много лет Н.Г. Маковецкая являлась 
куратором групп факультета «Экономика в отраслях АПК». 

С 1992 года была членом совета факультета, с 2001 го-
да – секретарем совета факультета «Экономика в отраслях 
АПК». С 2001 года работала в специализированных классах 
лицея при АЧГАА. Участвовала в разработке программ для 
лицея.  

С 2002 года Н.Г. Маковецкая была соискателем кафед-
ры педагогики Ростовского государственного педагогического 
университета. За короткий период опубликовала четыре 
статьи. Принимала активное участие в научно-практических 
конференциях преподавателей и в семинарах как в нашем 
вузе, так и в вузах других городов. 

Наталию Григорьевну отличали высокий профессиона-
лизм, огромное трудолюбие, добросовестное отношение к 
работе, интеллигентность, доброта, отзывчивость и скром-
ность. Проработав в вузе около тридцати лет, она неизменно 
пользовалась огромным уважением и авторитетом среди 
студентов и сотрудников.  

За безупречный труд Наталия Григорьевна была отмечена 
многочисленными благодарностями от администрации вуза.  

Сотрудники академии глубоко скорбят о кончине Ната-
лии Григорьевны и выражают соболезнование родственни-
кам покойной. 

Добрая память о светлом человеке сохранится в серд-
цах коллег, друзей и близких. 

Администрация 
 



 

Спартакиада  

сотрудников  

ФГБОУ ВПО АЧГАА 
 
Открытие 38-й спартакиады сотрудников нашей акаде-

мии состоялось 14 января 2013 года в спортивном ком-
плексе АЧГАА. 

Собравшиеся команды всех факультетов и администрации 
академии приветствовал проректор по науке А. М. Бондаренко. 
Под звуки гимна был поднят флаг Российской Федерации.  

После торжественного открытия прошли соревнования по 
волейболу. Встретились команды факультета «Автотранспорт в 
АПК» и энергетического.  

О первых результатах спартакиады читайте в следующем 
номере газеты. 

Фото С. П. Вдовикиной 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОРТ  
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Анекдоты 

«Пора студенческая.  
                                 Пора на пары» 

 

Самая большая студенческая ложь: «Список использованной 
литературы». 
 

Преподаватель – студенту: 
– Вы рассказали много интересного, но, согласитесь, для 
изучения ядерной физики Ваших знаний про боулинг явно ма-
ловато. 
 

Объяснительная: «Мы, студенты 4-го курса, прогуляли лек-
цию по религии. Причина: бес попутал». 
 

Иностранный студент по ошибке купил вместо русско-
вьетнамского разговорника словарь архаизмов... и надысь 
претерпел в Металлургическом районе Челябинска от та-
тей и супостатов хулу и поругание. 
 

Если писaть шпоры кaрaндaшом нa сторублёвых купюрaх, то 
попыткa отобрaть шпору у студента приобретёт вид вы-
могaтельствa. 
 

– Алё, зайка, ну ты где? Я тебя уже полчаса жду! 
– Ну, пуся, я собиралась… 
– Зая, все уже сдали экзамен и если через полчаса тебя не 
будет, твой пуся расстроится и отчислит тебя! 
 

Меня сегодня с пары выгнали... Препод читал лекцию и в это 
время ходил кругами по аудитории, обходя все ряды... Когда 
он в очередной раз прошёл мимо меня, я и ляпнул сдуру: «57 
секунд, лучший круг!». 
 

 

Ответы на вопросы со стр. 4 
 

1. Две, остальные сгорели. 2. Курица. 3. Клубок ниток. 4. Подуш-
ка. 5. Одно отдать вместе с корзиной. 6. Май — три буквы.  
7. Новый год. 8. У гриба. 9. Одно, второе уже не натощак.  
10. Из пустой. 11. Мягким знаком. 12. На мокрое. 13. Когда дверь 
открыта. 14. Те, которые стоят. 15. Буква О. 
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