
 

БЫТЬ  СТУДЕНТОМ 
 

Высшее образование в нашей стране претерпевает изменения. 
Выявляются неэффективно работающие государственные вузы, 
чтобы в последующем их реструктуризировать. Ожидают изме-
нения и АЧГАА. Какими они будут – время покажет. Как обещает 
правительство, на обучении студентов это никак не отразится.  
 
Студент всегда остаётся студентом: он жаждет новых зна-
ний, знакомств, приключений. Он полон энергии и решимости 
что-то создать, проявить себя в этом мире и постараться 
его улучшить. Студенты АЧГАА – не исключение. Этой осе-
нью они стали участниками многих общественных мероприя-
тий городского и областного уровня. 
 

27 октября 2012 года активисты Зерноградского района в 
числе 14 представителей Зерноградского педагогического 
колледжа и 6 представителей Азово-Черноморской госу-
дарственной агроинженерной академии посетили крупное 
мероприятие – Всероссийскую акцию «Под флагом 
добра», которая проходила в городе Ростове-на-Дону на 
стадионе «Арсенал». 

(Продолжение на стр. 2–4) 

 

 

Рубрика «Лидер» 

Стр. 5 
 

 

«Осень пьесу 
гготовит свою…» 

Рубрика «Лицеист» 

Стр. 8 
 

 

Спорт   
Стр. 11–12 

 

5 декабря 2012 года в РДК прошли полуфинальные игры 
КВН ФГБОУ ВПО АЧГАА 

 
 

Стр. 6–7 

17 ноября – Международный день студентов 
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Акция «Под флагом 

добра» 
 

В благотворительном футбольном матче приняли уча-
стие Пьер Нарцисс, Михаил Гребенщиков, комментатор Вик-
тор Гусев, Олег Малышкин и многие известные футболисты и 
политики. В рамках акции также состоялось вручение боль-
ным детям именных сертификатов, гарантирующих лечение, 
и концерт с участием звёзд эстрады – участников команды 
«Старко».  

 
Своими впечатлениями о поездке поделились студенты 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. 
Майя Питиуришвили: 
– Акция, ежегодно проходящая в различных городах 

страны уже 7 лет подряд, пять раз проходила в Ростовской 
области, но в городе Таганроге. Главная цель акции – со-
брать средства для помощи тяжелобольным детям, нуж-
дающимся в дорогостоящем лечении. Мы смогли посмот-
реть футбольный матч между объединёнными командами 
ведущих российских политиков и известных артистов. В 
спортивном празднике приняли участие: первый замести-
тель Председателя Государственной Думы РФ Александр 
Жуков, заместитель Председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, композиторы Юрий Давыдов и Григорий 
Гладков, певцы Пьер Нарцисс, Юрий Беликов, Игорь Мель-
ник, Михаил Гребенщиков, Сергей Крылов, заслуженный ар-
тист РСФСР Валерий Ярушин, комментатор Виктор Гусев, 
известные футболисты Алексей Прудников и Сергей Кирь-
яков, телеведущий Сергей Минаев, а также другие пред-
ставители клубов «Старко» и «Росич», журналисты, арти-
сты, спортсмены. После детям вручили именные сертифи-
каты, и прошёл концерт с участием звёзд эстрады – 
участников команды «Старко». Проведённая акция – это 
воплощение добра, она стала примером для каждого из нас 
и источником положительных эмоций. 

 
Роман Буян:  
– Я, первый 

раз присут-
ствующий на 
таких меропри-
ятиях, был при-
ятно удивлён. 
Всё началось 
красочным пред-
ставлением, в 
котором участ-
вовали дети. 
После этого 
прошёл фут-
больный матч с 
участием известных спортсменов, политиков, певцов и 
представителей ростовского правительства. Матч был 
очень захватывающим, интересным, интригующим, и за-
кончился с символическим счётом 8:8. После игры 12 ребя-
тишкам и их родителям были вручены сертификаты на 
лечение. Далее мероприятие продолжилось великолепным 
концертом с участием звёздной команды «Росич-Старко». 
Мы получили массу удовольствия, эмоции переполняли нас. 
Очень приятно было присутствовать на столь благород-
ной акции. Спасибо организаторам и, конечно, студенче-
скому профкому за предоставленную возможность побы-
вать на таком мероприятии. 

 
Обращаясь к молодёжи, хотелось бы призвать всех к 

тому, чтобы творить только добро. Я всегда задаю себе 
вопрос: «Кто, если не я?» Только тогда и вы, и то обще-
ство, в котором вы находитесь, станет иным. Осознание 
этого действительно меняет жизнь!  

Екатерина  Кудашкина,  
координатор комитета  

по молодёжной политике РО 
 

17 ноября – Международный день студентов 

Не просто уборка 
 

Субботник – это хороший способ не только про-
явить своё желание жить в чистом красивом мире, но и 
разогнать грусть в печальную осеннюю пору, следова-
тельно, субботники просто необходимы. Поэтому акти-
висты студенческого профкома АЧГАА каждый год 
принимают участие в уборке на территории Мемори-
ального комплекса погибшим советским воинам в боях 
за хутор Каменный.  

Вот и 1 ноября студенты поучаствовали в улучшении со-
стояния памятника и прилегающей к нему территории. По 
приезду на место уборки все убедились, что работы очень 
много, но это никого не расстроило. С огромной ответствен-
ностью ребята отнеслись к своим обязательствам. Все рабо-
тали дружной командой. Участники даже и не заметили, как 
вместе быстро всё убрали. Сейчас памятник чист. Вокруг 
него нет мусора и травы. Благодарим всех, принимавших 
участие в столь серьёзной и значимой социальной акции. 

Роман Буян,  
активист студенческого профкома 

 

Р. Буян, И. Авербух и А. Егорова. 

Р. Буян, М. Питиуришвили, заслу-
женный артист РСФСР Валерий 
Ярушин, А. Бабенко. 
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Фестиваль  

«Мир Кавказу» 
 
С 12 по 14 ноября 2012 г. в Южном феде-

ральном университете г. Ростова-на-Дону 
проходил антитеррористический фестиваль 
студенческой, научной и творческой моло-
дёжи «Мир Кавказу». 

Мероприятие собрало представителей из  
13 субъектов Юга России: это психологи, учёные, 
преподаватели, политические и общественные 
деятели, представители религиозных конфессий, 
студенты и аспиранты вузов. Ростовскую область 
представляли студенты энергетического факуль-
тета ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государ-
ственная агроинженерная академия»: Р. Буян,  
И. Тимощенко, Н. Коробкин, А. Ефремов, С. Лес-
ной и студенты ГБОУ СПО «Зерноградский педа-
гогический колледж».  

В рамках встречи прошли выставки детских 
рисунков и фотографий, работали секции, ма-
стер-классы, круглые столы, посвящённые про-
тиводействию идеологии терроризма и экстре-
мизма в молодёжной среде.  

 

Областная акция  

«Спорт детям» 
 
29 ноября 2012 г. в г. Зернограде в МБОУ УИОП (новая 
школа) прошла областная акция «Спорт детям», в кото-
рой в качестве волонтёров принимали участие студенты 
агротехнологического и энергетического факультетов 
АЧГАА. Главными участниками этой акции были ученики 
младших классов пяти городских школ. Ребята смогли  

 
проявить командный дух в спортивных эстафетах и побо-
роться за звание победителя. Всем участникам эстафет па-
мятные подарки, медали и кубки вручали чемпионы Европы 
по черлидингу Максим Ковалёв и Татьяна Лящук и чемпион 
мира по спортивной акробатике Константин Пилипчук. За-
тем школьники смогли пообщаться и задать свои вопросы 
гостям, а также посмотреть социальные и спортивные ви-

деоролики. Нужно отметить, что уровень про-
ведения мероприятий и, соответственно, ин-
терес школьников всё время возрастает. Ра-
бота волонтёров в таких мероприятиях просто 
необходима!  

 
Мы призываем пополнить ряды 

спортивных волонтёров, потому что не 
за горами олимпиада в Сочи, и мы были 
бы рады, чтобы наши студенты до-
стойно представили наш вуз! Стать во-
лонтёром может каждый! Подробности по 
регистрации волонтёров для Олимпийских 
Игр в Сочи на сайте http://vol.sochi2014.com 
(обращаться в профком студентов). 
 

Страницу подготовил  Р. Буян,  
активист студенческого профкома 

17 ноября – Международный день студентов 

Кубок губернатора 
 

26 ноября 2012 г. студенты АЧГАА побывали в г. Ростове-на-
Дону на Втором международном кубке губернатора Ростовской об-
ласти по КВН, на котором присутствовали представители высшей и 
премьер лиги, вёл игру Александр Масляков младший. По приезду 
все с нетерпением ждали начала. Зрители бурно приветствовали все 
участвовавшие коллективы. Интерес был просто потрясающий, с каждым 
выступлением становилась всё смешней и смешней. Все команды шли 
на одном высоком уровне, но всё-таки это игра и в ней должен быть по-
бедитель. Им стала команда «Союз» из Тюмени. Наши студенты заряди-
лись позитивной энергией и отличным настроением! 
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Лучшие бизнес-идеи 
 

22 ноября в г. Ростове-на-Дону состоялся итоговый 
Форум регионального проекта «Я успешный предприни-
матель» в рамках Российского форума лидеров моло-
дёжного предпринимательства. 

Делегация Зерноградского района включала студентов 
агротехнологического факультета ФГБОУ ВПО АЧГАА: Ека-
терина Кудашкина (председатель студенческого профкома), 
Евгений Ревин (проходил стажировку в Германии по про-
грамме обмена студентов LOGO).  

Гостями форума были: заместитель руководителя Феде-
рального агентства по делам молодёжи России Елена Боче-
рова, заместитель председателя комитета по информацион-
ной политике, делам молодёжи, работе с ветеранами, казаче-
ству и межпарламентскому сотрудничеству Законодательного 
Собрания Ростовской области Леонид Шафиров. 

На форуме отметили самые лучшие бизнес-идеи и проек-
ты, а авторов наградили призами и дипломами.  

– Проект «Донской веник» занял 2-е место. Это непло-
хой результат, – говорит автор проекта Е. Кудашкина. – Мы 
очень достойно представили свой город на 
такой большой площадке. На сегодняшний 
день развитие проекта стало возможным 
благодаря гранту, который мы получили от 
Всероссийского фонда Национальные Пер-
спективы на Всероссийском форуме Селигер 
2012. При поддержке фонда Национальные 
Перспективы мы планируем реализовать 
поставленные нами задачи, и уверены, что 
уже в 2013 году мы сможем удивить наших 
покупателей оригинальными сувенирами! 

Помимо организованных круглых столов 
и мастер-классов на форуме выступали биз-
нес-тренеры: предприниматель, управляю-
щий партнёр консультационной группы 
«Классный час» Мария Шапорева, директор 
ГК BrandHouse Алиса Гордеева, автор и тре-
нер проекта Coach-management Елена Белу-

гина, бизнес-тренер курса «НЛП-практик», ведущий лицензи-
ат «Московского университета риторики и ораторского ма-
стерства» Татьяна Смыкова, соучредитель Британского 
культурного центра в Ростове-на-Дону, один из создателей 
команды «Virgin Media» Филипп Уайт из Англии. 

17 ноября – Международный день студентов 

Фестиваль  

«От сердца к сердцу» 
 

7 декабря 2012 г. в г. Ростове-на-Дону (ДГТУ) прошёл об-
ластной фестиваль студенческого добровольчества «От 
сердца к сердцу», который был посвящён Всемирному дню 
волонтёра. Зерноградский район представляли студенты АЧГАА: 
Е. Кудашкина, Р.Буян, М. Питиуришвили, А. Бабенко. На фе-
стивале присутствовали представители органов власти и местно-
го самоуправления, участники некоммерческих организаций, от-
рядов, осуществляющих волонтёрскую деятельность на террито-
рии Ростовской области. В программу проведения фестиваля 
входили: представление добровольческих объединений Ростов-
ской области, церемония вручения «Диплома социально-
активной личности», концертные номера, выступления  ино-
странных студентов ДГТУ. 

Награждение Е. Кудашкиной (слева) 
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1 декабря 2012 года исполнилось 75 лет  
доктору технических наук,  
профессору кафедры тракторов и автомобилей 

Владимиру Алексеевичу  
БОГОМЯГКИХ 

 

10 декабря 2012 года  
исполнилось 55 лет  

заведующему лабораторией  
кафедры «Технический сервис в АПК» 

Николаю Степановичу  
ШИШИНУ 

  Большая часть жизни 
Владимира Алексеевича свя-
зана с городом Зерноградом и 
его ведущими научными орга-
низациями – ВНИПТИМЭСХ и 
Азово-Черноморским институ-
том механизации сельского 
хозяйства. И почти 40 лет – 
непосредственно с нашим ву-
зом. В. А. Богомягких является 
основоположником научного 
направления по исследованию 
сыпучих материалов, занима-
ющего важное место в сель-
скохозяйственном производ-
стве. 

Он автор 472 печатных 
работ, многие из которых опубликованы в центральной печати, 
учебниках и учебных пособиях, в том числе с грифом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, а также 69 авторских 
свидетельств. 

Владимир Алексеевич – опытный высококвалифицированный 
преподаватель, пользующийся заслуженным авторитетом у сту-
дентов и сотрудников академии. 

Под его руководством подготовлено 39 кандидатов и 3 доктора 
технических наук. Результаты его исследований признаны не только 
на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения нашей 
страны, но и за рубежом. 

Его трудолюбие, честность, справедливость были по достоин-
ству оценены, что подтверждается работой на посту заведующего 
кафедрой в трёх коллективах. 

За время работы в вузе В. А. Богомягких участвовал в подго-
товке нескольких поколений инженеров сельскохозяйственного про-
изводства, многие его дипломники стали руководителями районного 
и областного масштаба и до сих пор вспоминают его доброту и че-
ловечность. 

Неоценимы его заслуги в подготовке кадров высшей квалифика-
ции в диссертационных советах Ставрополя, Ростова, Краснодара. 

Принося юбиляру свои искренние поздравления, ректо-
рат, студенты и сотрудники академии желают Владимиру 
Алексеевичу крепкого здоровья, счастья и ещё долгих лет 
плодотворного труда. 

 

 
Почти 35 лет Н. С. Шишин работает в нашем вузе. 
Пройден большой трудовой путь от учебного мастера кафедры 

ремонта машин, старшего лаборанта этой кафедры до заведующего 
учебной лабораторией кафедры технического сервиса в АПК. 

За время работы в АЧГАА Николай Степанович проявил себя 
как ответственный и инициативный работник. 

Его отличают высокая самоотдача в работе, исключительная 
добросовестность, чуткость и внимание к людям. Это снискало ему 
авторитет и большое уважение среди студентов и сотрудников 
академии. 

О юбиляре говорит и.о. заведующего кафедрой  
ТС в АПК кандидат технических наук, доцент Сергей Леони-
дович Никитченко: 

– Николай Степанович – уникальнейший человек. За годы 
работы на кафедры он зарекомендовал себя как грамотный спе-
циалист, владеющий профессиональными знаниями и навыками 
работы с оборудованием кафедры. Он является незаменимым 
исполнителем хоздоговорных работ, его многолетняя деятель-
ность в этом направлении принесла ему известность и создала 
положительную репутацию среди инженерно-технических работ-
ников региона. Николай Степанович – доброжелательный и беско-
рыстный человек, он готов прийти на помощь окружающим в 
трудную минуту. Он воспитал двоих детей – сына и дочь. А не-
давно он стал дедушкой – у него родилась внучка.  
 

Ректорат, дека-
нат агроинженер-
ного факульте-
та, сотрудники 
кафедры ТС в 
АПК выражают 
Николаю Степа-
новичу призна-
тельность за 
безупречный 
труд и желают 
крепкого здоро-
вья, счастья и 
успешной рабо-
ты на благо 
нашей академии.  

Успех. Шаг за шагом 

16 декабря 2012 г. исполнилось 50 лет  
кандидату технических наук, доценту кафедры «Технический сервис в АПК» 

Валерию Александровичу ПОЛУЯНУ 
 

В. А. Полуян закончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. В 1988 году поступил 
в аспирантуру ГОСНИТИ и успешно её закончил. 

С 1990 года его трудовая деятельность связана с нашим вузом. Валерий Александрович успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. Более трёх лет заведовал кафедрой технологии обслуживания и ремонта машин. 

За время работы В. А. Полуян зарекомендовал себя как добросовестный и исполнительный сотрудник, ко-
торого отличают глубокие профессиональные знания, ответственное отношение к делу, стремление постоянно 
совершенствовать своё педагогическое мастерство и щедро делиться научно-практическим опытом. 

Валерий Александрович внёс большой вклад в развитие технического сервиса АПК. На протяжении многих 
лет занимался внедрением передовых технологий восстановления деталей машин. Он автор 65 научных тру-
дов и нескольких патентов. 

В. А. Полуян ведёт большую организационно-воспитательную работу со студентами, является для них авторитетом. Его уважают в кол-
лективе и знают как доброго и отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь. 

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты академии желают Валерию Александровичу крепкого здоровья, 
благополучия, творческих удач и свершений. 
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5 декабря 2012 года в РДК прошли 
полуфинальные игры КВН  
ФГБОУ ВПО АЧГАА. 
 

 
Играли пять команд: «Новая волна» (фа-
культет «Автотранспорт в АПК»), «Как я 
провёл Лену» (агроинженерный факуль-
тет), «Всё по-своему» (агротехнологиче-
ский факультет), «Бизнес-класс» (инженер-
но-экономический факультет), «Честные 
люди» (энергетический факультет).  
 
В этот раз тема игры была свободной. Хотя 
участники привыкли к определённости, о чём 
команда «Бизнес-класс» не преминула намек-
нуть ведущему Владимиру Сухину: «Вспомни, какие 
раньше оригинальные были темы: «Снег, снег, снег…», 
«Зимушка-зима», «Самый новый Новый год»!..». 
 
О чём же шутили кавээнщики без заданной темы? О том, что 
их волнует: об учёбе, о практике, о работе, о любви, о семей-
ных отношениях, о предстоящем Новом годе.  
Посмеялись над ситуациями в банке, над детьми и родите-
лями, над девушками после вечеринки (команда «Честные 
люди»); вспоминали прошлое (игру в Денди, жвачку «Турбо», 
штраф 50 рублей – команда «Всё по-своему») фантазирова-

ли («Сентиментальная школа рукопашного боя – не в 
бровь, а в глаз» – команда «Новая волна»); выпускали на 
сцену собак, медведя, даже тараканов («Новая волна»); вы-
водили детей («Честные люди»), прилетали Карлсон и Зуб-
ная фея (команда «Как я провёл Лену»)…  
 
Большой успех уже во второй раз имел конкурс «СТЭМ с де-
каном» (у некоторых команд – с заместителем декана). Зрите-
ли смогли увидеть их актёрские способности и повеселились 
от души. Очень убедительно сыграл таксиста, подвозившего 
поздно ночью бабушку на Западный, зам. декана факультета 

«Автотранспорт в АПК» И. Н. Черноусов (а уж бабушка 
покорила не только таксиста, но и зрителей!). Крепкий  

КВН 

Приём иностранных студентов в АЧГАА («Бизнес-класс»)  

Команда «Всё по-своему»  

В такси («Новая волна» и И. Н.Черноусов)  
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зам. декана агроинженерного факультета С. М. Пятикопов 
по-настоящему испугался возможности под Новый год 
остаться в деканате наедине с уже известной по «Посвяще-
нию в студенты» личностью – «Галей». Удачно мешал реше-
нию семейных проблем представитель одной из сетевых 
компаний – декан энергетического факультета Г. В. Степан-
чук. Составившая молодожёнам кампанию в купе поезда 
криминальная личность в исполнении декана агротехнологи-
ческого факультета А. Г. Арженовского навевала страх и на 
зрителей. А неподражаемой Н. А. Глечиковой – декану ин-
женерно-экономического факультета, легко порхающей по 
сцене в образе почти самой себя, сделали гламурную при-
ческу и даже нашли настоящего, как ей показалось в дыму 
лака для волос, Джеймса Бонда.  
 
И именно команда инженерно-экономического факультета 
«Бизнес-класс» затронула волнующую всех – и студентов, и 
преподавателей, да и весь город – тему неэффективности 
нашего вуза. Причём сделала это очень умно, иронично, ар-
тистично и по-настоящему смешно. Приём в нашу академию 
иностранных студентов (пункт, по которому наш вуз не до-
брал баллов) стал кульминацией этой игры. Это настоящий 
КВН – злободневно, о наболев-
шем, в самую точку!.. Хотя, было 
за что упрекнуть и эту команду – 
импровизация с жюри была нетак-
тичной… 
 
В итоге в финале мы увидим три 
команды: «Как я провёл Лену» 
(агроинженерный факультет), 
«Честные люди» (энергетический 
факультет) и «Бизнес-класс» 
(инженерно-экономический ф-т).  
 
Судили игру: зам. директора РДК  
г. Зернограда Роман Ольховский, 
директор по маркетингу и рекламе 
фирмы «Альтаир» Сергей Бойков, орга-
низатор школьной Лиги КВН Зерноград-
ского района Анна Важинская, директор 
Константиновской Лиги КВН редактор 
Юниор-Лиги КВН г. Константиновска Ни-
колай Торопов, проректор по учебной 
работе Дмитрий Михайлович Таранов. 
 
Ждём новую игру и новых шуток! 

 
 
 
 
 
 

 
 

С. П. Вдовикина,  
фото автора 

 

КВН 

Девичьи секреты от «Честных людей»  

У ног Н. А. Глечиковой – Джеймс Бонд собственной 
персоной («Бизнес-класс»).   

Призы командам вручает председатель 
студенческого профкома Екатерина  
Кудашкина.   

Феерия   
в «Магните» 
(команда  
«Как я провёл  
Лену»)  
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15 ноября 2012 года на балу у Осени встретились лицеисты: команда 
10 «а» класса «Ливень», команда 11 «а» «Слякоть», команда 11 «б» «Ту-
ман», команда 10 «в» «Листопад» и команда 10 «б» «Ветер». Пять конкур-
сов прошли участники: «Визитная карточка», «Осенний подарок», «Осен-
ний костюм», «Поэтический конкурс» «Фильм-фильм-фильм».  

Представляя себя, команды старались как можно точнее выразить свою 
суть. Например, команда «Туман» заявила: «Для некоторых учёба – тёмный 
лес, а для нас – густой туман». 

В конкурсе «Осенний подарок» все участники представили интересные реше-
ния, а особенно запомнился пушистый жёлтый медвежонок из осенних цветов. 

Самым ярким был, конечно же, конкурс «Осенний костюм». Зрители увиде-
ли наряды для ношения в непредсказуемую осеннюю пору, в том числе шикар-
ные платья из … мусорных пакетов; затронута была и тема урожая – костюм 
кукурузы и подсолнуха очень актуальны осенью; светлая осенняя грусть про-
слеживалась в костюме окрылённой женщины; удивил креативный костюм азо-
во-черноморца для погружения в пучину знаний. 

В поэтическом конкурсе от лицеистов требовалось сочинить стихотворение с 
использованием указанных слов. Не смотря на то, что участники – будущие инже-
неры и экономисты, которые углубленно изучают физику и математику, они знают 
азы стихосложения и, кто лучше, кто хуже, сумели применить их на практике. 

Конкурс «Фильм-фильм-фильм» – самый весёлый, это ироничный взгляд 
лицеистов на свою жизнь. Ребята показали снятые ими забавные видеоролики. 
Выделились команда «Слякоть» с фильмом про санаторий «Азовочерноморье» 
и команда «Туман». Их фильм «СерЁЖИК в тумане» развеселил всех – и лице-
истов, и преподавателей, ведь речь в нём шла о «страшном ЕГЭ». Всё у ребят 
было здорово: и сценарий, и игра актёров, и сама съёмка, и монтаж, и закадро-
вый голос. Команда «Туман» (11 «б») набрала больше всех очков и получи-
ла звание «Самая улётная», команда «Слякоть» – «Самая музыкальная», 
команда «Ветер» – 
«Самая креатив-
ная», команда «Ли-
стопад» – «Самая 
находчивая», ко-
манда «Ливень» – 
«Самая дружная». 

На бал к Осени в 
этом году пришли 
гости – воспитанники 
детского сада. Они 
внесли в немного 
грустную осеннюю 
атмосферу вечера 
летнюю беззабот-
ность и задор. 

 

С. П. Вдовикина, 
фото автора 

 

Команда «Слякоть» 

Команда «Туман» 

Команда «Листопад» 

На фото справа:  
вверху – гости 
вечера; внизу – 
стихи Осени чи-
тает предста-
вительница ко-
манды «Ливень». 

ноябрь 2012 г.  №9 (567)                       Инженерные кадры                              страница 8 
 



 
Человек устаёт ото всего,  

даже от любви. 
А. Моруа 

 
Любить... но кого же?..  

на время – не стоит труда,  
А вечно любить невозможно. 

М. Ю. Лермонтов 
 
 

В 1923 году Александр Алексан-
дрович Ухтомский (1875 – 1942) сфор-
мулировал принцип доминанты как фи-
зиологической основы актов внимания и 
предметного мышления. Термином «до-
минанта» был обозначен господствующий 
очаг возбуждения в центральной нервной 
системе, определяющий текущую дея-
тельность организма. Доминанта – гос-
подствующий в данный момент очаг воз-
буждения коры головного мозга, притяги-
вающий к себе энергию всех второсте-
пенных очагов возбуждения. Способность 
стойко поддерживать возбуждение – ха-
рактерная черта доминанты. Установив-
шаяся доминанта определяет поведение 
организма на тот или иной срок. Опреде-
лённая инертность доминанты может 
являться источником предубеждений, 
навязчивых образов, галлюцинаций. 
Один из основных законов ВНД (выс-
шая нервная деятельность) человека: 
новый очаг (новая доминанта) в коре 
больших полушарий головного мозга 
вызывает торможение других функцио-
нальных очагов, например, патологиче-
ских, вызывающих невротические симп-
томы. Благодаря второй сигнальной си-
стеме (слову) мы, люди, способны пере-
ключать внимание и управлять собствен-
ной психической деятельностью. Напри-
мер, преподаватель испытывающий зуб-
ную боль до занятий, во время лекции 
перестаёт её чувствовать, т.к. новая до-
минанта (что говорить студентам) 
блокирует действие предыдущей (правда, 
сразу после лекции боль вновь заявит о 
себе). Физиолог Иван Павлов писал: 
«Непроизвольное можно сделать произ-
вольным, но достигается это только при 
помощи второй сигнальной системы». 
Слово обладает способностью связывать 
психические сигналы и управлять ими. В 
фильмах часто можно видеть как герой в 
состоянии волнения для сохранения спо-
койствия и контроля начинает глубоко 
дышать или считать от одного до десяти. 
Переключение внимания объясняется 
сменой доминанты. В неловкой ситуации 
люди часто пытаются сменить тему, пере-
ключить внимание (как в анекдоте: жена в 
негодовании встречает неверного мужа: 
«Я всё знаю, негодяй!». «Ты и вправду 

всё знаешь, дорогая? Хм.… Тогда от-
веть мне, в каком году родился Карл 
Маркс?»). Когда в разговоре человек 
вдруг забывает то, о чём говорил только 
что, то причина часто не в плохой памяти, 
а в возникновении новой доминанты, ко-
торая подавила предыдущую. Вспомнить 
– значит вернуть предыдущую доминанту. 

Доминанта является физиологиче-
ской основой акта внимания. Она опре-
деляет характер восприятия раздражения 
из внешней среды, делая его односторон-
ним, но зато более целеустремленным. 
При наличии доминанты многие влияния 
внешней среды остаются вне внимания, 
но зато более интенсивно улавливаются и 
анализируются те, которые особенно 
интересуют человека. Доминанта – мощ-
ный фактор отбора биологически и соци-
ально наиболее значимых раздражений. 
Способность к концентрации внимания, то 
есть к инерции доминанты у мужчин раз-
вита лучше, чем у женщин. Этим (а вовсе 
не интеллектуальным превосходством) 
объясняется их превалирование в науке и 
философии. Но по той же причине психи-
ческие отклонения у мужчин встречаются 
намного чаще, чем у женщин, так как 
удержание доминанты ведёт к зациклива-
нию на проблеме. Например, проблема 
зависимости от компьютерных игр харак-
терна именно для подростков-мальчиков 
и юношей. Маньяками становятся, как 
правило, мужчины. И занудство – черта 
скорее мужская, чем женская (как в анек-
доте: женщина возвращает бывшему 
жениху золотое кольцо, со словами, что 
она не может связать свою жизнь с таким 
нудным и мелочным человеком. «Вот 
как!... А где же тогда та маленькая 
красная коробочка, в которой я тебе его 
подарил?»). Эволюционно способность к 
длительному удержанию внимания (кон-
центрации) выработалась у мужчин в 
связи с особенностями охоты – необхо-
димостью преследовать цель (добычу), 
быть следопытом. У женщин же, ожида-
ющих мужчин в поселении, занимающих-
ся собирательством и связанных детьми, 
развилось другое свойство внимания – 
переключаемость. Услышав подозритель-
ное шуршание в траве, или крик ребёнка, 
она должна была отвлечься от своего 

занятия и отреагировать на сигнал. По-
этому девочки кажутся послушнее маль-
чиков: услышав зов матери девочке не 
трудно откликнуться на него, отложив 
своё занятие, в то время как мальчику 
нужно прежде закончить дело или до-
играть. 

Сложность общения мужчин и жен-
щин объясняется характером их доми-
нант: мужчина-«охотник» предпочитает 
говорить на одну тему, раскрывая и 
углубляя её (преследуя и добивая её, как 
дичь), женщина-«собирательница» начи-
нает говорить об одном, потом вдруг за-
говаривает о другом (собиратель, срывая 
ягоду или гриб, уже приглядывает и при-
мечает следующие), что с позиции «сле-
допыта»-мужчины выглядит непоследо-
вательным, погоней за двумя зайцами. 
Вспомните разговор двух дам в поэме Н. 
В. Гоголя «Мёртвые души»: дама просто 
приятная спешит поутру к даме прият-
ной во всех отношениях, чтобы сообщить 
ей сногсшибательную новость о Чичикове. 
Она буквально сгорает от нетерпения 
поведать историю. Но достаточно было 
хозяйке затронуть вопрос о наряде («Ка-
кой весёленький ситец!»), чтобы гостья 
тут же напрочь забыла, зачем собственно 
приехала («Да очень весёленький. Прас-
ковья Фёдоровна однако же находит, что 
лучше, если бы клеточки были помельче, 
и чтобы не коричневые были крапинки, а 
голубые»), и начинается подробное и 
обстоятельное обсуждение вопросов 
моды. И лишь прямой вопрос о Чичикове, 
опять-таки совсем не кстати («Ну что ж 
наш прелестник?»), возвращает гостье 
память («Ах боже мой! что ж я так сижу 
перед вами! Вот хорошо! Ведь вы знае-
те, Анна Григорьевна, с чем я приехала к 
вам?»). Поскольку женщинам труднее 
следить за нитью разговора, а мужчины 
любят перебивать (мужчины перебивают 
в разговорах в три раза чаще, чем жен-
щины), то существует правило этикета: 
мужчина перебивший женщину, должен 
извиниться и после высказывания напом-
нить собеседнице, на чём она останови-
лась. 
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Энграмма  
как разновидность доминанты 

 
Вопрос: почему к любимому человеку 

вдруг начинаешь чувствовать непри-
язнь, даже отвращение? 

 
Явление это не уникальное, встреча-

ется у многих людей. Спад или перепады 
любви в психологии объясняются на 
уровне нейрофизиологии памяти. Соглас-
но современной теории памяти, запоми-
нание основано на «следах», «отпечат-
ках» воспринимаемых предметов в мозгу. 
Эти следы или образы конкретных пред-
метов и людей, их «представители» 
называются энграммами. Когда мы вспо-
минаем конкретного человека, в нашем 
мозгу активируется его энграмма, т.е. 
участок (нейронная цепь), на котором этот 
человек записан (химическим и физиче-
ским способом). Воспоминание одного и 
того же человека ведёт к возбуждению 
одного и того же участка и расходу энер-
гетического потенциала. Однако вечно 
находиться в возбуждённом, рабочем 
состоянии ни клетка (нейрон), ни участок 
мозга не может, а следовательно, перио-
дически наступает «усталость» данной 
цепочки. Участок требует отдыха и подза-
рядки. Без смены доминанты возникает 
ситуации пытки каплями воды. Она 
была основана на действии монотонного 
раздражителя – капель воды, равномерно 
падавших на предварительно выбритую 
макушку жертвы, голова которой фикси-
ровалась в неподвижном положении, 
чтобы капли попадали в одно и то же 
место. Несмотря на свою кажущуюся 
безобидность, это было ужасное истяза-
ние – достаточно вспомнить насколько 
раздражает мерно капающая из неплотно 
завернутого крана вода, чтобы понять 
насколько мучительно было действие 
этой пытки. Непрекращающееся действие 
раздражителя приводило к тому, что в 
коре головного мозга возникала так назы-
ваемая патологическая доминанта – 
очаг застойного возбуждения, оказываю-
щий подавляющее воздействие на другие 
центры, регулирующие деятельность всех 
органов и систем. Вначале человек при-
ходил в состояние беспокойства, пытаясь 
отчаянно вырваться с оков, затем мед-
ленно цепенел, проваливаясь в беспа-
мятство. Каждый удар капли казался уда-
ром молота, падавшим на голову, бью-
щим прямо по мозгу. Вскоре обезумевший 
узник был готов признаться в любом пре-
ступлении. Если пытка продолжалась 
достаточно долго, то человек сходил с 
ума или умирал. 

Периодические изменения в эмоцио-
нальном отношении супругов друг к другу  
 
нейрофизиологически объясняются «пе-
резагрузкой» энграммы. Любимый чело-
век является источником положительных 
эмоций, а значит его энграмма – «психо-
логический рай». Думая о нём, восприни-
мая его, мы постоянно обращаемся к 
одному и тому же участку мозга, расходу-
ем энергетический потенциал энграммы, 
пока не наступает истощение. Чтобы не 
дать участку мозга погибнуть нервная 
система переключает энграмму любимого 
человека на другую доминанту – «запас-
ной аэродром», источник отрицательных 
эмоций, «тёмную сторону луны», «мозго-
вой ад». Ваше негативное отношение к 
любимому человеку может быть вызвано  
не его неправильными поступками или 
словами, а защитным механизмом мозга. 
Проявляется это как раздражительность. 
Если до этого вы души в нём не чаяли, то 
теперь он специально грызёт яблоко так, 
чтобы мучить вас. Всё негативное (его 
тень), что вы сознательно или бессозна-
тельно старались не замечать или про-
щать, вдруг всплывает наружу, и вы ясно 
понимаете, что живёте с чудовищем. 

Самый простой совет в такой ситуа-
ции – не зацикливаться на близком чело-
веке, не жить только им одним, дать эн-
грамме отдохнуть. Например, на работе 
старайтесь думать только о работе, хотя 
бы на время забыть о семье. (Кстати по 
этой причине членам одной семьи лучше 
не работать на одном рабочем месте.) 
Плохо, если на одного члена семьи в 
доме не приходится по одной комнате. 
Например, в дворянских семьях супруги, 
как правило, имели каждый свою спаль-
ню, не ходили друг перед другом неоде-
тыми или неопрятно одетыми, могли об-
ращаться друг к другу на Вы или по име-
ни-отчеству, сохраняя тёплые чувства до 
глубокой старости. Супружество не пред-
полагало бесцеремонного проникновения 
в личную жизнь второй половины. Сохра-
нялась определённая дистанция. Если 
отношения дали трещину, то иногда ле-
карством бывает командировка или отъ-
езд к родителям одного из супругов, или 
раздельный отдых (передышка в отноше-
ниях). 

Однако люди не определяются ис-
ключительно нейрофизиологией. Приме-
ром крепких супружеских отношений мо-
гут быть православные семьи, нередко 
живущие в нужде. Семья может ютиться в 
однокомнатной квартире, супруги быть 
коллегами и при этом никакой усталости 
от отношений не испытывать. Христиан-
ский брак есть подвиг любви. Хотя сама 
любовь – приятное чувство, но требует от 

любящего не только того, чтоб отдаваться 
своему чувству, а – хранить, питать его,  
 
словом, деятельного участия. Любовь как 
котёл на костре: как только перестаёшь 
поддерживать огонь под котлом, вода 
остывает. В психологии отношений есть 
такая закономерность: чем больше мы 
для кого-то делаем, тем больше его 
любим (по этой причине «неблагополуч-
ное дитя – самое любимое»). Любовь 
требует самоотдачи, участия нашей души. 
Например, обычай молиться за других 
(друзей, родных, знакомых) подпитывает 
энграммы этих людей, как бы возвращает 
их в «мозговой рай». Правда не следует 
низводить религию до уровня психологии. 
Смысл молитвы – спасение души, а не 
энграммы. Другое дело, если мы не про-
сто состоим в отношениях, а деятельно 
любим (убираем квартиру, выносим му-
сор, готовим подарок или еду), то, совер-
шая поступки ради любимого человека, 
мы энергетически подпитываем его эн-
грамму в нашем мозгу, подключая к ней 
всё новые и новые нейронные цепочки, не 
допуская её истощения. Открывая в лю-
бимом человеке новые стороны, интере-
суясь его духовной жизнью, ведя глубокие 
разговоры с ним, мы также заряжаем его 
энграмму, питаем свою любовь. В право-
славии эта истина выражена просто: «Ве-
ра без дел мертва есть». Так, если про-
сто любить Христа, но ничего для Него не 
делать – не молиться, не ходить в цер-
ковь, не помогать нуждающимся, не гото-
виться к исповеди, не причащаться, не 
поститься, то по законам психологии 
вскоре наступит пресыщение любовью, её 
охлаждение и оставление. То же с наши-
ми близкими. Без действий любовь исся-
кает. 

Вряд ли можно согласиться с пого-
воркой «стерпится – слюбится» (ведь 
сердцу не прикажешь, и это «любовь нас 
выбирает», а не мы её), но сохранить 
любовь, даже спустя много лет, если та-
кое желание имеется, можно. 

 
P.S. Психологическое знание об осо-

бенностях функционирования энграмм 
делает понятным, почему одни и те же 
лица, мелькающие на экранах телевизо-
ров каждый день по многу раз, из года в 
год, начинают не просто раздражать, а 
вызывать у людей отвращение. Таков 
защитный механизм мозга. Но, к сожа-
лению, не только среди простых граж-
дан, но и в сфере высокой политики пси-
хологическая грамотность оставляет 
желать лучшего. 

 
Материал подготовил  

Д. И. Черняков 
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44-я спартакиада 

студентов АЧГАА 
 

26 ноября 2012 года состоялось торже-
ственное открытие 44-й спартакиады студен-
тов, посвящённой 75-летию образования 
Ростовской области. 

В этом году студенты будут соревноваться в 
9-ти видах спорта. По сравнению с прошлыми 
годами добавился бадминтон. 

До нового года пройдёт четыре вида: руч-
ной мяч, настольный теннис, гиревой спорт и 
шахматы.  

Уже закончились соревнования по ручному 
мячу, в которых места распределились так: 1-е 
место – агроинженерный факультет, 2-е – 
факультет «Автотранспорт в АПК», 3-е – 
энергетический факультет. 

Завершатся соревнования 25 апреля лёгкой 
атлетикой на Центральном стадионе г. Зерно-
града. 

 
Председатель спортклуба АЧГАА  

Н. Н. Кравченко 
 

Турниры  

по волейболу  
 
 18 ноября в ст. Мечётинской состоялся турнир по 

волейболу памяти И. Бессонова. В шестой раз подряд его 
выиграла команда преподавателей ФГБОУ ВПО АЧГАА.  

Состав команды: С. М. Пятикопов – доцент каф. БТП и П, 
Д. В. Степовой – зав. кафедрой высшей математики, В. П. 
Скворцов – доцент кафедры Т и ПМ, К. С. Яковенко – стар-
ший преподаватель кафедры ФВ и С, Н. В. Сергеев – доцент 
кафедры Т и А, Е. Н. Коровин – преподаватель кафедры ФВ и 
С, В. А. Исмаилов – доцент кафедры Т и А, В. Н. Беленов –  

 
доцент кафедры энергетики, И. Н. Черноусов – ассистент ка-
федры ОП, П. А. Иванов – ассистент кафедры ТС в АПК. 

 
Команды студентов и преподавателей АЧГАА по  

волейболу заняли 1-е и 2-е место в турнире памяти  
В. Д. Глушко.  

Студенты: А. Тараканов, Е. Коваленко, Е. Федоренко, 
И. Евдокимов, А. Попович, А. Малунеев, А. Безвесельный, 
А. Долгих, А. Поляков, А. Лесогор;  

преподаватели: С. М. Пятикопов – 
доцент кафедры БТП и П, Д. В. Сте-
повой – зав. кафедрой высшей ма-
тематики, В. П. Скворцов – доцент 
кафедры Т и ПМ, К. С. Яковенко – 
ст. преподаватель кафедры ФВ и С, 
Н. В. Сергеев – доцент кафедры Т и 
А, Е. Н. Коровин – преподаватель 
кафедры ФВ и С, В. А. Исмаилов – 
доцент кафедры Т и А, В. Н. Бе-
ленов – доцент кафедры энергетики, 
И. Н. Черноусов – ассистент кафед-
ры ОП, П. А. Иванов – ассистент 
кафедры ТС в АПК. 

С. М. Пятикопов,  
на фото слева:  

турнир памяти В. Д. Глушко 
(Продолжение на стр. 12) 

СПОРТ  
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Грамотей 
 

Некоторые непроверяемые гласные можно проверить, 
если знать историю (этимологию) слов. Например: Топор и 
топать образованы от звукоподражания топ. Семантическая 
связь между ними станет более понятной, если вспомнить 
лексическое значение глагола: «стучать, бить по твердой по-
верхности ногами». Уместно добавить, что топор в старину 
был не только орудием для тесания и рубки дров и мяса, но и 
оружием, которым в бою били врага. Таким образом, с помо-
щью этимологии мы нашли для существительного топор 
удобное проверочное слово: топор – топать (или топ, топот).  

 

Это интересно 
 

Сейчас ненормативную лексику можно услышать где 
угодно, когда угодно, от кого угодно. Сложный вопрос о том, 
что матом сейчас не ругаются, на нём разговаривают, не раз 
поднимали и мы. Предлагаем вам оригинальный комментарий 
сложившейся ситуации, который дал журналист и поэт Ян 
Шенкман. 

– Мат жалко. Когда он на каждом шагу, в этом нет никако-
го смысла. Это очень сильное экспрессивное средство. А 
когда нет табу, то нет и никакого удовольствия нарушать его. 
То, что мат сейчас повсюду, означает резкое снижение эмоци-
онального фона этих слов. Ничего уже поразить не может. На 
экстраординарное событие реакция – ну и что. А раньше ре-
акция была сильной. Как раз за счет того, что в обыденности 
её не было. 

 

Из истории слов и выражений 
 

Братьев этих ровно семь.     Ходят братья друг за другом. 
Вам они известны всем.            Попрощается последний – 
Каждую неделю кругом               Появляется передний. 
 

Нетрудно догадаться, что в стихотворении речь идёт 
о днях недели: понедельник, вторник, среда и т. д. Но почему 
они так называются? Об этом и поговорим в нескольких вы-
пусках. 

У славян временнóй отрезок в семь дней именовался 
седмица, а слово неделя в старину употреблялось совсем в 
другом значении. Неделей называли седьмой день, который 
мы сейчас зовём воскресеньем. Существительное неделя 
образовалось от сочетания глагола делать с частицей не: не 
делать, то есть не работать, отдыхать. Как видим, слова де-
лать и неделя раньше имели один корень. Кстати, первона-
чальное значение существительного неделя – «день отдыха, 
выходной» – и сейчас сохраняется во многих славянских язы-
ках, например в украинском и белорусском. 

 

Угадай 
 

 

Описывая трактир, Н. В. Гоголь пишет: «Купцы по торго-
вым дням приходили сюда САМ-ШЕСТ и САМ-СЁМ испивать 
свою известную ПАРУ ЧАЮ». Объясните значение выделен-
ных словосочетаний. 
 

Ответы на задание «Угадай»  
из предыдущего номера 
 

Слова ясный и ясень не являются этимологически род-
ственными. К слову ясень этимологически родственное слово 
– осень. 

 

Подготовила М. Н. Крылова 

 
 
 

 

Ноябрь 
 

На Всероссийском (мастерском) турнире памяти С.С. Ка-
зарова в г. Новошахтинске студент гр. ОП51 Магомед Ма-
лаев занял 2-е место. 
 
На Всероссийском (мастерском) турнире на призы ЗМ  
С А. Шамовой в г. Орехово-Зуево (Московская область) 
студентка гр. Эл52 Наталья Грищенко заняла 3-е место.  
 
На открытом Кубке Губернатора Краснодарского края по 
вольной борьбе в г. Краснодаре студентка гр. Эл52 Ната-
лья Грищенко заняла 2-е место. Тренер: К. С. Яковенко. 
 
На проходящем 9–11 ноября 2012 г. в г. Ростове-на-Дону 
Чемпионате Ростовской области по вольной борьбе сту-
денты Магомед Малаев (гр. ОП51) и Беслан Магомадов 
(гр. М41) стали чемпионами Ростовской области по воль-
ной борьбе. Тренеры: В. А. Греховодов, К. С. Яковенко. 
 
На соревнованиях по гиревому спорту Фестиваля сту-
денческого спорта Ростовской области студент гр. АТ11 
Эмин Сукиасян занял 3-е место. Тренер: П. В. Романов. 

 

Зав. кафедрой ФВ и С Н. В. Надёжина 
 
 

  
 
 

Турнир памяти В. Д. Глушко 
Календарь 

8 ноября – Международный день КВН 
10 ноября – Всемирный день молодёжи 
11 ноября – День матери России 
15 ноября – Всемирный день философии 

Международный день отказа от курения 
17 ноября – Международный день студентов 
21 ноября – День бухгалтера в России 
22 ноября – День психолога в России 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 декабря – Международный день инвалидов 
4 декабря – День информатики 
5 декабря – Всемирный день волонтёров 
9 декабря – День героев Отечества в России 
10 декабря – День прав человека 

12 декабря – День Конституции РФ 
22 декабря – День энергетика 

СПОРТ  № 56 

Анекдоты 
Очень мотивирует учёба в техническом университете, когда са-
дишься в такси и узнаешь, что таксист закончил твой универ... 
 

– Пошли лучше в армию! 
– Зачем? 
– Там же офигенно! Побегал, попрыгал, поел и спать. Не то, что в 
универе: то не поел, то не поспал... 
 
Зима. Мороз -20. Еду с женой в автобусе. Напротив – моя сту-
дентка (я преподаватель в вузе) с какой-то подружкой. Не здоро-
вается. Сидит, болтает. Минут через пять глядит на меня и гово-
рит: «Ой! Андрей Петрович! А я вас одетым не узнала!». 
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