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КОНФЕРЕНЦИЯ

А. ТИБИЛОВ. ЯРКАЯ И МНОГОГРАННАЯ ЛИЧНОСТЬ...
В Юго-Осетинском государственном университете прошла конференция, посвященная 130-летию со
дня рождения основателя вуза Александра Тибилова. В мероприятии приняли участие Президент РЮО
Анатолий Бибилов, премьер-министр Эрик Пухаев,
председатель Комитета Парламента по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и СМИ Юрий Габараев и другие официальные
лица, а также преподаватели и студенты ЮОГУ.

Конференцию открыл
заведующий кафедрой
осетинской литературы
профессор Гацыр Плиев, который после вступительной речи передал слово ректору Вадиму Тедееву. Собравшиеся почтили минутой молчания память
недавно ушедших из
жизни ученых и общественных деятелей Осетии Нафи Джусойты, Баграта Техова и Марины
Чибировой.
Как отметил ректор
ЮОГУ В.Тедеев, конференция организована по инициативе кафедры осетинской филологии. «Мы отмечаем 130-летие со дня рождения великого общественного деятеля, лингвиста, литературного критика Александра
Арсеньевича Тибилова», - сказал он и сообщил о
том, что памятник Александру Тибилову будет установлен в фойе заново отстроенного университета.
«Думаю, этим самым мы отдадим хотя бы небольшую
дань памяти великому человеку, благодаря которому у нас есть возможность учиться и работать в нашем Юго-Осетинском государственном университете», - отметил ректор вуза.

Анатолий Бибилов поблагодарил факультет осетинской филологии за организацию конференции и
отметил, что заслуги А. Тибилова невозможно переоценить и в честь таких выдающихся личностей обязательно нужно проводить различного рода мероприятия. «Александр Тибилов был яркой и многогранной личностью. Он внес весомый вклад в развитие осетинского языка и осетинской культуры и как
публицист, и как общественный деятель; был одним
из создателей журнала «Фидиуæг» и других изданий. Такие люди навсегда остаются в истории, и народ должен ими гордиться», - сказал Президент.
В ходе конференции были представлены доклады, посвященные жизни и деятельности основателя
юго-осетинского вуза (докладчики - Г. Плиев, И. Тибилова, Ю. Дзиццойты, З. Тедеева, Д. Остаева и др).
Гацыр Плиев рассказал, что в 1932 году Александр
Тибилов приложил немало усилий для открытия педагогического института. «Когда институт открылся,
там сперва начал функционировать факультет агробиологии, а позже появился факультет математики.
Это лишний раз говорит о том, что Александр Арсенович был всесторонне образованным человеком. Каждый студент должен знать и помнить человека, чье имя носит наш университет», - подчеркнул
Г. Плиев.

Научный сотрудник ЮОНИИ Зара Абаева обратила
внимание присутствующих на то, что нужно не только вспоминать выдающихся личностей, но и оказывать
поддержку их семьям: внучка Александра Тибилова тяжело больна и нуждается в помощи.
Проректор ЮОГУ Залина Тедеева предложила
включить в программу обязательного изучения на всех
факультетах университета спецкурс, посвященный жизни и деятельности Александра Арсеновича Тибилова.

пр
ес
с

3

МАСТЕР-КЛАСС

Ирина БРЕУСОВА: «ГЛАВНАЯ НАГРАДА
ДЛЯ МЕНЯ – УЛЫБКИ СТУДЕНТОВ»
По приглашению ректора ЮОГУ В. Тедеева наш вуз посетила российская телеведущая, создатель Школы речевого
имиджа Ирина Львовна Бреусова. Она планирует провести
студентам и преподавателям университета мастер-класс по программам «Техника речи. Речевой
имидж как неотъемлемая составляющая современного человека»
и «Мастерство публичного выступления».
По словам И. Бреусовой, студенты, работающие на ЮОГУ-ТВ,
должны постоянно повышать
свой профессиональный уровень,
уметь брать интервью и обладать
основными навыками ораторского мастерства. Особое внимание
должно уделяться технике и культуре речи. Как отметила телеведущая, на первом же занятии студенты проявили очень большой

интерес, а это – самое главное: «Учащиеся ЮОГУ - ребята открытые, коммуникабельные, нацеленные на позитив
и на новые знания. Поэтому я уверена, что у них хорошие перспективы». Рассказывая о своих первых впечатлениях, полученных в РЮО, тренер отметила необычайную доброжелательность и гостеприимность южных осетин и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству
с Юго-Осетинским госуниверситетом.
До начала тренингов Ирина Бреусова встретилась с
проректором по международным связям ЮОГУ Залиной
Тедеевой, доцентом кафедры русского языка Джульеттой
Остаевой, доцентом кафедры русской и зарубежной литературы Мананой Парастаевой и зав. кафедрой журнали-

стики Хансиат Кодалаевой. В ходе беседы были затронуты
актуальные вопросы, касающиеся современных норм русского языка, культуры публичного общения, морально-э-

тических норм в телевизионной среде и т. д.
Ирину Бреусову принял
у себя также Президент
РЮО Анатолий Бибилов.
Во встрече принял участие
и ректор ЮОГУ Вадим Тедеев. Президент поблагодарил российскую телеведущую за изыскание возможности приехать в Южную Осетию и поработать со студентами единственного вуза Республики. Ирина Бреусова, в свою
очередь, выразила Анатолию Бибилову слова искренней благодарности за теплый прием и подчеркнула,
что для нее большая честь работать в РЮО и что она готова и впредь сотрудничать с ЮОГУ. «С нетерпением жду завтрашнего дня, потому что с сегодняшнего занятия студенты ушли с улыбками. А это для меня как педагога – самая
главная награда», - добавила Ирина Бреусова.
По окончании мастер-класса участникам тренингов будут вручены сертификаты.
Сослан ТОМАЕВ,
студент V-го курса
факультета журналистики ЮОГУ.
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ДОКЛАД

ТЫБЫЛТЫ АРСЕНЫ ФЫРТ АЛЫКСАНДР
(Йæ райгуырды

Номы
лӕг
уыд
Тыбылты
Алыксандр. Ирвӕдӕны арвыл
ферттывта цӕхӕркалгӕ, фӕлӕ
йӕ дуджы хурхортӕ цӕрын нӕ
бауагътой, аныхъуырдтой йӕ ӕд
ӕрчъитӕ.
Нӕртон зиууон уыд Алыксандр
йӕ адӕмӕн. Йӕхи базонынӕй
йӕ байсӕфты бонмӕ уыдис йӕ
адӕмы цырагъдар, рухсдзинадмӕ
фӕндагамонӕг.
Йӕхи базонынӕй йӕ адзалы
бонмӕ Тыбылты Алыксандрӕй рох
никуы уыдысты нӕрӕмон Къостайы
ныхӕстӕ: «Цы уыдзӕн нӕ фидӕн,
нӕ фӕстаг?».
Уый хи удыл сагъӕс нӕ уыд, уый
Ир ӕмӕ Ирыстоныл сагъӕс уыд.
Алыксандр хорз зыдта Ирыстоны
ивгъуыд ӕнус, йӕ цӕстӕй федта,
ног царды сӕрыл цы гӕрӕхтӕ
ӕрцыд, йӕхи къухмӕ ӕрхаудта,
ног дуджы ног Ирыстонӕн кӕй
хъӕуы фӕрӕзтӕ агурын, цӕмӕй
йӕ къӕхтыл слӕууа. Йӕ сӕйраг
хъуыды та уыди: «Хъӕуы нӕ иу
зӕрдӕ, иу уынаффӕ дарддӕры
цардӕн, Ирыстоны фарн ӕмӕ
фӕрныгады сырӕзтӕн».
Тыбылы фыртмӕ фӕндтӕ дӕр
хорз уыд, сӕ сӕххӕст кӕнынӕн та
йӕм зонд, хъару, арӕхстдзинӕдтӕ
фаг уыд.
Йӕ
цыбыр
царды
бонты
йын цы диссаджы хъуыддӕгтӕ
бантыст
саразын,
уыдонмӕ
гӕсгӕ мах зонӕм: Алыксандр
уыд
ӕвзагзонынады
дӕсны,
ирон
литературӕйы
истори

иртасӕг, зынгӕ фольклорист ӕмӕ
публицист, куырыхон зондамонӕг,
ӕрыгон фӕлтӕры хъомылгӕнӕг.
Дзырд дӕр ыл нӕй, куырыхон адӕймаг уыд Алыксандр, базырджын уыд хӕххон цӕргӕсау,
зылд ӕнӕ æрулӕфгӕйӕ Ирыстоны къуымты ӕмӕ хъӕдгӕмттӕм
зилӕгау зылд не 'взаджы ратӕдзӕнтӕм, нӕ аивадон литературӕ, не ‘гъуыстаджы фольклормӕ,
нӕ ахуыргӕнӕн чингуытӕм. Алыксандр раджы бамбӕрста, кӕй нын
ис фидауцджын ӕвзаг, хъӕздыг
фольклор, зӕрингуырдтӕ литературӕйы фадыджы.
Кӕуылты уыдысты йӕ ныхӕстӕ,
йӕ хъуыдытӕ нӕ дзургӕ ӕвзаджы
тыххӕй, цас фӕдзырдта, цас
фӕамыдта, цас фӕфыста не ‘взаджы
тыххӕй, цӕмӕй рӕза ӕмӕ йӕ
гаччы сбада.
Алыксандры хуызӕн, ӕвӕццӕгӕн, никӕй зӕрдӕ рысти советон
дуджы ирон орфоэпийыл, ӕмӕ,
хъыгагӕн, абоны бон дӕр мах
Алыксандры
зӕрдӕрыстдзинад
рохуаты уадзӕм ӕмӕ нӕ литературон ӕвзагыл брондоны ‘рдӕм
ӕнцайæм.
«Ӕрмӕст хъуамӕ уый зонӕм,
- фыста Алыксандр, - ӕмӕ хицӕн
литературон
ӕвзӕгтыл
куы
ныххӕцӕм, уӕд уый уыдзӕн не
сӕфты нысан.
Уӕд нӕ тыхтӕ ныкъаппа-къуппа
уыдзысты. Уӕд культурон ӕвзаджы
уӕз нал афӕраздзыстӕм».
Къостайы бакӕнгӕ хъуыддӕгтӕн
табу
кодта
Алыксандр.
Къостайы ӕвзаг та нӕ дарӕг,
уромӕг, нӕ хъуыдыты ратӕдзӕн
кӕй у, уый дӕр ӕргомӕй зӕгъы:
«Къоста дзуры сыгъдӕг ирон
кусӕг лӕджы ӕвзагӕй. Цыфӕнды
арф ӕмӕ бӕрзонд хъуыдытӕ
куы сӕвзӕры Къостайы сӕры,
уӕддӕр сӕ зӕгъы хуымӕтӕджы
ирон ӕвзагӕй. Иунӕг тыхаразгӕ
ныхас нӕ разындзӕн Къостайы
зарджыты».
Ӕвзаджы
ӕ м р ӕ н х ъ

Алыксандр стыр куыст кодта
ирон литературӕйы историйы
фарстытыл. 50 уацӕй фылдӕр
ныффыста ирон литературӕйы
рӕзты тыххӕй, амыдта йын куыд
йӕ рӕзты фӕндӕгтӕ, афтӕ йӕ
къуылымпыдзинӕдтӕ дӕр, тынг
райгонд
ӕмӕ
зӕрдӕрухсӕй
ӕмбӕлд алы ирон чиныг, алы ирон
журнал ӕмӕ газеты фӕзындыл
дæр.
Йӕ цыбыр царды бонты Алыксандр цӕстуарзонӕй фыста Ӕгъуызаты Иуанейыл, Къостайыл, Секъайыл, Арсеныл, Елбыздыхъойыл, Цомахъхъыл, Къубалты Алыксандрыл,
Гулуты Андрейыл, Дзесты Куыдзӕгыл, Хъуылаты Созырыхъойыл, Болайы фыртыл, Фӕрнионыл; фыста
журналтӕ «Зиу», «Мах дуг» ӕмӕ
ӕндӕртыл.
Тыбылты
Алыксандр
егъау
аргъ кодта, йӕ размӕ чи фыста,
уыдонӕн.
Алыксандры
дуджы
чи фыста, уыдонӕн та уыдис сӕ
хъомылгӕнӕг,
фӕндагамонӕг.
Ӕцӕг литературон критик уыд
Алыксандр, уымӕйдӕр цӕстуарзон
критик. Уый кӕддӕриддӕр уыд
рӕстдзинады фарсхӕцӕг, дæтта
ӕнӕцӕстуарзон
критиктæн
ныхкъуырд.
Рӕстдзӕвин хъуыдытӕ загъта йӕ
рӕстӕджы Алыксандр Цомахъхъы
«Ос-Бӕгъатыр»-ы, Созырыхъойы,
Куыдзӕджы, Фӕрнионы, Болайы
фырты ӕмӕ ӕндӕрты уацмысты
фӕдыл, кӕцытӕм ӕнӕраст критиктӕ хастой ӕнӕхъуаджы фаутӕ.
Литературон фронты къӕсӕрӕй
фыццаг чи ӕрбахызт, йе уӕнгтӕ
уарийау айвазынмӕ чи хъавы,
уыдонӕн ӕххуыс хъӕуы, уыдоны
ӕвӕрын ӕмӕ хъомыл хъӕуы.
Ахӕм уыд Алыксандры хъуыды
йӕ цӕргӕйӕ, ӕмӕ сын ӕххуыс
кодта. Сӕ зӕрдӕ сын чи мардта,
цӕлхдуртӕ сын чи ӕвӕрдта,
уыдонӕн та аккаг дзуапп радта
йӕ уац «Ӕвӕрын хъӕуы ног
фысджыты», зӕгъгӕ, уым.
Къостайы сфӕлдыстадӕн аргъ
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ӔМӔ ИРОН ЛИТЕРАТУРӔЙЫ ФАРСТЫТӔ
130 азы бонмæ)
кӕнгӕйӕ, кӕуылты у Алыксандры
хъуыды:
«Ирон
литературӕйы
мӕсыгыл ставддӕр дур Къоста
бавӕрдта. Не ‘взаджы Къоста
суасын кодта рӕсугъд уадындзӕй.
Ирон кусӕг адӕмы фыдӕлтыккон
арф фынӕйӕ Къоста фестъӕлфын
кодта. Мӕгуыртӕн фыййау уый
фӕцыдис. Сидзӕргӕсы хъарӕг
уый ракодта».
Алыксандр никуы сразы, ирон
ӕвзаг мӕгуыр чи хуыдта, уыцы
интеллигенцийы
минӕвӕртты
хъуыдытимӕ. Кӕддӕриддӕр-иу
сын дзуапп лӕвӕрдта, Къостайы
саразгӕ литературон ӕвзаджы
къӕбицмӕ амонгӕйӕ. «Ирон
ӕвзаджы
мӕгуырӕй
тонынц.
Афтӕмӕй дзы разынди ӕвӕджиау
хӕзнаты аивдзинады мадзӕлттӕ.
Уыцы мадзӕлттӕй уый диссӕгтӕ
кӕны». Къоста йӕхӕдӕг афтӕ
зӕгъы: «Стихтӕ фыссын ӕз
ӕрмӕстдӕр ахӕм рӕстӕджы,
мӕ уды йе ‘ппӕты зӕгъын куы
ӕрфӕнды».
Къоста ӕрмӕст йӕхи адӕмы
нӕ уарзта. Уыдис хӕлардзинады
тӕгтӕ тауӕг. Пушкин ӕмӕ
Лермонтовы хуыдта «не стыр
номдзыд поэттӕ», Грибоедовы
- диссаджы гени, Чайковскийы
- булӕмӕргъ, Хъипианийы мӕгуырты фыййауцӕуӕг. Ацы
темӕйыл дзургӕйӕ, кӕуылты у
Алыксандры хъуыды: «Кӕд ӕмӕ
ирон адӕмыл тынгдӕр сагъӕс
кӕны Къоста, уӕддӕр уый никуы
балӕсти йӕхи адӕмы хъузджы.
Уый
уарзы
иннӕ
мыггӕгты
(адӕмты. - П. Г.) дӕр. Адӕмтӕ
ӕфсымӕртӕй цӕрдзысты, уый
хуызӕн ницӕмӕ бӕллыдис Къоста, уымӕй стырдӕр хӕрзиуӕгмӕ
уый ницӕмӕ каст». Къоста йӕ
ӕргомӕй загъта йӕхӕдӕг дӕр:
«Мӕ аргъуан - зӕхх, хӕлардзинад
- мӕ дзуар, Фыдыбӕстӕ - ӕппӕт
дуне мӕнӕн».
Стыр дисы ӕфтыдта Алыксандры
Секъайы ӕвидигӕ курдиат. Егъау
аргъ кодта Секъайы ӕвзаг, Секъайы

радзырдтӕн, йӕ хъуыды ахӕм
уыд: «У нас до сих пор не было
(до Сека. - Г. П.) более или менее

удовлетворительных
опытов
в
области изящной прозы».
Цӕуыл уыд Секъайы сагъӕс,
йӕ радзырдтæ фысгӕйӕ, ууыл
дӕр ӕмбӕлон хъуыды загъта
Алыксандр: «Они, главным образом, изображают эпоху крепостного права в Закавказье, смутное
и тревожное время, царившее на
Кавказе до момента прихода русских, когда еще не было определенного правопорядка и царил
произвол чиновников».
Зӕрдӕрухсӕй сӕмбӕлд Алыксандр «Ӕфхӕрдты Хӕсанӕ»-йы
фӕзындыл. Куы йӕ бакаст, уӕд
ахӕм хатдзӕгмӕ ӕрцыд: «Цалынмӕ ирон ӕвзагыл дзурӕг уа, уалынмӕ нӕ амӕлдзӕн «Ӕфхӕрдты
Хӕсанӕ».
Елбыздыхъойы
«Амыран»-ы ӕмӕ Къостайы «Ӕфсати»-йы цур бынат уыдзӕнис
«Ӕфхӕрдты Хӕсанӕ»-йӕн ирон
литературӕйы».
Нӕ уыд рох Алыксандрӕй
Брытъиаты
Елбыздыхъо
дæр.
Сӕрыстырӕй йӕ нымадта ирон
театры бындурӕвӕрӕгыл, йӕ

зӕрдӕ та йын ӕууылдта ӕндӕр
хъуыддаг: «...худинаг нын у, йӕ
фыстытӕ нырыонг нымӕхстӕй
кӕй лӕууынц». Алыксандр фӕдисы хъӕр кодта Ирыстоны къуымты,
домдта, цӕмӕй мыхуыры рацӕуой Елбыздыхъойы сфӕлдыстадон
бынтӕ.
Зӕгъы йӕ хъуыды Коцойты
Арсены тыххӕй дӕр: «Ӕвзонг ирон
литературӕйы мӕсыгыл Коцойы
фырты радзырдтӕ зынаргъ дур
ӕрæвӕрдтой». Арсены хъӕздыг
ӕвзаг тынг фӕцыд Алыксандры
зӕрдӕмӕ: «Цы ирон литературон
ӕвзаг аразӕм, уымӕн Коцойы
фырты ӕлвӕст ӕвзаг ӕмӕ
бӕркадджын ныхас стыр ӕхууыс
фӕуыдзӕн».
Ирон литературӕйы Хъуылаты
Созырыхъойы фӕзынд Алыксандр банымадта ӕвӕджиауы
хорздзинадыл: «Хъуылаты Созырыхъойы ном ӕрӕджы ферттывта
ирон литературӕйы. Ферттывта
ӕмӕ бонӕй-бонмӕ тынгдӕр
рӕз хӕссы».
Райгонд уыд Алыксандр Созырыхъойы ӕвзаджы авналӕнтӕй:
«Дзуры Созырыхъо рог, арӕхстджын ӕвзагӕй. Адӕмы ӕвзагмӕ
хӕрз хӕстӕг лӕууы йе ‘взаг. Йӕ
хъайтарты ныхас йедзаг вӕййы
ирон ӕмбисӕндтӕй».
Йӕ зӕрдӕ барухс Алыксандрӕн, Беджызаты Чермен ирон литературӕмӕ куы ӕрбакъахдзӕф
кодта, уӕд дӕр. Тагъд бамбӕрста ӕрыгон Чермены хъуыдытӕ:
«Ӕвзонг поэтӕн йӕ зӕрдӕ риссы
мӕгуырты рисӕй, хӕрам цӕстӕй
кӕсы фӕллойгӕнӕджы къласон
знӕгтӕм, уырны йӕ, сӕрибары
дуг кӕй ӕрцӕудзӕн».
ПЛИТЫ Гацыр,
Тыбылты Алыксандры номыл
ХИПУ-йы профессор,
ирон литературæйы
кафедрæйы сæргълæууæг.

Кæрон кæсут радон номыры.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ:
НАБАТ, ВЗЫВАЮЩИЙ К ЖИЗНИ...

В конференц-зале ЮОГУ им. А. Тибилова состоялся круглый стол, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. Открыла мероприятие декан факультета
естественных наук и психологии Циала Джиоева. Она
отметила, что 1 декабря - непростая дата в календаре:
это набат, призывающий к активной жизненной позиции в борьбе со СПИДом. По словам Ц. Джиоевой, заболевание получило большое распространение в мире - свыше 42 миллионов людей поражены этой страшной болезнью. Ежедневно около 15 тысяч людей попадают в категорию больных.
«Нельзя относиться безответственно к своему здоровью и растрачивать его
на бездуховное, бесцельное прозябание.
Наша главная задача
в современном мире приостановить распространение этого коварного заболевания. Поэтому молодому поколению нужно внимательнее относиться к своему здоровью», - резюмировала декан.
В своем выступлении ректор ЮОГУ Вадим Тедеев обозначил
важность обсуждаемой
темы и отметил, что необходимо быть внимательными
и делать все возможное, чтобы эта болезнь не распространялась у нас. «Единичные случаи не являются показателем, и я уверен, что у нас все будет хорошо», - подчеркнул ректор.
Министр здравоохранения и социального развития
Георгий Тотчиев отметил, что болезнь не обходит стороной ни бедных, ни богатых, это бич всего человечества. По его словам, среди миллионов ВИЧ-инфицированных людей есть очень известные фамилии и имена.
«В первую очередь, хочу сказать студентам, чтобы
они четко определили для себя правильные жизненные
ориентиры, которые позволят им наслаждаться жизнью,
а не существовать. И вне зависимости от того, сколько
соблазнов будет в вашей жизни, а их может быть достаточно много, вы для себя определили черту, за которую
никогда не перейдете», - сказал Г. Тотчиев.
Министр здравоохранения отметил, что эти вопросы
касаются не только медицины, но и нравственного воспитания молодежи. По его словам, в будущем студенты
с высшим образованием и высокой нравственностью
будут апологетами здорового образа жизни и донесут
до окружающих принципы правильной жизни.
В своем выступлении министр образования и науки РЮО Натали Гассиева подчеркнула, что проблема
заболевания ВИЧ-инфекциями актуальна во всем мире и над ее искоренением работают медицинские институты. «Наша же с вами задача - вдумчивое отношение к своей жизни. Мы должны быть абсолютно образованны и информированны и думать не о себе сегодня, а о своих потомках завтра. Тогда, по моему мнению,
проблема не только СПИДа, но и других болезней в той
или иной степени будет решена», - сказала Н. Гассиева.
Ведущий российский специалист-иммунолог Светла-

на Константинова отметила, что в этом году тема проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом - «Моё здоровье - это моё право» - отражает то, как люди должны
увеличить свое влияние на переход эпидемии из кризиса в зону контроля над ней. «Мы сможем контролировать эту эпидемию в том случае, если 90% людей будут знать свой ВИЧ-статус, при том что сейчас порядка
20 миллионов человек, вполне возможно, инфицированы, но еще не знают об этом.
На сегодня статистика такова, что в целом в мире насчитывается около 75 миллионов ВИЧ-инфицированных,
из них 36 млн умерли. В РФ зарегистрировано больше 1
млн случаев ВИЧ-инфицирования. В Северной
Осетии с момента регистрации ВИЧ-инфекций около 1,5 тысяч больных;
в Абхазии, с населением
240 тыс. человек, - 1400
ВИЧ-инфицированных.
Исходя из этого, мы
вправе предположить,
что какое-то количество
ВИЧ-инфицированных, возможно, находится и в Южной Осетии. В этой связи, безусловно, очень важно акцентировать внимание
на том, что ВИЧ-инфекцию можно предотвратить. Поэтому стал актуальным вопрос создания спецслужбы в
Южной Осетии и повышения информированности населения об этом заболевании», - рассказала российский специалист.
Врач-инфекционист РСБ Элеонора Джиоева подчеркнула, что проблема есть, и о ней необходимо говорить:
«Сегодняшней акцией мы выражаем свою солидарность со всеми, кто ведет борьбу с этим недугом. Одним из рычагов воздействия на процесс борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекций является духовно-нравственное
воспитание молодого поколения, приверженность правильному образу жизни, моральным ценностям».
Преподаватель кафедры химии и фармации ЮОГУ Алана Алборова представила участникам круглого стола презентацию на тему «Медицинские аспекты
ВИЧ-инфекций». В докладе она рассказала о диагностике, эпидемиологии, патогенезе, а также путях передачи СПИДа, назвав его мировой социальной проблемой современности.
В ходе круглого стола были рассмотрены и обсуждены различные аспекты заявленной темы. Доклады
представили также студенты университета.
Подводя итоги работы, Светлана Константинова отметила, что сегодня мы стоим на пороге создания службы ВИЧ-СПИДа: «Тем самым мы протягиваем руку поддержки людям, живущим с ВИЧ». Иммунолог призвала
участников круглого стола реализовать свое право на
здоровье - осознанно принять решение и сдать кровь,
чтоб узнать свой ВИЧ-статус и спокойно жить дальше.
Зарина КАЧМАЗОВА,
преподаватель кафедры журналистики ЮОГУ.
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ОБУЧЕНИЕ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Группа сотрудников ЮОГУ им. А. Тибилова прошла курсы
повышения квалификации в Московском госуниверситете им.
Н. Баумана по дополнительной программе «Профессиональная деятельность научно-педагогического работника высшего образования» (специализация – «Информационные системы»). Как рассказала нам руководитель группы – зав. кафедрой информатики и вычислительной техники ЮОГУ Лана
ГАГЛОЕВА, занятия были насыщенные и продуктивные. Группе были проведены тренинги по мастерству публичного выступления преподавателя, секретам презентации, деловому этикету и имиджу преподавателя; стажировки на кафедрах
по профилям: «Высшая математика», «Защита информации»,
«Информационные системы».
На курсах рассматривались вопросы патентной защиты
объектов интеллектуальной собственности, проектирования
учебно-методической литературы, разработки и применения
локальных нормативных актов образовательной организации.
Группе были также прочитаны лекции по юридическим основам повседневной деятельности преподавателя.
По словам Л. Гаглоевой, кафедра информатики и вычислительной техники ЮОГУ и сама регулярно проводит курсы повышения квалификации по основам компьютерной грамотности. На этих курсах могут учиться сотрудники не только нашего
вуза, но и сторонних организаций. В частности, в этом месяце
курсы повышения квалификации прошли тренеры плавательного бассейна «Дельфин» и Дворца спорта «Олимп». Основанием стала заявка главного тренера по плаванию Терлеевой
Евгении Викторовны, которая, на взгляд Ланы Алановны, правильно считает, что современный тренер, помимо того, что он
учит детей плавать, должен еще, к примеру, уметь грамотно
составлять протоколы соревнований, создавать презентации,
рассказывать о выступлениях своих воспитанников и т. д. Курсы, как правило, ориентированы на специфику той организации, которая присылает своих слушателей.

НСК

«Также в
этом месяце в
рамках профориентационной работы мы провели
презентацию по
специальности «Прикладная математика и
информатика». На презентации присутствовали ученики старших классов школ
Цхинвала. Мы рассказали им о том, что из себя представляет «Прикладная математика и информатика», какие дисциплины они будут изучать, если выберут эту специализацию, кем
станут, когда получат дипломы, и какие перспективы имеются
в нашей республике для трудоустройства по данному направлению. Во время презентации наш сотрудник Джиоев Александр Филиппович провел мастер-класс. Он рассказал учащимся, в частности, о том, как создаются сайты.
По окончании презентации школьники были поставлены в
известность о том, что на нашей кафедре два раза в неделю,
по понедельникам и пятницам, будут проходить бесплатные
занятия по информатике и математике для всех желающих из
числа учеников 11-х классов», - резюмировала Л. А. Гаглоева.
Магдалина БАГАЕВА,
Зарина БИБИЛОВА,
студентки IV-го курса
факультета журналистики ЮОГУ.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НАУЧНО-СТУДЕНЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ

В Юго-Осетинском государственном университете имени
А. Тибилова прошло совместное заседание научно-студенческих сообществ кафедры математики и физики и кафедры
информатики и вычислительной техники.
Заседание открыла старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной техники Мадина Кулумбегова,
которая руководит работой НСК при кафедре.
Далее студентка II курса инженерно-экономического факультета Анастасия Гучмазова представила презентацию на
тему «Великие экономисты» (научный руководитель - старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной
техники Мадина Харитоновна Кулумбегова).
С докладом на тему «Разработка автоматизированной
информационной системы учета и оплаты труда для малых
предприятий РЮО» выступила студентка III курса (специальность - «Прикладная математика») Ирина Руситашвили
(научный руководитель - заведующая кафедрой информатики и вычислительной техники доцент Лана Алановна Гаглоева).
Тему «Современные языки программирования» представила Мария Битиева (III-й курс, специальность - «Прикладная
математика», научный руководитель – преподаватель кафе-

дры информатики и вычислительной техники Александр Филиппович Джиоев).
Студент II курса Батрадз Цховребов выступил с докладом
на тему «История создания ОС Android» (научный руководитель - преподаватель кафедры информатики и вычислительной техники Александр Сталбегович Габараев).
Тему «Выход в пространство» осветила студентка II курса
(специальность - «Прикладная математика») Диана Цховребова (научный руководитель – старший преподаватель кафедры математики и физики Зарина Вячеславовна Бесаева).
Студенткой II курса инженерно-экономического факультета Зарой Джиоевой была подготовлена презентация на тему
«Самые загадочные места планеты» (научный руководитель
– старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной техники Мадина Харитоновна Кулумбегова).
В завершение М. Х. Кулумбегова поблагодарила всех собравшихся за подготовку мероприятия и активное участие
в нем.
Карина ГАЗЗАЕВА,
студентка III-го курса
факультета журналистики ЮОГУ.
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ВЫБОР

«ФОТО-КВЕСТ» В ЮОГУ

МОЯ ПРОФЕССИЯ - ЖУРНАЛИСТ

Студенческий совет ЮОГУ им. Александра Тибилова проводит творческое соревнование «Фото-квест» для
студентов вуза.
«Фото-квест» – это захватывающее соревнование по
тематической фотографии с временнЫми ограничениями. Подобные соревнования получили широкое распространение во всем мире.
«Для участия в «Фото-квесте» необходимо собрать команду из семи человек. Каждая команда выбирает себе
капитана и даёт название своей группе. Участникам будут поручать разные задания, которые они должны выполнить за короткий отрезок времени, а затем сфотографировать. Победу одержит та команда, у которой выполненные задания будут наиболее оригинальными», - рассказала о правилах соревнования организатор «Фото-квеста»
- студентка IV-го курса инженерно-экономического факультета
Эльда Цховребова.
По мнению Э. Цховребовой,
благодаря подобным конкурсам
молодежь объединяется и развивает свои творческие способности.

Стать журналистом я решила три года назад. Журналистика привлекла меня, в первую очередь, как
очень захватывающая и творческая профессия.
Что может быть интереснее, чем знакомиться с новыми людьми и брать у них интервью, узнавать подробности их жизни и профессиональной деятельности, раскрывать секреты успеха той или иной медийной личности? Также привлекает перспектива одной
из первых узнавать о каком-либо событии или факте,
а потом рассказать об этом всей стране. Я мечтаю делать свои репортажи и, если понадобится, могу поехать ради хорошего материала, как говорится, хоть на
край света!
Профессия журналиста вместе с тем трудна и ответственна, потому что мир узнает о новостях именно из
уст журналистов, и очень важно донести до зрителя
или слушателя информацию, не искажая ее.
Я уверена, что каждый может найти свое призвание
и любить затем свою работу, посвятив ей всю жизнь.
Важно лишь сделать правильный выбор - выбор своей профессии.
Виктория ТОТОЕВА,
студентка III-го курса
факультета журналистики ЮОГУ.

НАКАНУНЕ

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ
Студенты ЮОГУ им. А. Тибилова устроили праздник
для учащихся Цхинвальской
школы-интернат.
Активисты вуза, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравили детей с наступающим
Новым,
2018, годом, подарили
им плюшевые игрушки
и угостили шоколадными конфетами. Воспитанники интерната,
в свою очередь, продекламировали стихи,
после чего участники праздника завели
традиционный хоровод вокруг елки.
Главный редактор
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По словам председателя студсовета ЮОГУ Альберта
Габатова, праздник удался: «Дети радовались, и
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