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20 марта 2009 года в Интеллекту-
альном центре МГУ имени М. В. Ломо-
носова начал работу IX съезд Россий-
ского союза ректоров (РСР) «Стратегия 
развития высшей школы в новых со-
циально-экономических условиях: ли-
дерство, результативность, стабиль-
ность».  

В пленарном заседании приняли уча-
стие Президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, министр 
образования Российской Федерации 
А. А. Фурсенко. Вёл заседание президент 
РСР, ректор Московского государственно-
го университета В. А. Садовничий. 

В работе съезда участвовали рек-
торы ведущих вузов страны, в том 
числе и  ректор ФГОУ ВПО АЧГАА  
член-корреспондент РАСХН, профессор 
М. А. Таранов. Руководители российских 
вузов обсудили антикризисные меры с 
главой государства Д. А. Медведевым. 

(Продолжение на стр. 2) 
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Президент России поставил общие 

задачи, касающиеся развития образо-
вания, поддержки студенчества и анти-
кризисных мер. 

Патриарх Кирилл говорил о том, 
что в основе национальных приорите-
тов и единства должна стоять нравст-
венность – стержень всех других на-
циональных приоритетов и националь-
ного самосознания. «Мы с вами должны 
заниматься воспитанием, и нет никакого 
оправдания у высшей школы, если она 
отказывается от величайшего своего 
предназначения: воспитывать нравст-
венную, высокоинтеллектуальную лич-
ность, – заявил Его Святейшество. – Ни 
профессор, ни преподаватель не могут 
снять с себя ответственности быть нрав-
ственным и интеллектуальным приме-
ром для молодёжи. Молодёжь учится на 
примерах больше, чем на лекциях». 

Выступил с докладом президент 
РСР В. А. Садовничий. Были выбраны 
новые руководящие органы Российско-
го союза ректоров. 

21 марта министр сельского хо-
зяйства России Елена Борисовна 
Скрынник обсудила с ректорами 
высших учебных заведений Мин-
сельхоза России проект Программы 
антикризисных мер, предложенный 
Правительством РФ на 2009 год. Она 
сформулировала новые задачи и 
требования к аграрным вузам. В 
связи с ростом объёма финансиро-
вания АПК глава Минсельхоза пору-
чила структурным подразделениям 
провести конкурс среди аграрных 
вузов по созданию демонстрацион-
ных учебных площадок, лучшие из 
которых будут оснащены новейшей 
сельхозтехникой. 

 Главным же в оценке работы аг-
рарных вузов должно быть трудоуст-
ройство их выпускников на селе. От 
этого показателя будет зависеть фи-
нансирование вузов за счёт бюджета 
Минсельхоза.  

– Сейчас агропромышленному 
комплексу нужен специалист, вла-
деющий современными, инноваци-
онными технологиями и создаю-
щий что-то новое, – говорит рек-
тор АЧГАА М. А. Таранов. – Меня-
ются методики и подходы к обра-
зованию специалиста. Значит, ме-
няются и требования к препода-
вателям. Просто знать и дублиро-
вать знания сегодня недостаточ-
но. Наш вуз стремится идти в но-
гу со временем, поэтому стал од-
ним из пяти вузов, которым выде-
лены средства на развитие  инно-
вационных центров и демонстра-
ционных учебных площадок.  

  

 

26 марта на заседании учёного совета были рассмотрены вопросы ана-
лиза деятельности вуза и дальнейшего его развития в условиях кризиса.  

Выступил ректор академии М. А. Таранов с сообщением о работе IX Россий-
ского союза ректоров. Были поставлены задачи профессорско-
преподавательскому составу академии. В частности, повысить качество подго-
товки специалистов посредством разработки программ курсов повышения квали-
фикации.  

Обсуждались антикризисные меры по поддержке студентов, трудоустройству 
выпускников. Как одна из мер по трудоустройству рассматривался дополнитель-
ный набор в аспирантуру. Также было принято решение продолжать развивать 
студенческое стройотрядовское движение в АЧГАА. 

С отчётным докладом о работе УОФХ выступил проректор по производству 
А. Ф. Меркулов. В этом году были снижены удельные затраты на производство 
сельхозпродукции и получена общая прибыль более 5 млн. рублей. Прошло пе-
реоснащение фермерского хозяйства техникой для реализации Донской инте-
гральной технологии, разработанной в нашей академии,  на сумму 9 млн. рублей. 

Декан ФДО Д. М. Таранов отчитался о проделанной работе и высказал свои 
предложения по повышению эффективности работы факультета.  

Члены совета заслушали доклад директор ЦДП И. Н. Кунченко о профориен-
тационной работе центра в сложных условиях демографического спада. 

Проректор по учебной работе А. А. Серёгин рассказал о плюсах и минусах 
прошедшей комплексной оценки вуза, окончательных результатов которой следу-
ет ожидать после 2 апреля. При проверке же качества знаний в ходе экспертизы 
путём централизованного тестирования на основе специальных тестовых зада-
ний студентами АЧГАА были показаны положительные результаты (выше поро-
говых значений) по 22 учебным дисциплинам по 10 образовательным програм-
мам, за исключением дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифика-
ция» по специальности 110303.65 – Механизация переработки сельскохозяйст-
венной продукции. На основе этого ректор академии издал приказ о проведении 
аттестации профессорско-преподавательского состава кафедры надёжности и 
ремонта машин. Была создана аттестационная комиссия, которая пришла к за-
ключению о ликвидации кафедры надёжности и ремонта машин. Учёный совет 
принял решение о ликвидации кафедры с 1 июля 2009 года.  

Помимо этого, на учёном совете обсуждались вопросы об изменениях в пра-
вилах приёма в вузы, о выдаче выпускникам международных именных сертифи-
катов IES, о проведении научно-практической конференции и др.  

С. П. Вдовикина 
 

Учёный совет 



Начинаем публикацию программы. 
 

1. Приоритеты программы  
       антикризисных мер  
После десяти лет непрерывного эко-

номического роста и повышения благо-
состояния людей Россия столкнулась с 
серьезнейшими экономическими вызо-
вами. Глобальный экономический кри-
зис приводит во всех странах мира к 
падению производства, росту безрабо-
тицы, снижению доходов населения.  

У воздействия глобального экономи-
ческого кризиса на Россию есть свои 
особенности, связанные с накопленны-
ми деформациями структуры экономики, 
недостаточной развитостью ряда ры-
ночных институтов, включая финансо-
вую систему.  

Основная проблема российской эко-
номики – до сих пор очень высокая зави-
симость от экспорта природных ресурсов. 

Вторая проблема – недостаточная 
конкурентоспособность несырьевых 
секторов экономики. Когда начались 
проблемы в сырьевых секторах, не на-
шлось отраслей, способных «поддер-
жать» экономику. Более того, проблемы 
от сырьевых отраслей начали распро-
страняться на смежные. 

Третья проблема – недостаточная 
развитость финансового сектора, банков. 
Многие российские предприятия, особен-
но быстро развивавшиеся в последние 
годы, выходившие на внешние рынки, не 
могли рассчитывать на финансирование 
внутри страны. Кредиты российской бан-
ковской системы были дороже, сроки 
кредитования – меньше. Компании выну-
ждены были занимать за рубежом. В 
кризис зарубежные рынки капитала стали 
для предприятий недоступными.  

Национальная экономика в послед-
ние годы развивались во многом за счет 
внешних источников – высоких цен на 
сырье, «дешевых» кредитов иностран-
ных банков, теперь России для выхода 
из кризиса и обеспечения долгосрочного 
устойчивого развития необходимо найти 
внутренние источники роста.  

В октябре – декабре 2008 года, когда 
мировой экономический кризис начал 
оказывать серьезное воздействие на 
российскую экономику, Правительство 
начало реализацию антикризисных мер. 
Антикризисные меры первого этапа 
позволили не допустить разрастания 

кризиса, его перехода в формы, угро-
жающие основам функционирования 
экономики.  

В 2009 году и в последующие годы 
Правительство Российской Федерации 
намерено значительно активизировать 
использование всех имеющихся инстру-
ментов экономической и социальной 
политики в целях недопущения необра-
тимых разрушительных процессов в эко-
номике, подрывающих долгосрочные 
перспективы развития страны, обеспечи-
вая при этом и решение стратегических 
задач.  

Правительство будет осуществлять 
свою деятельность, исходя из семи ос-
новных приоритетов:  

1. Публичные обязательства го-
сударства перед населением будут 
выполняться в полном объеме. Граж-
данам и семьям, наиболее постра-
давшим в период мирового экономи-
ческого кризиса, будет оказана под-
держка. Это предполагает усиление 
социальной защиты населения, по-
вышение объемов и качества оказа-
ния социальных и медицинских услуг, 
улучшение ситуации с лекарственным 
обеспечением, особенно жизненно 
важными препаратами. Будут расши-
рены масштабы деятельности госу-
дарства в сфере занятости, противо-
действия росту безработицы, разви-
тия программ переобучения и пере-
подготовки работников, находящихся 
под риском увольнения; 

2. Промышленный и технологи-
ческий потенциал будущего роста 
должен быть сохранен и усилен. Пра-
вительство не будет вкладывать 
деньги налогоплательщиков в сохра-
нение неэффективных производств. В 
то же время, предприятия, повысив-
шие в последние годы свою эффек-
тивность, инвестировавшие в разви-
тие производства и создание новой 
продукции, повысившие производи-
тельность труда, вправе рассчиты-
вать на содействие государства в ре-
шении наиболее острых проблем, вы-
званных кризисом; 

3. Основой посткризисного вос-
становления и последующего посту-
пательного развития должен стать 
внутренний спрос. Ослабление зави-
симости экономического роста от 
внешних факторов, максимально эф-

фективное задействование внутрен-
них ресурсов будут ключевыми зада-
чами Правительства в ближайшие го-
ды. В условиях кризиса важную роль 
будет играть внутренний спрос со 
стороны государства (госинвестиции и 
госзакупки), но по мере стабилизации 
ситуации частный спрос (спрос на жи-
лье, потребительские товары, услуги 
отечественного производства) будет 
играть все большую роль, и Прави-
тельство предпримет все необходи-
мые меры к его наращиванию. 

4. Кризис – не повод отказаться 
от долгосрочных приоритетов модер-
низации страны. Такая работа будет 
активизирована и ускорена. Главная 
модернизационная задача Прави-
тельства – смена сложившейся моде-
ли экономического роста. Вместо 
«нефтяного» роста мы должны пе-
рейти к инновационному. Будут под-
держаны важнейшие инновационные 
процессы, включая повышение энер-
гоэффективности экономики.  Инве-
стиции в человеческий капитал – об-
разование и здравоохранение – будут 
ключевым приоритетом бюджетных 
расходов. Запланированные инфра-
структурные объекты, необходимые 
для повышения эффективности эко-
номики, также должны быть построе-
ны, но за меньшие средства. 

5. Ответственный бизнес должен 
быть освобожден от давления чинов-
ников. Правительство продолжит 
снижать административные барьеры 
для бизнеса, являющиеся одной из 
причин коррупции. Будет также пред-
ложен новый комплекс мер, позво-
ляющий малому бизнесу успешно 
развиваться в условиях кризиса. 

6. Экономика должна опираться 
на мощную национальную финансовую 
систему. Правительство предпримет 
все необходимые усилия для норма-
лизации функционирования финансо-
вого сектора, включая банковскую сис-
тему и фондовый рынок, для поступ-
ления в экономику необходимых объ-
емов кредитных ресурсов через бан-
ковский сектор. При этом особое вни-
мание будет уделено скорости приня-
тия и реализации решений. 

7. Правительство и Центральный 
Банк будут реализовывать ответст-
венную макроэкономическую  

ПРОГРАММА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
Правительства Российской Федерации на 2009 год 
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политику, направленную как на под-
держание макроэкономической ста-
бильности, так и на создание необхо-
димых условий, стимулов для роста 
сбережений населения, повышения 
инвестиционной привлекательности 
экономики, на формирование качест-
венно иной модели экономического 
развития. Это предполагает взвешен-
ную бюджетную политику, поддержа-
ние равновесного обменного курса 
рубля. Денежная политика будет на-
правлена на борьбу с кризисом лик-
видности в финансовой сфере при 
одновременном снижении инфляции. 
Принимаемые меры должны привести 
к повышению доверия к национальной 
валюте, увеличению уровня монети-
зации экономики, снижение инфля-
ции, обеспечивая тем самым необхо-

димые условия для восстановления 
устойчивого экономического роста. 
В условиях кризиса ключевую роль 

будет играть бюджетная политика Пра-
вительства. Федеральный бюджет на 
2009 год имеет ярко выраженный анти-
кризисный характер. В условиях паде-
ния прогнозируемых доходов бюджета 
более, чем на четверть, по сравнению с 
2008 годом, планируемые расходы бу-
дут сохранены на уровне не ниже рас-
ходов прошлого года, что само по себе 
является важнейшей антикризисной 
мерой. При этом решения о сокращении 
значительного объема текущих расхо-
дов, носящих необязательный характер, 
дают возможность реализации дополни-
тельных антикризисных мер, а также 
реализации в полном объеме тех обяза-
тельств бюджета, которые позволят 

обеспечить стабильность экономики и 
развитие социальной сферы. 

Глобальный экономический кризис 
носит системный характер, затрагивает 
большинство отраслей экономики и со-
циальной сферы в каждой стране, влия-
ет на структуру мировой экономики и 
принципы международных экономиче-
ских отношений. Велика вероятность 
того, что кризис будет продолжитель-
ным. Правительство учитывает эти фак-
торы при выработке и реализации анти-
кризисных мер и исходит из необходи-
мости сохранения необходимого объема 
накопленных финансовых ресурсов для 
решения как антикризисных задач, так и 
задач стратегического развития в по-
следующие годы. 

 

  С КРЕДИТОМ 
 ЮГО-ЗАПАДНОГО БАНКА  

СБЕРБАНКА РОССИИ  
СБЫВАЮТСЯ ВСЕ МЕЧТЫ! 

 
В преддверии праздников – Дня 

защитника Отечества и Между-
народного женского дня 8 марта – 
Юго-Западный банк Сбербанка Рос-
сии проводит рекламную акцию для 
частных клиентов. Только на период 
рекламной акции с 1 февраля до 31 
мая 2009 года включительно: 

 Комиссия по «Автокредиту» – 
при сумме кредита свыше 500 тыс. 
рублей составляет 100 рублей.  

 Снижены комиссии на 50%: 
 по «Жилищным кредитам» – 

на цели строительства, ремонта и 
покупки объектов недвижимости; 

 по кредитам «На неотложные 
нужды» – при сумме свыше 300 тыс. 
рублей до 500 тыс. рублей; 

 по «Доверительным креди-
там» – для участников  «зарплат-
ных проектов».  

Вы можете стать обладателем собственной квартиры, гаража, осуществить реконструкцию или ремонт дома, 
оформив «Жилищный кредит», в рамках которого действуют программы («Кредит на недвижимость», «Ипотеч-
ный», «Ипотечный+», «Молодая семья»).  
Новый автомобиль или яхта ждут Вас с «Автокредитом»  от  Юго-Западного банка Сбербанка России.  
Оформив кредиты «На неотложные нужды» или «Доверительный», Вы можете сделать подарок своим люби-

мым, купить бытовую технику или мебель, отправиться в путешествие или реализовать свою самую заветную 
мечту.  
Сэкономленные на банковских комиссиях средства Вы сможете направить на улучшение комплектации автомо-

биля, либо на приобретение мебели или бытовой техники для дома. 
Выгодные условия кредитования, длительные сроки и низкие процентные ставки по кредитным продуктам 

Сбербанка России помогут Вам:    
 КУПИТЬ КВАРТИРУ ИЛИ АВТОМОБИЛЬ,  СДЕЛАТЬ ПОДАРОК ЛЮБИМЫМ ИЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ МЕЧТУ! 

С 1.О2.2009 г. до 31.05.2009 г. 

РЕКЛАМА 
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Организаторами выставки являлись 
Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области, ВЦ «ВертолЭкспо». Цель 
проведения выставки – отразить всю тех-
нологическую цепочку сельскохозяйствен-
ного производства для выявления про-
блемных зон и решения вопросов, вол-
нующих как производителей, так и потре-
бителей АПК РО и ЮФО. 

В выставке принял участие Ин-
ститут агроинженерных проблем  
ФГОУ ВПО АЧГАА, представлявший Дон-
скую интегральную технологию возделы-
вания сельскохозяйственных культур. Был 
продемонстрирован видеоматериал базо-
вого комплекса с.-х. машин, разработанных 
нашими учёными, с описани-
ем их преимуществ и отличи-
тельных особенностей. На 
стендах были представлены 
разработки учёных академии 
по другим направлениям науки. 

В состав делегации  
АЧГАА вошли: ректор акаде-
мии член-корреспондент 
РАСХН, профессор 

М. А. Таранов, проректор по науке 
А. М. Бондаренко, проректор по соц. вопро-
сам Д. А. Терновой,  декан факультета ТС в 
АПК К. Х. Попандопуло, директор ИАП 
П. А. Бондаренко, сотрудники ИАП 
А. В. Кочемасов и Е. В. Бескровный.  

Сразу после церемонии открытия к 

экспозиции академии подошла официаль-
ная делегация, в которой были: министр 
сельского хозяйства Ростовской области 
И. В. Кузнецов, зам. директора департа-
мента научно-технологической политики и 
образования МСХ РФ Н. Т. Сорокин и дру-
гие. Был задан ряд вопросов ректору ака-
демии и получена высокая оценка резуль-
татов работы как учебного, так и научного 
центра АЧГАА. Выставка вызвала ожив-
лённый интерес всех участников – с.-х. 
производителей, фермеров, руководите-
лей с.-х. предприятий. Ими был отмечен 
целый ряд преимуществ разработанной 
институтом агроинженерных проблем 
новой сельскохозяйственной техники. 
Посетил экспозицию и Глава Зерноград-
ского района А. Ф. Кольчик. Он отметил 
достойное представление зерноградско-
го учреждения и науки на выставке.  

 А. В. Кочемасов, 
 фото автора

 

 
С 3 по 6 марта 2009 года  
в  г. Ростове-на-Дону  
в выставочном центре  
«ВертолЭкспо» проходила  
12-я международная  
выставка-агросалон  
«Интерагромаш – 2009»  
в рамках  
Агропромышленного  
форума юга России.  

Интерагромаш – 2009 

Культиватор паровой прицепной универсальный,  
производитель  – РТП Зерногрдское 

Кротор КР-16 (культиватор ротационный),  
производитель  – Светлоградагромаш 

Дискат БДП-4 (бороновально-прикатывающий  
агрегат), производитель – Волгоградский электроме-
ханический завод 

П. А. Бондаренко, М. А. Таранов, А. Ф. Кольчик 
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Сложная экономическая ситуация в 

нашей стране, вызванная мировым эко-
номическим кризисом, требует пере-
смотра стратегии образовательной дея-
тельности академии.  

В этой связи руководством акаде-
мии поставлена задача создания акаде-
мического комплекса – системы подго-
товки и переподготовки кадров для 
сельского хозяйства в самом широком 
спектре: от обучения рабочим профес-
сиям, повышения квалификации работ-
ников сельхозпредприятий до высшего 
образования. 

Специфика работы факультета до-
полнительного образования такова, что 
мы принимаем участие практически во 
всех уровнях этой новой образовательной 
системы.  

Так, на прошедшей в начале марта 
аттестации академии нами в сотрудниче-
стве с кафедрами ТОЭ и МТКМ были под-
готовлены и переданы в министерство 
образования для лицензирования 25 но-
вых программ подготовки по рабочим про-
фессиям и 5 новых программ повышения 
квалификации, 1 программа дополнитель-
ного образования. 

Обеспечение этих новых образова-
тельных программ методическими разра-
ботками, подготовленными для их ведения 
преподавателями и учебными мастерами, 
реклама в СМИ и набор слушателей – это 
большая, ответственная задача, которую 
нужно решить в кратчайшие сроки. 

В связи с этим, руководством академии 
было принято решение о создании на фа-
культете дополнительного образования 
новой структуры – центра по подготовке 
специалистов АПК.  

В состав этого подразделения вошли 
опытные сотрудники, занимающиеся во-
просами профессионального образования 
более 30 лет: директор центра О. В. Зимен-
ко, делопроизводитель Е. А. Щербакова и 
специалист по маркетингу образователь-
ных программ Н. А. Вороная. 

Центр приступил к работе с начала 
февраля этого года. Была развёрнута ак-
тивная деятельность по сотрудничеству с 
центрами занятости Ростовской области 
для привлечения людей, оказавшихся без 
работы, к обучению по различным учебным 
программам. Аналогичная работа ведётся 
среди студентов академии и жителей наше-
го города и района. Уже набраны и функ-
ционируют группы по обучению трактори-
стов, водителей категории ВС, секретарей-
референтов, пользователей программных 
продуктов 1С. Центр принимает самое ак-

тивное участие в подготовке семинара-
совещения руководителей сельскохозяйст-
венных предприятий Кагальницкого района, 
который пройдёт в апреле. 

За прошедший месяц с небольшим 
сделано немало, но это только начало 
работы. 

Центр подготовки специалистов для 
АПК, как новая структура факультета допол-
нительного образования, в ближайшее вре-
мя должен решить ряд сложных задач: 

1. Существенно расширить работу 
по обучению трактористов, водителей всех 
категорий и ещё целому ряду учебных про-
грамм; 

2. Пройти аккредитацию в органах 
Ростехнадзора и Министерства транспорта 
Российской Федерации для ведения ряда 
программ повышения квалификации, таких 
как «Технология безопасного производства 
работ кранами», «Организация перевозок 
автомобильным транспортом в пределах 
Российской Федерации», «Безопасность 
дорожного движения на автомобильном 
транспорте», «Перевозка автомобильным 
транспортом опасных грузов», «Технология 
содержания грузоподъёмных машин»; 

3. Организовать ряд семинаров по 
повышению квалификации специалистов 
сельского хозяйства различных уровней. 

Организация этой работы – одна из 
приоритетных задач факультета дополни-
тельного образования на ближайшую пер-
спективу. Для успешной реализации этих 
планов мы нуждаемся в активном сотрудни-
честве с преподавательским составом ака-
демии, особенно с молодыми преподавате-
лями и аспирантами. 

Для ведения занятий по перечислен-
ным выше программам повышения квали-
фикации преподавателям необходимо прой-
ти обучение и сертификацию в учебных 
центрах Ростехнадзора и министерства 
транспорта в Москве и Ростове-на-Дону. 
Преподаватели, прошедшие такое обучение, 
получат исключительное право ведения 
занятий по указанным выше программам, а 
это очень неплохая возможность улучшить 
своё материальное благосостояние. 

 Факультет дополнительного 
образования приглашает препо-
давателей и аспирантов про-
фильных кафедр к сотрудничест-
ву по этим вопросам.  

 

Декан ФДО 
 Д. М. Таранов 

Факультет  
дополнительного образования 

А. С. Бурмистенков 
 

Дураки 
 

Бьют лосей под лист опавший, 
Зайцев бьют под первый снег… 
Дураков, язык чесавших,  
Бьют всегда, который век. 
Бьют с охотой, между делом, 
Лупят все, кому ни лень. 
Можно быть дурацки смелым, 
Но дурак не глуп, как пень. 
Правит бал земной владыка. 
Шут при нём – всегда дурак. 
Развлечёт, как кот-мурлыка 
Иль потешит просто так. 
Скажет он всё без оглядки, 
Что ему – авторитет?! 
Не играет с правдой в прятки… 
За семь бед – один ответ! 
В русских сказках: братец Ваня – 
Вечно дурню не везёт. 
Но заслужит он вниманье 
И любовь свою найдёт. 
Нерушимы честь и правда. 
В жизни важны чудаки. 
Бьют сейчас, но будет завтра –  
Не сдавайтесь, дураки! 

Н. Н. Коломойцева 
 

*** 
Серый туман разлит, 
Тонут деревья в нём. 
В сумраке сердце болит, 
Жгучим пылая огнём. 
 

Мчится в хаосе дней, 
Согнута бытом, душа… 
Что же осталось в ней? 
Что она может решать? 
 

Но среди чёрных туч 
Вижу надежды луч! 
Как и во все века, 
Рвётся душа в облака. 
 

ОЖИДАНИЕ 
 

Стань со мною рядом, 
Обними хоть взглядом! 
Говорил ты: «Жди!», 
Но прошли дожди, 
Кончилось красное лето. 
Ты далеко где-то… 
Ты говорил: «Не спеши!»… 
Лучше ответ напиши! 
Радость согреет душу. 
Покой твой я не нарушу! 
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Г р а м о т е й
 
Карлсон, который ошибся. 
Ох уж эти ударения! Кто только в них не путается. 

Казалось бы, в какой ошибке можно было заподоз-
рить всеми любимого мужчину в самом расцвете 
сил? Помните, как честно признался Карлсон в зна-
менитом мультике: «А мы тут плюшками бАлуемся». 
И вот уже десятки лет вслед за знаменитым персо-
нажем страна повторяет ошибку. 

Запомните, пожалуйста: балУемся, баловАть, 
балОванный, избаловАть, избалОванный, изба-
лУешь и так во всех формах этого слова и одноко-
ренных словах. Только в одном случае мы должны 
ставить ударение на слог «бА»: бАловень в устой-
чивом сочетании бАловень судьбы. 

Э т о  и н т е р е с н о   
Сегодня мы поговорим о слове, которое возникло 

в среде уголовников, но широко распространилось в 
современном русском языке. Халява. Оно пользует-
ся необыкновенной популярностью. Признаком уко-
ренённости этого слова является и наличие таких 
производных от него слов, как халявный, халяв-
щик, на халяву.  

Кажется, зачем нам это слово? Ведь то же самое 
можно обозначить словами нейтральными: бесплат-
но, даром. Дело в том, что слово халява имеет мощ-
ную поддержку в окружающей нас современной жизни. 
То, что оно оказывается прочно вписанным в систему 
представлений о нашей современной жизни, наводит 
на грустные мысли об этой действительности. 

  

И з  и с т о р ии  с л о в  и  выраже ний  
 

Слово порох когда-то означало просто 'пыль' 
или 'порошок'. Это слово относится к старославян-
скому прах так же, как русское город относится к 
град, ворог – к враг и т. п. 

У г а д а й  
 

Не всегда просто определить род имён существи-
тельных в русском языке. Попробуйте определить 
род следующих слов: шампунь, дитя, доктор, Аль-
пы, сирота, чудовище, ООН, домище, тюль, ум-
ница, именины, жюри, купчина, толь, какаду. 

 
Ответы  на  задание  «Угадай»  
из  предыдущего  номера    
 
1. Подарки для наших Оль. 2. Купить несколько 

простынь (сопоставьте: баня – бань, дыня – дынь). 
Вариант простыней тоже возможен, но только в раз-
говорном русском языке. 3. В углу стояло несколько 
кочерёг (сопоставьте: серьга – серёг). Возможен ин-
тересный, хотя и несколько устаревший вариант ко-
черёжек. 

 
Подготовила М. Н. Крылова 
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Альберт Эйнштейн: 
творец и бунтарь 

 
Идеи Эйнштейна дали физической науке импульс, 

который освободил её от устаревших философских 
доктрин и превратил в одну из решающих сил совре-
менного мира людей. 

Макс Борн 
Его имя часто на слуху. 

«Эйнштейном здесь и не пах-
нет»; «Ничего себе Эйнштейн»; 
«Да, это точно не Эйнштейн!». В 
его век, когда доминировала как 
никогда ранее наука, он стоит 
особняком, словно некий символ 
интеллектуальной мощи. Иной 
раз даже может возникнуть 
мысль: человечество делится на 
две части – Альберт Эйнштейн и 
весь остальной мир.  

Он родился 14 марта 1879 
года в маленьком австрийском 
городке Ульме. 

Эйнштейн со своими от-
крытиями и откровениями был в 
центре всего нового, необычно-
го: физик, создатель теории от-
носительности и один из созда-
телей квантовой теории и стати-
стической физики. 
 За открытие законов фотоэффекта и работы в области теоретиче-
ской физики Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия. 

Когда было официально объявлено о подтверждении его теории 
относительности, Эйнштейн за одну ночь стал знаменит на весь мир. 
Он никогда не мог этого понять и, посылая рождественскую открытку 
своему другу Генриху Зангеру в Цюрих, писал: «Слава делает меня 
всё глупее и глупее, что, впрочем, вполне обычно. Существует гро-
мадный разрыв между тем, что человек собою представляет, и тем, 
что другие думают о нём или, по крайней мере, говорят вслух. Но всё 
это нужно принимать беззлобно». 

Открытия Эйнштейна были признаны учёными всего мира, и соз-
дали ему международный авторитет. Учёный был категорически про-
тив разрушительного применения научных открытий, он верил, что в 
будущем научные открытия будут использованы только в интересах 
людей. 

В научно-техническом отделе библиотеки академии организова-
на выставка, посвященная А. Эйнштейну «А. Эйнштейн – немецкий 
физик». На ней представлены книги о жизни и деятельности великого 
учёного. Предлагаем  некоторые из них: 

Гернек Ф. Альберт Эйнштейн: жизнь во имя истины, гуманизма и 
мира/ Ф. Гернек. – М.: Прогресс, 1966. – 213 с. 

Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна/  
А. Пайс; под ред. А. А. Логунова. – М.: Наука, 1989. – 509 с. 

Хофман Б. Альберт Эйнштейн: творец и бунтарь/ Б. Хофман; под 
общ. ред. Ю. А. Данилова и Б. Г. Кузнецова. – М.: Прогресс, 1983. – 
216 с. 

Материал подготовили сотрудники  
 научно-технического отдела библиотеки 

Альберт Эйнштейн (1879–1955) 

К 130-летию 
 со дня рождения А. Эйнштейна 

№ 22 



Три года в АЧГАА проводится 
конкурс «Лига академии». Это уже 
не просто объединение двух кон-
курсов «Мисс академия» и  «Мистер 
академия», где каждый боролся за 
себя, стремился показать все свои 
достоинства и доказать, что он луч-
ший. В этом, обновленном  конкур-
се наши студенты участвовали па-
рами, причём часто не случайно 
образовавшимися, а объединён-
ными взаимной симпатией и влюб-
лённостью.  

19 марта 2009 года на сцену ДК 
вышли Юлия Козик и Андрей Михай-
лык (факультет «Автотранспорт в 
АПК»), Юлия Чулкина и Роман Же-
женко (факультет ПСХП), Олеся Ми-
хайлова и Дмитрий Глебов (энергети-
ческий факультет), Ольга Дукова и 
Артём Колпаков (факультет ТС в 
АПК), Кристина Щербакова и Евгений 
Литвинов (экономический факультет),  
Анна Кравцова и Александр Зуевич 
(факультет ПриМА). 

Ведущий вечера Владимир Сухин 
пообещал  зрителям ожесточённую 
борьбу. Ребятам предстояло пройти 
несколько этапов конкурса: «Визитная 
карточка», «Творческий конкурс», 
«Танцевальный конкурс», «Признание 
в любви».  

О себе участники рассказывали в 
стихах, показывали клипы (кстати, ори-
гинальные и очень забавные). И всё бы 
хорошо, да только с русским языком у 

наших студентов дружбы нет. 
На большом экране крупными 
буквами «вспыльчева», от-
сутствие запятых… Обидно, 
что такие мелочи портят впе-
чатление от хороших по сути 
номеров. 

К тому же, из года в год 
наблюдается, мягко говоря,  
странная привычка – греть 
руки у вечного огня, символа 
победы нашего народа над 

немецко-фашистскими захватчиками. 
Не думаю, что  студенты  не понимают, 
что не всякий огонь зажжён для по-
требностей тела, или настолько ото-
рваны от реальности, что до сих пор не 
знают, что это за огонь и почему он 
горит. Просто, видимо, ради смеха, 
ради внимания зала они готовы на всё. 
Очень жаль… 

Но вернемся к конкурсу. Было много 
песен, разных и по-разному спетых, не-
которые даже собственного сочинения 

Юлия Козик  
и Андрей Михайлык 

Олеся Михайлова  
и Дмитрий Глебов 

Юлия Чулкина  
и Роман Жеженко 
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(например, песня Ю. Козик и 
А. Михайлык, автор – А. Михайлык), 
пели песни о-очень грустные («Бе-
лая берёза» от энергетического 
факультета) и просто весёлые 
(представители факультета ПриМА: 
«Любите, девушки, сельхозработ-
ников, что по-научному растят 
морковь! Бросайте, девушки, от-
важных лётчиков, ведь без пита-
ния – что за любовь?!»). 

Конкурсанты удивляли зрите-
лей и фокусами (Рахит Лукум и Фея 
Ахинея от ПСХП), и восточными 
сказками в ярких декорациях (эко-
номический факультет), заставляли 
задуматься о будущем влюблённой 
пары (ТС в АПК), и, конечно же, 
много шутили! Например, энергети-
ки пытались представить, что 
получится, если соединить два 
фильма – старый добрый 
«Служебный роман» и совре-
менный «Любовь-морковь». 

В танцевальном конкурсе 
мы увидели и румбу (О. Ми-
хайлова и Д. Глебов), и рус-
ский народный танец 
(К. Щербакова и Е. Литвинов), 
и многие другие, не менее 
эффектные танцы. 

Признание в любви – 
вещь, конечно, интимная, но 
конкурс такой был, и поэтому 
все участники сделали это, как 
и полагалось, прилюдно. 

Что было во все века в ар-
сенале у влюблённых? Стихи, 
песни, письма, цветы. Всё это 
и использовали студенты 
АЧГАА, правда иногда заменяя 

письма на 
граффити, а  
песни под бал-
коном – на ре-
читатив, сидя 
на полу… Но 
цветы были 
настоящие! Да и 
сама любовь в 
этом конкурсе  
иногда тоже 
выходила на 
сцену вместе с 
конкурсантами 

(видимо, это и 
стало решаю-
щим моментом 
в определении 
победителей).  

А под зана-

вес на сцену вышли девушки в вечер-
них платьях и сразу так преобразились! 
Три конкурсантки (Юлия Чулкина, Оле-
ся Михайлова, Ольга Дукова) отдали  
предпочтение всегда  беспроигрышно-
му красному цвету в нарядах, Юлия 
Козик, как и в прошлом году, не изме-
нила своему стилю – синее платье-
футляр без лишних деталей, Анна 
Кравцова была в нежно-розовой пене 
бального платья, а Кристина Щербако-
ва – в белом с пушистой оторочкой. И 
жюри, наверное, пришлось задуматься 
– ведь красота покоряет без слов! Да и 
старания наших студентов – и девушек, 
и юношей, – не прошли даром. Кон-
курсная программа этого года получи-
лась увлекательной! 

А выбор, конечно же, был сделан. 
Председатель жюри проректор  

Ольга Дукова  
и Артём Колпаков 

Кристина Щербакова 
и  Евгений Литвинов 

Анна Кравцова и 
Александр Зуевич 
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по соц. вопросам Д. А. Терновой назвал  
победителей. Ими стали Кристина 
Щербакова и Евгений Литвинов. 
Экономический факультет празднует 
победу второй год.  

Давайте поближе познакомимся с 
победителями. Оба родились и живут в 
Зернограде, знакомы давно, их связы-
вает дружба и взаимная симпатия.  

Кристина Щербакова – студентка 
группы Бух-21. Окончила музыкальную 
школу, увлекается дворовым футболом. 

Евгений Литвинов – студент группы 
Бух-12. Занимается футболом (играет за 
ФК Конзавода, участвовал в районном 
чемпионате), тяжёлой атлетикой (гиревым 
спортом, тренер – М. М. Фейтуллаев). 

– Ребята, почему вы решили 
принять участие в конкурсе? 

Кристина: 
– Ещё в прошлом году на «Лиге ака-

демии – 2008», наблюдая за выступле-
ниями конкурсантов, я сказала, что тоже 
хочу поучаствовать в этом конкурсе. И 
этой зимой мы с Женей решили сделать 
это вместе. 

– Кто вам помогал с организаци-
ей и подготовкой? 

Кристина: 
– Моя мама, Оксана Александровна, 

помогала во всём. Русский народный 
танец нам поставил хореограф из ДК. 
Сыграть восточную сказку помогли  
Александр Хвостик, Алексей   
Цапенко и Настя  
Паршина, восточные  
костюмы мы шили сами.  

Евгений: 
– Всем большое 

спасибо за помощь!  
 
С. П. Вдовикина,  
фото автора 

  

«Честные люди» в финале 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 марта команда КВН нашей академии «Честные люди» отправилась в 

г. Ейск, чтобы сыграть в 1-ой игре ½ финала Открытой Кубанской лиги КВН. 
– С самого утра настроение портила плохая погода – шёл дождь, – рассказывает 

Владимир Петров. – Окончательно настроение испортилось уже в Ейске после редак-
торского просмотра. Дело в том, что редактор сказал: «Ребята, уже финал, поэтому 
оставляем самое смешное». После этого материала стало в два раза меньше. Но мы не 
расстроились, потому что у других команд осталось по три шутки, а у ейской команды 
«Деньги на ветер» – ни одной. И вот долгожданные слова ведущего: «Мы начинаем 
КВН!». Команды готовы и ждут своего выхода за кулисами. Мы начали приветствие с 
сенсационной новости: «Учёные выяснили, что В. Ющенко, когда был маленьким, воро-
вал газ из пепсиколки». 

КВН 

Потом были смешные миниатюры – про 8 
Марта, про гаишников, не обделили вниманием 
и ведущего, а в конце был номер с плакатами, 
который никого не оставил равнодушным. За 
этот конкурс все судьи поставили нам пять 
баллов. Разминка у нас, как никогда, получи-
лась смешной. Вопрос от жюри: «Недавно 
судебные приставы забрали у меня автомо-
биль. А как на вас отразился кризис?». Недолго 
думая, один участник нашей команды снял с 
ноги носок, подошёл к микрофону и сказал: «У 
меня ответ таков – я сегодня без носков!» и 
продемонстрировал босую ногу в туфле. Зал 
очень долго смеялся. Остальные ответы тоже 
были смешными, и мы снова получили высшие 
оценки. «Музыкалка» у нас получилась, как и 
должно быть, музыкальной, но не такой смеш-
ной. Итог игры – мы опять в золотой середине, 
что позволяет нам играть в финале.  
 

СПОРТ 
 

В г. Нальчике прошёл  
чемпионат России по боксу.  
 

Старший преподаватель  
кафедры физвоспитания  
и спорта М. М. Фейтуллаев  
занял 2 место. 
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6 – 10 апреля 2009 года 
ФГОУ ВПО АЧГАА  проводит  

68-ю СТУДЕНЧЕСКУЮ 
НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

 
ГРАФИК РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Наименование секций Дата Аудитория 
I. Гуманитарных наук 6, 7, 8. 04 в 1410 2-452 

 
II. Естественных наук  6.04 в 1555 

7, 8. 04 в 1410 
2-450 
2-450 

III. Инженерной графики 6. 04 в 1400 1-403 
IV. Теоретической и прикладной механики 6, 7. 04 в 1400 2-168 
V. Экономики и управления в АПК 8, 9. 04 в 1400 2-452 
VI. Бухучета, анализа и аудита 7.04 в 1555 

8.04 в 1410 
2-363 
2-363 

VII. .Механизации полеводства 7, 8. 04 в 1400  3-21 
VIII. Технологии производства продукции  

растениеводства и экологии  
6.04 в 1400 

7.04 в 1400 
1-203 
2-168 

IX. Биологических наук 6,7. 04 в 1555 2-451 
X. Транспорта в АПК 6.04 в 1410   

7.04 в 1555 
8.04 в 1555 

5-306 
6-230 
6-223 

XI. МТП и ПСХП 
Подсекция производства сельскохозяйственной 
продукции 
Подсекция переработки сельскохозяйственной  
продукции 

 
6, 7. 04 в 1400 

 
7.04 в 1400 
8.04 в 1400 
9.04 в 1400 

 
1-103 

 
1-316 
1-316 
1-103 

XII. Электроснабжения и электрооборудования в АПК 7, 8, 9. 04 в 1410 1-122 
XIII. Информационных технологий  6, 7, 8. 04 в 1555 5-201 

 
XIV. Информационно-управляющих систем 7, 8. 04 в 1400 5-212 
XV. Энергообеспечения 7, 8. 04 в 1400  5-205 
XVI. Технологии обслуживания и ремонта машин в АПК 7, 8, 9. 04 в 1400 3-42 
XVII. Безопасности технологических  

процессов и производств 
7, 8. 04 в 1400 
7. 04 в 1400 
8. 04 в 1555 

9. 04 в 1555 

1-305, 1-302 
1-304 
1-302 
1-305 

XVIII. Иностранных языков 8.04 в 1400 
 9. 04 в 1400 

2-467 
2-467 

Заключительное пленарное заседание 10. 04 в 1400 Зал совета  
 

Приглашаются студенты, аспиранты и сотрудники академии. 
 

АНЕКДОТЫ 
С 1 апреля! 

 

У некоторых отпуск и работа от-
личаются только тем, с какого ком-
пьютера они сидят в Интернете. 

 

Недомогание – самочувствие 
женщины, когда её никто не домо-
гается.  

 
Врач диктует практиканту:  
– Пишите: "Черепная травма 

головы".  
– Может быть, черепно-мозго-

вая?  
– Нет у него мозгов, раз на день 

рождения жены с любовницей 
припёрся! 

 
В ресторане клиент обращается 

к официанту: 
– Скажите, это правда, что вы за 

нами доедаете? 
– Нет, что Вы! Это Вы за нами 

доедаете. 
 
– Доктор, я к Вам.  
– Раздевайтесь!.. Разделись? 
– Да!  
– Одевайтесь!  
– А как же...? 
– Всё нормально. Слух в порядке. 

 
 Урок английского в сельской 

школе. 
– Иванов! Ду ю спик инглиш? 
– Шо? 
– Садись, два. Петров! Ду ю 

спик инглиш? 
– Шо? 
– Садись, два. Сидоров! Ду ю 

спик инглиш? 
– Yеs, I dо а littlе bit. 
– Шо? 

 
Суслики – самые осторожные 

животные. Они встают на задние 
лапки и смотрят вдаль – наблю-
дают: не бежит ли лиса, не летит 
ли орёл, не ползет ли змея... И 
самые наблюдательные из них 
получают бампером в лоб. 

 
В магазине: 
– Почему этот сок называется 

"Депрессивный"? 
– Потому что ягоды в нём 

подавленные...  
 

Четыре старика отправились 
поиграть в гольф. 

– Н-да, похоже, что с годами 
эти холмы становятся всё круче и 
круче... 

– Да, и расстояния от лунки до 
лунки больше, чем я их помню... 

– А клюшки всё тяжелее и тя-
желее... 

Наслушавшись их жалоб, чет-
вёртый старик наконец сказал: 

– Да хватит вам ныть! Радуй-
тесь, что мы ещё хотя бы с нуж-
ной стороны травы!  

 
Дураков на свете мало, но рас-

ставлены они так грамотно, что 
встречаются на каждом шагу. 

 

 
С 1.04.2009 года по 30.04.2009 года администрацией  

Зерноградского городского поселения проводится месячник  
по благоустройству на территории поселения.  

Студенты и сотрудники ФГОУ ВПО АЧГАА, как и во все  
предыдущие годы, примут участие в уборке на своей территории и на закреплённых за 
академией городских участках. 

Администрация АЧГАА уверена в сознательности студентов и сотрудников нашего вуза. 
Ведь наш город – это наш дом. И будет ли он чистым и уютным зависит от каждого из нас.  

Наш город – наш дом 
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Студентов ФГОУ ВПО АЧГАА учат  
квалифицированные преподаватели. 
 
Студентов ФГОУ ВПО АЧГАА обучают 
квалифицированные преподаватели. 
С апреля прошлого года по апрель  
нынешнего защитили диссертации  
и получили степень кандидата наук:  
С. А. Моренко, М. В. Литвинов, 
А. Ю. Краснова, А. Н. Шишин, 
В. И. Плотников, Н. В. Петренко, 
А. В. Рамзаев, В. Н. Белоусов,  
О. Н. Ворошилова, Е. В. Железная, 
М. М. Фейтуллаев, С. В. Панченко, 
Е. А. Шабаев, Д. В. Казаков, 
Н. В. Сергеев, В. Н. Литвинов, С. Н. Бузун;   
степень доктора наук: С. М. Воронин,  
А. Н. Васильев, И. М. Лаврухина. 
 

На фото: защита докторской диссертации  
в диссертационном совете академии  
профессором кафедры энергетики  
С. М. Ворониным. 
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За прошедший год академия 
очень сильно преобразилась.  

Любимым местом отдыха горожан 
стал фонтан в студенческом парке. 

 
– Был закончен ремонт холла первого  

корпуса, подходит к концу ремонт  
спортивного комплекса,  

фасада 4-го административного  
корпуса, – говорит проректор  

по капитальному строительству  
К. А-А. Джанибеков. – Ведётся  

строительство учебно-лабораторного 
корпуса по улице Тельмана. Идут работы  
по ограждению территории, прилегающей  

к КСП и общежитию №1, продолжается  
благоустройство студенческого парка.  

Есть у нас и планы на будущее.  
 

Академии – 79 лет  

70 лет   Гетманец Зулейхе Ахмедовне  – садовнику учебного корпуса №5  (06.03);   
                   

60 лет   Ильиной Раисе Арсентьевне – экспедитору  информационно-аналитической  
                                                                            службы (09.03); 
50 лет    Дорощук Ольге Николаевне – старшему  преподавателю кафедры Э и У (16.03); 
                    Лашиной Тамаре Ашотовне – начальнику учебного отдела (16.03); 
                    Пустоваровой Ирине Степановне – инженеру отдела кадров (30.03); 
                Лавринченко Надежде Владимировне – библиотекарю 2 категории библиотеки (30.03). 
 

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в делах! 
 

Юбилеи 
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