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ПОБЕДА

ПРЕЗИДЕНТ РЮО ЛЕОНИД ТИБИЛОВ ВРУЧИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ КОСТА ХЕТАГУРОВА

«Это очень почетная миссия для меня 
- вручать премии имени Коста Хетагурова 
за выдающиеся достижения и вклад в куль-

туру осетинского народа видным деятелям 
науки и творчества, - отметил Президент 
Республики Южная Осетия Леонид Тиби-

лов, выступая на торжественной церемо-
нии награждения лауреатов Государствен-
ной премии.
– В эти дни не только в Осетии, но и 
далеко за ее пределами отмечают 
День рождения великого поэта - ос-
новоположника осетинской литерату-
ры Коста Хетагурова».

Л. Тибилов уточнил, что заседа-
ние комиссии по присуждению Го-
сударственной премии имени Ко-
ста Хетагурова при Президенте про-
шло 12 октября, в ходе которого бы-
ли определены победители: «14 ок-
тября был подписан Указ о присуж-
дении государственных премий в об-
ласти литературы, исторических на-
ук , филологии и публицистики.  Пре-

мия присуждается раз в два года, и 
сегодня мне во второй раз представи-
лась возможность вручить премии име-

ни Коста Хетагурова лауреатам».
Отметим, что на церемонию 

награждения лауреатов Леонид 
Тибилов пришел в осетинской 
национальной рубашке.

Государственная премия име-
ни Коста Хетагурова за 2016 год 
в области литературы была вру-
чена Гацыру Плиеву за книги 
«История осетинской литерату-
ры» и «Мир Коста».

В области исторических наук 
Госпремии им. Коста Хетагурова 
была удостоена Ирина Бигулаева 
за книгу «Коста Леванович Хета-

гуров: научная биография».
За книгу «Русско-осетинский энци-
клопедический словарь по био-
логии и медицине. Неологизмы и 
система терминов» Государствен-
ной премией в области филологии 
был награжден Теймураз Кокоев.

Госпремией им. К. Хетагурова 
в области публицистики были на-
граждены Заира Тедеева (автор 
проекта) и Хансиат Кодалаева (ре-
дактор) за издание журнала «Рус-
ское слово в Южной Осетии».

В свою очередь, лауреаты по-
благодарили Президента и чле-
нов комиссии за высокую оценку 
их труда.
«Принимать эту награду по-

четно и волнительно, потому что 
премия имени Коста Хетагуро-
ва - самая престижная националь-
ная премия и самая дорогая сердцу 
каждого осетина награда», - сказа-
ла, в частности , З. Тедеева.

Она сообщила также, что в ноя-
бре состоится презентация очеред-
ного номера журнала «Русское сло-
ва в Южной Осетии», и пригласи-
ла присутствующих посетить меро-
приятие.

Теймураз Кокоев отметил, что 
готов перечислить половину своей 
премии на создание в городе Сте-
ны почета, на которой были бы вы-
сечены имена выдающихся ученых, 

деятелей культуры и творческих 
людей, прославивших Осетию.

«В первую очередь, почетные 

места в этом списке должны занять 
имена Шамиля Джиккаева и Валерия 
Гобозова», - подчеркнул Т. Кокоев.

Член комиссии по присуждению Го-
спремии им. К. Хетагурова Зоя Битар-
ти предложила учредить премию име-
ни Васо Абаева и присуждать ее деяте-
лям науки.

Леонид Тибилов отметил, что 
данный вопрос будет рассмотрен 
Правительством Республики.

Председатель комиссии Мурат 
Джиоев также поздравил лауреа-
тов с присуждением государствен-
ных премий им. Коста Хетагурова 
и пожелал им дальнейшей плодот-
ворной работы.

Напомним, что Государствен-
ная премия имени Коста Хетагуро-
ва была утверждена Указом Прези-
дента в 2009 году.
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ПРАЗДНИК

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
В столице Южной Осетии состоялось праздничное меро-

приятие «Посвящение в студенты» Юго-Осетинского государ-
ственного университета имени А. Тибилова.

На мероприятии присутствовали Президент Республи-
ки Южная Осетии Леонид Тибилов, Председатель Правитель-
ства Доменти Кулумбегов, спикер Парламента Анатолий Биби-
лов, члены Правительства, депутатский корпус, преподаватели 
и студенты ЮОГУ, а также гости Республики.

Мероприятие началось с показа видеоролика о жизни вуза.
Далее от имени ректора Московского государственного уни-

верситета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего был за-
читан поздравительный адрес, где, в частности, отмечалось: «За 
прошедшие годы университет, известный своей славной исто-
рией и высокопрофессиональным коллективом, достиг поисти-
не значимых успехов в подготовке востребованных обществом 
специалистов и научно-педагогических кадров, интеграции об-
разовательной и научно-исследовательской деятельности.

Вы по праву можете гордиться заме-
чательными традициями университе-
та, своим профессорско-преподаватель-
ским составом, авторитетными научны-
ми школами, успехами и достижениями 
многих поколений его выпускников.

Юго-Осетинский государственный 
университет имени А. А.Тибилова свя-
зывают прочные дружеские узы и тес-
ные партнерские отношения с Москов-
ским университетом, другими ведущи-
ми университетами России и мира. Убе-
жден, что наше дальнейшее межвузов-
ское сотрудничество будет способство-
вать решению благородной задачи сохранения единого на-
учного и образовательного пространства, укреплению друж-
бы народов России и Республики Южная Осетия».

Была продемонстрирована видеозапись выступления ди-
ректора Российского института стратегических исследований 
(РИСИ) Леонида Решетникова, в которой он поздравил Пре-
зидента РЮО Леонида Тибилова, ректора ЮОГУ Вадима Те-
деева, студентов и преподавателей вуза с Днем первокурсника 
и пожелал им новых достижений и успехов в деле укрепления 
единства русского и осетинского народов.

«Желаю вам быть верными Родине,- сказал Л. Решетников. 
- Самое главное для молодежи сейчас - верность, честь и зна-
ния». Он отметил также, что Российский институт стратегиче-
ских исследований намерен и впредь укреплять сотрудниче-
ство с ЮОГУ в сфере научных и образовательных проектов.

Первокурсников ЮОГУ с их праздником поздравил прези-
дент Союза патриотов и военно-патриотических организаций 
«Звезда», кандидат экономических наук Алексей Моргунов, ко-
торый отметил, что народу Южной Осетии пришлось многое 
пережить и выдержать: «Когда я вступил на вашу землю, я уви-
дел отремонтированные дороги, чистоту, порядок. Я вижу ра-
достные лица и понимаю, что вы – по-настоящему великий, 
гордый, честный и целомудренный народ, приветливый и го-
степриимный. Дорогого стоит то, что вы живете сейчас в такое 
прекрасное время конструктивного строительства. Мне очень 

приятно, что здесь строятся новое здание университета, театр, 
хлебопекарня, учебные учреждения.  И это все – благодаря 
Президенту Южной Осетии Леониду Тибилову».

А. Моргунов при-
звал студентов вни-
мательно относить-
ся к учебе и пожелал 
им успехов и благо-
получия: «Вам пред-
стоит учиться и стать 
настоящими сына-
ми вашей Родины. 
Как русскому чело-
веку, мне очень при-
ятно, что рядом с на-
ми живет вот такой 
добрый сосед, такой 

замечательный народ, как осетины».
Рассказывая о своей организации, Алексей Моргунов от-

метил, что она объединяет тех людей, которым небезразлично 
состояние своей Родины, жизнь и благополучие народа. 

Далее присутствующих приветствовал доктор социологиче-
ских наук, эксперт, руководитель научно-аналитического и иссле-
довательского центра гражданского развития Максим Васьков, ко-
торый тоже назвал юго-осетинскую землю «многострадальной, 
героической и святой».

«Я частый гость Республики Южная Осетия, - отметил М. 
Васьков.- И мне очень приятно видеть, как под руководством 
Леонида Тибилова Республика развивается, создаются новые 
возможности».

Максим Васьков подчеркнул, что благодаря Президен-
ту РЮО Леониду Тибилову и ректору ЮОГУ Вадиму Тедее-
ву ЮОГУ стал абсолютно равноправным партнером ведущих 
российских вузов - МГУ, РИСИ, РУДН, федеральных универ-
ситетов и др.

«Очень радует то, что в Южной Осетии есть традиции клас-
сического университета, - продолжил М. Васьков.- И это не 
просто знания, не просто навыки – ЮОГУ создает элиту Юж-
ной Осетии. И это важно не только для Осетии, но и для ве-
ликой России. Я уважаю все народы, но ни один народ не дал 
стольких героев, великих ученых, деятелей культуры, сколько 
дал народ Осетии».     С. 7
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Магометов Ахурбек Алиханович родился 30 октября 
1936 г. в сел. Дур-Дур Дигорского района Северо-Осе-
тинской АССР.

Окончил историко-филологический факультет Севе-
ро-Осетинского государственного университета име-
ни К. Л. Хетагурова и факультет журналистики Высшей 
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. С 1958 года в 
течение 13 лет проработал на ответственных должно-
стях в средствах массовой информации.

С апреля 1990 года по ноябрь 2006 г. занимал пост 
ректора СОГУ , с ноября 2006 г. является президентом 
указанного вуза. Стаж научно-педагогической деятель-
ности 40 лет, из них 28 - в СОГУ. Руководил кафедрами 
научного коммунизма, политологии.

Доктор исторических наук, профессор, член-кор-
респондент Российской академии образования, за-
служенный деятель науки РФ, почетный работник выс-
шей школы РФ, заслуженный деятель науки Северной 
и Южной  Осетии.

Автор более 300 научных работ, в том числе 12 мо-
нографий. Основные направления его исследований - 
история печати, национальный вопрос, межнациональ-
ные отношения. Под его научным руководством защи-
щено более 50 докторских и кандидатских диссертаций.

Авторству А. Магометова принадлежат также 5 сбор-
ников очерков, рассказов, повестей, роман-хроника 
«Победители» в двух томах, собрание сочинений «Ху-
ры зарæг» («Песнь солнца»). В 1999 г. получил звание 
лауреата республиканской премии в области литерату-
ры и искусства имени К. Л. Хетагурова.

Является членом правления Ассоциации народов 
России, заведующим кафедрой ЮНЕСКО и членом Ко-
ординационного комитета кафедр ЮНЕСКО Россий-
ской Федерации, членом Международной ассоциа-
ции президентов университетов, членом совета Союза 
ректоров России, депутатом Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания пяти созывов с марта 1990 г.

Награжден орденами «Трудового Красного Знаме-
ни» (1990 г.), «За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени (2000 г.), «За заслуги перед Отечеством IV сте-
пени (2006 г.), «Дружбы», «Почета» (2009 г.), десятью 
медалями.

В конце января 2015 года истек срок полномочий 
президента Северо-Осетинского государственного 
университета имени К. Л. Хетагурова Ахурбека Маго-
метова. В соответствии с Законом РФ «О президенте 
высшего учебного заведения» Глава Республики Се-
верная Осетия-Алания Т. Д. Мамсуров и ректор СОГУ 
профессор В. Г. Созанов обратились к Министру обра-
зования и  науки РФ Д. В. Ливанову с просьбой пред-
ставить его кандидатуру Ученому совету СОГУ для из-
брания на эту же должность на новый пятилетний срок. 
И совет третий раз оказал высокое доверие крупному 
ученому.

Ахурбек Алиханович Магометов более 16 лет стоял 
во главе СОГУ, а с декабря 2006 года является его пре-
зидентом. О его огромном вкладе в дело развития об-
разования и науки, подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов красноречиво свидетельствуют его 
награды - ордена и медали – и заслуженный непрере-
каемый авторитет как в коллективе университета, так и 
среди населения Республики Северная Осетия-Алания. 
А. А. Магометов с 1990 года бессменно является депута-
том Парламента и членом коллегии Министерства об-
разования и науки Республики Северная Осетия-Ала-
ния, продолжительное время входит  в состав Комите-
та при Главе Республики «Победа», Совета при Прави-
тельстве Республики по сохранению и развитию родно-
го языка. Активно участвует в решении и претворении в 
жизнь многих актуальных вопросов образования, нау-
ки, массовых коммуникаций и других сфер обществен-
но-политической жизни республики и страны.

А. А. Магометов является также основателем и глав-
ным редактором журнала «Вестник Северо-Осетинско-
го государственного университета имени К. Л. Хетагу-
рова, входящего в перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК.

Многочисленные научные труды, в том числе круп-
ные монографии, публицистические выступления, ли-
тературно-художественные произведения А. А. Маго-
метова пользуются большим успехом. Он является ла-
уреатом государственных премий имени Цомака Га-
диева и Коста Хетагурова, а также Национальной пре-
мии «Яблоко нартов». 

  С. 5

  ЮБИЛЕЙ

МЕНЯЯ МИР К ЛУЧШЕМУ...
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* * * 
Фæнды мæ Мæхæмæтты Ахуырбегæн раарфæ 

кæнын куыд зындгонд ахуыргонд, бирæ æзты Цæгат 
Ирыстоны паддзахадон университеты ректорæй чи 
фæкуыста, йеныр дæр тынг бирæ чи аразы, ахæм 
зонадон кусæг æмæ æхсæнадон архайæгæн, афтæ. 
Йæ ахаст Хуссар Ирыстонмæ хуыздæр разынд, зын 
уавæрты куы уыдыстæм, уæд: гæнæнуæвгæйæ 
æххуыс кодта куыд кадрты фарстыты, афтæ 
практикон хъуыддæгты дæр. Æмæ мæ тынг фæнды, 
Ахуырбег, æнæниз цы уай, Дæ зонадон куыст дæр 
дарддæр цы кæнай æмæ цыдæриддæр хорзæй ис, 
уыдонæй хайджын цы уай, Хуссар Ирыстоны дын чи  
кад кæны, уыдоны номæй.

ГАГЛОЙТЫ Юри, 
Тыбылты Алыксандры номыл ХИПУ-йы 

Ирыстоны истори æмæ Кавказзонынады
 кафедрæйы сæргълæууæг.

* * * 
Зынаргъ Ахуырбег Алиханы фырт!
Арфæйаг адæймаг Дæ Иры дзыллæйæн: бирæ æмæ 

цæстæвæрæн сты, ахуыр-хъомыладон  хъуыддаг, 
зонады къабаз, литературæ æмæ журналистикæйы  
жанртæ, æмткæй   нæ национ  культурæйæн цы 
хæрзты бацыдтæ, уыдон. 

Фæнды нæ Дæуæн, цæмæй  ноджы бæрзонддæр 
æнтыстытæ бафта Дæ къухы, æнувыд лæггад 
цы Ирыстонæн кæныс бирæ æзты дæргъы,  уый 
хæрзиуæгæн. 

Æнæниз,  зæрдæрухс æмæ куыстхъомæй батон, 
Абайты Уасойау,  Де ‘нус!

ХЪОДАЛАТЫ Хансиат, 
Тыбылты Алыксандры номыл ХИПУ-йы 

журналистикæйы кафедрæйы сæргълæууæг.

* * *
Многоуважаемый Ахурбек Алиханович! Юбилей, 

который Вы отмечаете, по праву можно считать 
праздником всего осетинского народа. Вы сделали 
очень много для студентов СОГУ и ЮОГУ.  Возглавив 
в тяжелые 90-ые годы СОГУ им. К. Хетагурова, 
Вы приложили максимум усилий к тому, чтобы 
вуз развивался, чтобы открывались новые 
специальности.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
дальнейшей активной деятельности во благо всего 
осетинского народа!..

Таймураз ТАДТАЕВ,
декан факультета истории

 и юриспруденции ЮОГУ им. А. Тибилова.

С. 4
  АРФÆТÆ

НÆ ЗÆРДÆ ДЫН ЗÆГЪЫ...
* * *

Уважаемый Ахурбек Алиханович!  Позвольте 
поздравить Вас с юбилеем от имени коллектива 
ЮОГУ им. А. А. Тибилова. Ваш вклад  в дело развития 
образования и науки огромен.

В тяжелые для Южной Осетии времена Ваши 
усилия были необходимой поддержкой для Юго-
Осетинского государственного университета.

Важной стороной Вашего славного жизненно-
го пути являются Ваши успехи в области зако-
нотворчества. 

Стыр ныфс Дæ æппæт ирон адæмæн, æмæ 
Дын Хуыцау æххуысгæнæг уæд!  

Вадим ТЕДЕЕВ,
ректор ЮОГУ имени  А. А. Тибилова.

* * *
Уважаемый Ахурбек Алиханович!
Примите самые искренние поздравления  в свя-

зи с Вашим юбилеем. Теплые воспоминания о СОГУ, 
о встречах с коллегами, об общении на кафедрах, 
участии  в различных мероприятиях, в большей ме-
ре, связаны с Вашим именем. Вы всегда рядом с на-
ми; всемерно  поддерживали коллег из Южной Осе-
тии и в 1993 году, когда Ученый совет ЮОГПИ при-
нял решение о преобразовании института в уни-
верситет. 

Желаю Вам доброго здравия, благополучия в семье 
и новых перспективных идей во благо осетинской 
науки и осетинского образования!

Залина ТЕДЕЕВА,
проректор по международным делам 

ЮОГУ им. А. Тибилова.

* * *                                                                                  
Бæркадджын æмæ алварсон сты, Ахуырбег Али-

ханы фырт, Дæ зонадон фундаменталон куы-
стытæ. Ды канд хорз зонадон кусæг нæ дæ, фæлæ 
ма дæ хорз хъомылгæнæг, хорз æмбæстаг дæр.

ХИПУ гуырдзыйы агрессийы рæстæджы æфхæрд 
куы баййæфта, уæд уый банкъардта æфсымæрон 
æххуыс ЦИПУ-йæ, кæцыйæн уæд разамынд кодтай 
Ды. Уыцы хъармдзинад æнхъæвзы абоны онг дæр.

Арфæ Дын кæнын ирон филологийы факульте-
ты ахуыргæнджытæн се ‘ппæты номæй дæр. Мæ 
зæрдæ Дын зæгъы, цæмæй уай æнæниз æмæ уæнг-
рог. Бирæ Дын бантысæд ноджыдæр Дæ зона-
дон-сфæлдыстадон куысты! 

ТЫБЫЛТЫ Ингæ,
Тыбылты Алыксандры номыл ХИПУ-йы 
ирон филологи æмæ райдиан ахуырады

 педагогикæ æмæ методикæйы факультеты декан. 
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ХАТДЗÆГТÆ

ЗОНГÆ  КÆНЫНЦ  ИРЫСТОНЫ  РÆСУГЪДДÆР  КЪУЫМТИМÆ
Хуссар Ирыстоны паддзахадон уни-

верситеты ирон филологийы факуль-
теты деканат ахуырадон процессы 
рæстæджы саразы студенттимæ зона-
дон-хъомыладон куыст уадзыны фæ-
дыл афæдзон нывæст. Ахæм архайд 
хъæздыг кæны студентон царды мидис.

Ацы факультеты ахуыргæнджытæ 
алварсонæй архайынц  ууыл, цæмæй 
студенты миддуне рæза æмæ уæрæх 
кæна, национ идейæйы миниуджытæ 
æнкъаргæйæ. Университеты 
студенттæн каст цæуынц 
продуктивон лекцитæ, уæлдай 
хъусдард здæхт цæуы мадæлон 
æвзагмæ уарзондзинад 
æндидзынгæнæн принциптæм. 
Ацы хъуыддаг гуырахстджынæй 
æххæст цæуы ирон 
филологийы факультеты, 
уымæн æмæ мадæлон æвзаг 
у национдзинады фыццаг 
æвдисæг. Цы адæм сæ 
мадæлон æвзагмæ уазал ахаст 
дардтой, уыдон куыд наци, 
афтæ иууылдæр фесæфтысты. 
Мадæлон æвзагыл хъæуы аудын, хъæуы 
йæ хъахъхъæнын æмæ йын аразын 
хъæуы фадæттæ йæ райрæзынæн. 
Æвзаджы хъæздыгдзинад нацийы 
бæрцыл баст нæу, уымæн йæ 
ратæдзæн у удварны патриотикон 
æнкъарæн. Æвзаджы дæснытæ æмæ 
зонадон архайджытæй та Ирыстон 
алхатт дæр ифтонг уыдис. Ирыстоны 
ирон дзырд, ирон ныхас æмæ ирон 
фарн сæ бынат куы фесафой, уæд 
Ирыстонæн ном дуртæ æмæ бæлæстæ 
нæ дæттынц. Ирон æвзаг нæ иумиаг 
хæзна у, æмæ йæ нæ фыдæлтæ 
æнусты сæрты абоны фæлтæрмæ, 
цæсты гагуыйау хъахъхъæнгæйæ, 
æрхæццæ кодтой. Афтæ мах дæр 
хæсджын стæм, цæмæй йæ фидæны 
кæстæртæм сæрбæрзондæй адæт-
тæм. Къоста, Уасо, Цомахъ, Секъа, 
Нигер, Шамил æмæ Нафи цы ‘взагыл 
дзурынц, уымæн мæгуырау уавæры 
уæвæн нæй. Мæгуырау æвзагæн 
историон-этимологон дзырдуат нæ 
вæййы. Ирон æвзаджы дзырдтæ 
та сæ историон нысаниуæгмæ 
гæсгæ дунейы къуымты ныхъхъæр 
сты. Ирон филологийы факультеты 
къухдариуæгад нымайы афтæ, æмæ 
Ирыстоны университеты студент 
хъуамæ зона æмæ гæнæнуæвгæйæ 
йæхи цæстæй уына райгуырæн 
бæстæйы æрдзы рæсугъддзинæдтæ. 
Ацы хъуыдыйы бындурыл афæдзон 
ахуырадон-хъомыладон нывæстмæ 
хаст æрцыдысты бæрæг фарстытæ. 
Ирыстоны кæмттæ æмæ хæхтæ, рæгътæ 
æмæ уæлвæзтæ, къæдзæхтæ æмæ 
цæугæдæтты дæхи цæстæй куынæ 

фенай, уæд æрдзы рæсугъддзинад 
искæй ныхæстæй нæ бынат кæны 
миддунейы. Уыдон зæрдæйы уадзынц 
диссаджы тæлмæнтæ. Ахæм рæстæджы 
удрæбын гуыры уарзондзинады уæлдай 
стыр æнкъарæн рагон фыдызæхх æмæ 
уарзон адæммæ.

Афæдзон нывæсты бындурыл 
фæззæджы райдианы студенттæ 
фыццаг балц сарæзтой Монастеры 
хъæуы Тиры аргъуанмæ. Уым сын 

факультеты доцент Дзабиты Зарбег 
лæмбынæг æрдзырдта национ идейæ 
æмæ рагисторийы æмбастдзинадыл. 
Равзæрста аргъуаны къæйдуртыл 
рагон фыстыты ратæдзæнтæ æмæ 
историон характеристикæтæ. Дыккаг 
хатт студенттæ сæ фæндаг акодтой 
Чеселтгоммæ. Дзауы районы Пацъайы 
донбылгæрæттыл  цæугæйæ суанг 
Чеселты онг студенттæ æмбæлдысты 
дзæвгар историон цыртдзæвæнтыл. 
Ацы балцы рæстæджы Дзабиты 
Зарбег студенттæн æрдзырдта 
ныхасыздæхтытæ æмæ диалектологийы 
фарстытыл, хъæутæ æмæ мыггæгты 
равзæрдыл. Студенттæ базонгæ сты 
Ирыстоны хъæбатыргуырдтæ Коцты 
Бега, Къæбысты Ака, Созыр æмæ 
æндæрты хабæрттимæ. Чеселтгомы 
æрдзы æрæгвæззæджы диссаджы 
рæсугъд ахорæнтæ, доны сыр-сыр 
æмæ мæргъты зарджытæ студенттæн, 
æнæмæнгдæр, хъæздыг кæнынц сæ 
уарзт фыдыуæзæгмæ.

Ахæм мадзалæн ис алварсон 
нысаниуæг. Иуæй, æрыгон 
хъомылгæнинаг йæхи цæстæй уыны 
Ирыстоны географион равæрд, 
иннæмæй дзы исы дзæвгар историон 
информаци æмæ аннæмæй та уæрæх 
кæны йæ зонындзинæдтæ.

Радон балцы та фæцæуæг сты 
Ручъы ‘фцæгмæ. Ам дæр комы 
рæсугъддзинад адæймаджы зæрдæйыл 
æфтауы æгæрон æхсызгондзинад. 
Ахæм æрдзон нывты алгъуызон 
ахорæнтæ рæзгæ фæлтæрæн сæ 
уды æвзæрын кæнынц хъæрмуд ахаст 
райгуырæн зæхмæ. Студентты къорды 

къухдариуæггæнæг - ирон литературæйы 
кафедрæйы сæргълæууæг профессор 
Плиты Гацыр лæмбынæг æрдзырдта 
адæмон сфæлдыстады фарстытыл. 
Урс Туалты комы хъæздыг æрмæг ис 
ирон фольклоры фæдыл. Университеты 
студенттæм сæйраг цымыдис æвзæрын 
кодта фыдæлтыккон мæсгуытæ æмæ 
зæппæдзты нысаниуæг. Уыдон сты 
рагон цард æвдисæг. Гацыры ныхас, йæ 
амындтытæ æмæ йæ хъомыладон архайд 

фидæны зонадон фæлтæрæн 
дæттынц æгæрон национ 
менталитеты тæваг. Æппæт ацы 
æвæрццаг архайд студентты 
удвидар кæны бындуронæй.

Ацы деканаты продуктивон 
куыстæн дзæвгар азты дæргъы 
ис иттæг хорз фæстиуджытæ.
Лектортæ зонынц, студент 
æрмæст лекцитæм хъусынæй 
фаг зонындзинæдтæ кæй 
нæ исы, æмæ уымæ гæсгæ 
архайынц методикæйы 
алварсон принциптæй. 
Уæлæмхасæн куысты руаджы 

студентæн æнæмæнг хъæздыг 
кæны йæ миддуне, уæрæх кæнынц 
йæ зонадон авналæнтæ æмæ исы 
хæрзæгъдаудзинад æмæ  эстетикон  
хъомылад.

Æппæт ацы мадзæлттæн разамынд 
кæны факультеты декан доцент Тыбылты 
Ингæ. Уый æппынæдзух ис студентты 
уæлхъус æмæ сæ разæнгард кæны 
ахуырадон æмæ æхсæнадон цардмæ. 
Банысан кæнын хъæуы уый, æмæ 
ахæм хъомыладон-æхуырадон куыст 
факультеты кæй цæуы рагæйфæстæмæ.

Ацы фадыджы архайдмæ сæрмагонд 
хайбавæрд хæссынц профессор 
Битарты Зойæ æмæ деканаты æппæт 
ахуыргæнджытæ.

Ахæм национ идейæйыл дзурæг 
фарст иунæг хатт дæр æнæ ректор 
скъуыддзаг не ‘рцæуы. Паддзахадон 
университеты сæргълæууæг Тедеты 
Вадим æрвылхатт дæр йæ къух фæдаргъ 
кæны зæрдæбынæй æмæ студентты 
сифтонг кæны æппæт фæрæзтæй 
дæр. Национ идейæ у ирон адæмы 
иууон принцип, æмæ ахæм мадзæлттæ 
уадзыны рæстæджы ирон филологийы 
факультеты деканатмæ æрбаиу вæййынц 
университеты æндæр факультеттæ дæр. 
Уый та у барвæндондзинадæй кæнгæ, 
æмæ æрвылхатт дæр нæ университеты 
студенттæ сты æмвæнд, æмхъуыды; 
хæлар зæрдæйыуагимæ цæттæ сты 
Паддзахадон университеты цытджын 
ном бæрзæндты хæссынмæ.

ПЛИТЫ Серго, 
ХИПУ-йы ирон литературæйы 

кафедрæйы хистæр ахуыргæнæг



пр
ес
с 7

Руководитель Ростовского отделения союза патриотов и па-
триотических организаций «Звезда» Александр Иванча тоже 
поздравил студентов: «Когда я приезжаю в Южную Осетию, у 
меня бывает такое ощущение, словно я приезжаю к себе до-
мой. Я даже подал прошение на получение гражданства РЮО. 
Мне очень хочется быть не прикомандированным, а граждани-
ном вашей республики. Моя работа – обучать спецподразде-
ления, и я готов работать с вашими силовиками и в трудную ми-
нуту быть здесь, рядом с вами».

Иванча рассказал также о том, что знакомство с Президен-
том Республики произвело на него большое впечатление. «У 
меня особое отношение к Южной Осетии,- подчеркнул он.- 
Здесь очень добрый, приветливый, чистый народ».

Ректор Юго-Осетинского государственного университета им. 
А. Тибилова Вадим Тедеев поздравил первокурсников с «По-
священием в студенты», а также выразил благодарность Прези-
денту, Председателям Правительства и Парламента Республи-
ки, пришедшим поздравить студентов вуза.

«То, что на сегодняшнем мероприятии присутствует все ру-
ководство Республики – это, прежде всего, уважение к вам, - от-
метил ректор, обращаясь к первокурсникам. – А тот факт, что к 
нам на праздник пришли гости из Москвы и Ростова, говорит о 
том, что друзей у нас много и будет еще больше».

Успехи ЮОГУ, по словам ректора, прежде всего, связаны с 
коллективом, который в 90-е годы и в последующий период не 
прекращал своей деятельности и делал все возможное для то-
го, чтобы университет был сохранен.

В. Тедеев также выразил благодарность ученым, которые в 
те или иные годы занимали должность ректора ЮОГУ. В их чис-
ле - Людвиг Чибиров, Юрий Гаглойти, Георгий Джиоев, Тейму-
раз Кокоев и др.

«У нас классический национальный университет, и для нас 
важно, чтобы такие направления, как кавказоведение, осетинская 
и русская филология, математика, биология и другие важные для 
нас направления из года в год улучшали свои позиции, - сказал 
ректор. - В этом году к нам поступило на 25% больше абитуриен-
тов, чем в прошлом году, в том числе и на педагогические специ-
альности. Это очень важный показатель. Уровень их знаний так-
же заметно выше, в связи с чем хочу выразить благодарность кол-
лективам и директорам школ, в которых они учились. Хочу также 
лишний раз подчеркнуть мудрость нашего Президента, чьим Ука-
зом ЮОГУ был выведен из подведомственного подчинения Ми-
нистерства образования и науки и переведен в прямое подчине-
ние Президенту, получив статус автономии. Была снята огромная 
нагрузка с Минобразования, которому надо было уделять боль-
шое внимание высшему, среднему и дошкольному образованию. 
И сегодня мудрость нашего руководителя дает свои плоды».

Ректор выразил благодарность профессорско-препода-
вательскому составу ЮОГУ за проводимую деятельность: 
«Огромное спасибо хочу сказать коллективу университета. Ког-
да я выезжаю за пределы Республики, мне есть кем гордиться, 
и я с гордо поднятой головой отстаиваю интересы нашего ву-
за, потому что знаю: на различных форумах, мероприятиях они 
показывают высокий уровень знаний и хорошие результаты».

Вадим Тедеев выразил также благодарность ректору МГУ 
Виктору Садовничему за то, что в докторантуру возглавляемо-
го им высшего учебного заведения в этом году на безвозмезд-

ной основе поступили 2 человека из Южной Осетии, а 16 ста-
ли соискателями.

«Хочу выразить благодарность и директору Российского ин-
ститута стратегических исследований Леониду Решетникову – 
человеку-легенде, который протянул нам руку помощи, - ска-
зал ректор. - За год со дня подписания договора сделано очень 
много. В нашем вузе были проведены две научные конферен-
ции; на территории РИСИ состоялось несколько конференций 
с участием наших ученых. Прошла «Школа молодого полито-
лога», где четверо наших выпускников и сотрудников получили 
сертификаты. Состоялся конкурс молодых ученых, итоги кото-
рого были подведены недавно. Хочу выразить благодарность и 
исполняющему обязанности ректора Северо-Осетинского го-
сударственного университета Алану Огоеву за то, что в аспи-
рантуру СОГУ поступили лучшие наши выпускники».

Ректор выразил также благодарность гостям Республики, 
принимающим участие в мероприятии ЮОГУ.

«Патриоты России, патриоты Южной Осетии - это, на самом 
деле, здоровые силы, которым надо, объединившись, отста-
ивать региональные геополитические интересы. А то, что мы 
вместе навеки – это однозначно», - заключил ректор.

Леонид Тибилов поздравил студентов с праздничным днем, 
пожелав им мира, добра и успехов в учебе.

«Я думаю, что нашим первокурсникам не то что повезло – 
сбылась их мечта, потому что они стали студентами ЮОГУ, где 
работают известные преподаватели, представители науки, - 
сказал Президент. – Я сам получал образование в стенах наше-
го тогда еще педагогического института».

По словам Президента, профессорско-преподаватель-
ский состав ЮОГУ всегда отличался тем, что очень серьез-
но  и ответственно подходил к воспитанию и обучению мо-
лодежи: «Наши студенты учатся в стенах университета, где 
они получат  глубокие знания и обретут соответствующие 
специальности. Во имя всего нашего народа, нашей Респу-
блики они, я уверен, будут делать все, чтобы о Южной Осе-
тии говорили всегда так же тепло и хорошо, как это делали 
сегодня наши гости».

Глава государства выразил гостям Республики благодар-
ность за столь теплое отношение к народу Южной Осетии: 
«Огромное спасибо за такое отношение. Песни, которые мы 
прослушали, были пронизаны любовью к нашему народу».

Л. Тибилов отметил, что студенческие годы – самые интерес-
ные в жизни человека: «Учась в вузе, человек приобретает на-
стоящих друзей, и это – на всю жизнь. В нашем университете сту-
денты получают воспитание и знания, которыми мы гордимся. 
Думаю,  такая работа будет вестись и в дальнейшем, и наши дети, 
помимо глубоких знаний, освоят основы нашей культуры, тради-
ций, обычаев и всегда будут придерживаться такого объемного 
понятия, как “ирон æгъдау”».

Лучшим студентам глава государства вручил Президентские 
стипендии и поблагодарил за отличную учебу.

Далее состоялось торжественное вручение зачетных книжек 
первокурсникам вуза.

В ходе мероприятия была представлена концертная програм-
ма с участием студентов и преподавателей ЮОГУ, а также воен-
нослужащих 4-й российской военной базы.

ПРАЗДНИК
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КРАСА НОМЕРА

 

1. Ваша мечта?
    Полетать на вертолете.
2. Любимое выражение?
    «Без труда не вытащишь 

и рыбку из пруда».
3. Любимое место в люби-

мом городе?
  Республиканская библи-

отека им. Анахарсиса в г. 
Цхинвал.

4. Любимое блюдо (напи-
ток)?

    Картофджын.
5. Любимая одежда (ак-

сессуары)?
   Свободная одежда.
6.  Ваше хобби?

    Собирать мозаику.
 7.  Жизненный девиз?
  «Завтра будет лучше, чем 

вчера!»
8.  Одним словом - какая    

вы?
 Критичная.                                                                                                                                          

Жанна ДОГУЗОВА,
 IV курс ф-та 

 журналистики ЮОГУ.

В подготовке номера 
принимали участие 

А. МАМИЕВА,
К. ХУБУЛОВА

МАДЗАЛ

БЛИЦ «Ю-П»

24 октябры ХИПУ-йы уагъд æрцыд литературон мадзал 
Цæгат Кавказы фыццаг советон профессор, поэт, драматург, 
æхсæнадон архайæг, ахуыргонд-лингвист, Цæгат Ирыстоны 
Абайты Васойы номыл гуманитарон æмæ социалон 
иртасынæдты институты фыццаг директор Æлборты Барисы 
130 азы цытæн. Мадзал сорганизаци  кодтой клуб «Къоста»-
йы архайджытæ йæ сæргълæууæг профессор  Плиты Гацыры 
разамындæй.   Мадзалмæ æрбацыдысты университеты 
ректор Тедеты Вадим, ахуыргæнджытæ æмæ студенттæ.

Райдианы уал университеты ректор  Тедеты Вадим «Уæ 
бон хорз» загъта æрбамбырдуæвæг адæмæн æмæ баны-
сан кодта ахæм мадзæлтты æнæмæнгхъæуындзинад, афтæ 
ма раарфæ кодта ирон литературæйы кафедрæйы гæс Пли-
ты Гацырæн, Къостайы номыл премийы лауреат кæй ссис, 
уый сæраппонд. 

Йæ ныхасы райдианы Плиты Гацыр радзырдта, Æлборты 
Барысби йæ  фæстæ цы хъæздыг бынтæ ныууагъта, уыдоны 
тыххæй. Æлборты Барысби алварсонæй куыста ирон æвзаджы 
фыссынадыл æмæ йын æнтысгæ дæр бирæ бакодта.

Æлборты Барысби райгуырдис 1886 азы Цæгат Ирыстоны Оль-
гинскæйы хъæуы мæгуыр зæхкусæг бинонты ‘хсæн. 1909 азы 

ФЫЦЦАГ СОВЕТОН ПРОФЕССОР
фæлварæнтæ 
радта горæт 
Д з æ у д ж ы - 
хъæуы нæл-
гоймæты гим-
назмæ. 1921 
азы уыд Цæ-
гат Иры-
стоны адæ-
мон ахуыра-
ды наркомы 
х æ д и в æ г , 
1 9 2 2 - 1 9 2 6 
азты та куыста 
Хæххон педа-

гогон институты ректорæй. Арæх цыд экспеди-
циты.

Барысби йæ тыхтæ фæлвæрдта драматур-
гийы фадыджы дæр. Цы пьесæтæ йын баззад 
(«Нæ фыдæлты бæркад», «Мæгуыры зæрдæ 
фынтæй дзæбæх у» æмæ æндæртæ), уыдонæн 
сæ тематикæ у тынг актуалон. Фæстæдæр бав-
нæлдта гуырахстджын пьесæ ныффыссынмæ, 
схуыдта йæ «Куыцыкк æмæ Госæмæ». 

«Хорз уаид, нæ горæты скъолатæй иу куы 
хæссид Барысбийы ном, афтæ ма нæ универси-
теты дæр куы уаид Барысбийы номыл стипен-
ди», - загъта Плиты Гацыр.

Ирон æвзаг æмæ иумиаг æвзагзонынады ка-
федрæйы сæргълæууæг Дзиццойты Юри дæр 
лæмбынæг æрдзырдта ахуыргонды куыстыты 
тыххæй.

Студенттæ бакастысты Æлборты Барысбийы 
фыст æмдзæвгæтæ. Ирон филологийы факуль-
теты декан Тыбылты Ингæ, йæхи рады,  фæндон 
бахаста, цæмæй сæ цæгаттаг коллегæтимæ ин-
нæ аз ауадзой зонадон-практикон конференци 
Æлборты Барысбийы зонадон æмæ сфæлды-
стадон бынтæ раиртасыны охыл.

Мадзалы ма раныхас кодтой доцент Дзабиты 
Зарбег æмæ Ирыстоны фысджыты цæдисы æм-
сæрдар Хъазиты Мелитон.

Кæронбæттæны æрæмбырдуæвджытæ бу-
зныджы ныхæстæ загътой Плиты Гацырæн, 
ахæм цымыдисон мадзал кæй бацæттæ кодта, 
уый тыххæй.

КОКОЙТЫ Анжелæ,
ГÆБÆРАТЫ Мадинæ,

журналистикæйы факультеты 
III-æм курсы студенткæтæ.


