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ЮБИЛЕЙ

85 АЗЫ СÆХХÆСТ РХИ-ЙЫ
ИУНÆГ УÆЛДÆР АХУЫРГÆНÆНДОН ТЫБЫЛТЫ АЛЫКСАНДРЫ НОМЫЛ
ХУССАР ИРЫСТОНЫ ПАДДЗАХАДОН
УНИВЕРСИТЕТЫ СЫРÆЗТЫЛ
ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ
АЛЬМА-МАТЕР РЮО - ЮГО-ОСЕТИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ТИБИЛОВА
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ПЕРВОЕ ЛИЦО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЮО
АНАТОЛИЯ ИЛЬИЧА БИБИЛОВА
К 85-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
ЮГО-ОСЕТИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ТИБИЛОВА

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю ректорат,
профессорско-преподавательский состав, студентов
и весь коллектив работников
Юго-Осетинского государственного университета им. А.Тибилова с 85-летием его создания.
Образованный на основании постановления ЦК ВКП(б) в далеком
уже 1932 году как агробиологический институт, вскоре первое в
Южной Осетии высшее учебное
заведение было преобразовано в
педагогический институт с двумя отделениями. В 1935 году вуз
выпустил первые кадры для народного хозяйства и социальной
сферы бывшей автономной области, а в марте 1944 года впервые
был объявлен набор абитуриентов на заочное отделение. В 1993
году институт был преобразован
в университет.
За годы своего существования
университет стал подлинной
кузницей квалифицированных кадров для Южной Осетии. Свыше
пятидесяти докторов и кандида-

тов наук на 23
кафедрах ЮОГУ
успешно ведут
научно-преподавательскую
деятельность.
Университет
является
носителем
славных традиций. Из его стен
вышли академик Нафи Григорьевич Джусойты,
крупные ученые профессора Сослан Шалвович Габараев, Зинаида

властей. Это и прямая вооруженная агрессия Грузии, когда сотни
преподавателей и студентов с
оружием в руках защищали свою
республику. Многие из них, отстаивая честь и достоинство своего
народа, его право на свободную
жизнь на исконной земле предков,
пали в боях за Родину. Есть основания полагать, что агрессор, понимая значение университета в
общественной жизни Республики,
намеренно обрушил на его здание
свою огневую мощь, превратив
его в руины.

СЕГОДНЯ НА 5 ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗА ОБУЧАЕТСЯ БОЛЕЕ
ТРЕХ ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ, А ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА НАСЧИТЫВАЕТ
ОКОЛО 250 ЧЕЛОВЕК.
Давидовна Гаглоева, Баграт Виссарионович Техов и многие другие.
Здесь учились политические, государственные и общественные деятели, президенты РЮО Кокойты
Э. Д. и Тибилов Л. Х., Чочиев А. Р.,
епископ Аланский Георгий Пухаты.  
Развитие юго-осетинской науки во многом определяется той
базой, которая подготовлена трудами академиков Нафи Джусойты
и Отара Джиоева, докторов наук
Сослана и Николая Габараевых,
Рутена Кабисова, Зелима Цховребова, Авксентия Козаева, Людвига Чибирова, Мурата Санакоева и
других.
Непростые времена пришлось
пережить университету за свою
историю. Это и последствия
дискриминационной националистической политики тбилисских

Однако ЮОГУ возрождается
у нас на глазах. Совсем скоро сотрудники и студенты вуза перейдут в новый, оснащенный в полном
соответствии с современными
требованиями, университетский
комплекс. Мы все с нетерпением
ждем это важнейшее событие в
жизни нашего общества.
В этот знаменательный день,
сердечно поздравляя многочисленный коллектив Юго-Осетинского государственного университета им. А.Тибилова, желаю
вам, дорогие друзья, и впредь
уверенной поступью двигаться
к вершинам знаний. Вы по праву
считаетесь центром притяжения интеллектуальных сил Республики. Новых вам свершений!
Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим семьям!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ

«ЮОГУ СПОСОБЕН ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД ВУЗОМ ЗАДАЧИ»

Вадим ТЕДЕЕВ,
ректор ЮОГУ им. А. Тибилова,
кандидат технических наук,
доцент
Юго-Осетинский государственный университет начал свою деятельность в 1932 году. Тогда это был
педагогический институт, в котором
функционировал только один агробиологический факультет.
Со дня основания университета
увеличилось количество специальностей, была создана материально-техническая база, расширены
аудиторные площади, активизировалась
научно-исследовательская
деятельность кафедр; сотрудниками
университета успешно защищались
диссертации.
В 1993 году решением Верховного Совета Республики Южная Осетия Юго-Осетинский государственный педагогический институт был
преобразован в Юго-Осетинский государственный университет им. Александра Тибилова.
Юго-Осетинский государственный университет пережил разрушительную войну, но смог, опираясь
на помощь братской России, восстановить учебный процесс и сейчас
развивается как центр образования

и науки. В настоящее время
Юго-Осетинский
государственный университет является центром не только осетинского языка, науки и культуры,
но и центром «русского мира» в
регионе. Именно в ЮОГУ сохраняются и развиваются научные связи с Россией, делаются
конкретные шаги по пропаганде
русского языка.
Сегодня в Юго-Осетинском
государственном университете
на очном и заочном отделениях обучается 3115 студентов.
Во многом благодаря творческому и интеллектуальному потенциалу
ЮОГУ наука Южной Осетии сохра-

главляет известный исследователь в
области этнической истории осетин
профессор Юрий Гаглойти.
В настоящее время на 23 кафедрах трудятся 396 сотрудников. Среди них есть высококвалифицированные специалисты, многие из которых
известны не только в Осетии, но и за
ее пределами.
На базе ЮОГУ сегодня имеется
возможность полноценного использования лаборатории медико-биологических исследований, которой
руководит известный ученый Теймураз Кокоев. Ресурсы лаборатории
позволяют исследовать метаболические и эндокринные механизмы
адаптации организма человека и

ЕДИНСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ, ЮОГУ ПО
ПРАВУ СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И
ИСТОРИИ ОСЕТИИ.
нила свои позиции в сложное время
геополитических потрясений.
В Южной Осетии осетино-русское двуязычие формировалось в течение полутора столетий, поэтому в
центре гуманитарных исследований
вуза стоят осетиноведение и русская
филология.
Научные изыскания проводятся
также в области точных наук.
Труды профессоров, докторов
филологических наук Николая Габараева, Нафи Джусойты, докторов
философских наук Рутена Кабисова,
Сослана Габараева, Отара Джиоева,
Авксентия Козаева, Зелима Цховребова, докторов исторических наук
Мурата Санакоева, Людвига Чибирова, Евгении Джиоевой и других ученых во многом определили развитие
науки в Южной Осетии. Юго-осетинскую школу кавказоведения воз-

животных в изменяющихся условиях
окружающей среды.
Руководство университета считает одним из приоритетных направлений усиление роли точных наук
– прежде всего математики, физики
и информатики. Сегодня на кафедре
математики работают два доктора и
три кандидата физико-математических наук; кафедра - одна из сильных
в регионе.
Приглашение ректора ЮОГУ
принял крупный ученый в области
дифференциальных уравнений доктор физико-математических наук
профессор Анатолий Тедеев, который в настоящее время работает
проректором по науке. Он автор
72 научных трудов, более 50 из которых переведены на английский
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язык. Ученый регулярно приглашается для чтения лекций в университеты России, Италии, Франции и Израиля, участвует в международных научных форумах. Под
руководством Анатолия Тедеева защищено 5 кандидатских и одна докторская диссертации по математике.
Большие надежды мы возлагаем на одного из лучших молодых специалистов Осетии в области информационных систем в экономике Лану Гаглоеву, а также
известного специалиста в области программирования и
информационных технологий Сослана Табуева.
Университет пополняется кадрами и по другим направлениям. В 2014 году на кафедрах начали работать
такие высококвалифицированные специалисты, как,
например, яркий лингвист-осетиновед Юрий Дзиццойты, ученый-политолог Инал Санакоев и другие.
Вернулся в университет кандидат экономических наук
Элкан Харебов, который в 90-е годы работал преподавателем в ЮОГУ, а также возглавлял Комитет экономики РЮО.
Перспективы развития вузовской науки во многом
связаны с сотрудничеством с членами Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ) и Российским Союзом
ректоров (РСР), совместная деятельность с которыми позволяет осуществлять многие научные проекты. ЮОГУ
был принят в ЕАУ в 2015 году, и в том же году ректор
университета был принят ассоциированным членом в
Российский Союз ректоров. В 2016 году ректор ЮОГУ
вошел в Совет ЕАУ.
ЮОГУ подписал договоры со многими вузами и научными центрами, всего 31 соглашение, в том числе с
МГУ им. Ломоносова, с МГТУ им. Баумана и др. Благодаря этому активизировалась деятельность по повышению
квалификации, а также послевузовскому образованию
студентов и преподавателей в форме аспирантуры и
докторантуры.
Заключен Учредительный договор о создании Ассоциации университетов самоопределившихся государств
с Абхазским, Арцахским и Приднестровским государственными университетами.
Указом Президента Республики Южная Осетия от 21
февраля 2014 года Юго-Осетинский государственный
университет стал автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования с
прямым подчинением Учредителю университета – Президенту Республики.
Благодаря поддержке руководства Российской Федерации и Республики Южная Осетия укрепляется и научно-техническая база университета.
С чувством особой благодарности мы восприняли
решение Межправительственной комиссии Российской Федерации и Республики Южная Осетия о начале строительства университетского комплекса в 2016
году на месте сожженных во время боевых действий
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в августе 2008 года корпусов. Предполагаем начать
второй семестр текущего учебного года в новом комплексе.
В декабре 2013 года заработало цифровое типографское оборудование, подаренное университету
Российским Союзом ректоров. Благодаря этому в полном объеме удовлетворяются потребности вуза в разнообразной печатной продукции высокого качества.
Создано университетское издательство, и с этого же
года выходит ежемесячная газета «ЮОГУ-пресс».
В учебных корпусах создан интернет-узел,
обеспечивающий стабильный доступ студентов
и преподавателей к мировым информационным
ресурсам. По договоренности с антивирусной компанией «Dr.Web», вся компьютерная техника университета защищена от вредоносных программ по
льготным расценкам.
Заработало университетское телевидение. Приобретено современное оборудование для видеостудии университета.
Организованы кафедры информатики, социологии и
политологии.
Создан центр социально-политических исследований.
Идет процесс перевода документооборота университета в электронный формат.
Создается электронная библиотека ЮОГУ.
Начала функционировать автошкола при ЮОГУ.
Университет регулярно проводит внутривузовские
курсы повышения квалификации, а также предлагает образовательные услуги по разным направлениям.
Заработал официальный сайт ЮОГУ.
Эти, казалось бы, обыденные для большинства вузов
факты для нас наполнены особым смыслом, учитывая
многолетние условия войны и блокады.
Хочу особо отметить самоотверженность коллектива
и студентов университета в период двадцатилетнего военного противостояния.
Кадровый потенциал, которым располагает Юго-Осетинский государственный университет, позволяет эффективно решать стоящие перед вузом задачи.
Особо хочу подчеркнуть всестороннюю помощь
университету со стороны руководства Республики Южная Осетия в лице Президента Республики Анатолия
Ильича Бибилова и руководства Российской Федерации
в лице Владимира Владимировича Путина.
Подписанный 18 марта 2015 года Договор о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией
и Республикой Южная Осетия создает благоприятные
условия для развития науки и образования в Южной
Осетии.
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ЮОГУ - 85

ДИРЕКТОРА И РЕКТОРЫ, В РАЗНОЕ ВРЕМЯ
ВОЗГЛАВЛЯВШИЕ ЮГО-ОСЕТИНСКИЙ ВУЗ

И. М. ГАССИЕВ
(1932-1933)

Г. Г. ДЗИЛИХОВ
(1933-1937)

П. В. ДОГУЗОВ
(1962-1975)

Ю. С. ГАГЛОЙТИ
(1975-1985,
2001-2002)

В. А. ХЕТАГУРОВ
(1937-1941)

Р. С. КАБИСОВ
(1985-1989)

З. Н. ВАНЕЕВ
(1941-1948)

Л. А. ЧИБИРОВ
(1989-1993)

З. А. ДЖИОЕВ
(1948-1959)

Г. А. ДЖИОЕВ
(1993-2001)

З. П. ЦХОВРЕБОВ
(1959-1962)

Т. И. КОКОЕВ
(2003-2013)

НОМАРÆН

НÆ ALMA MATER,
ХЪОМЫЛГÆНÆГ МАД

САНАХЪОТЫ Юля,
ХИПУ-йы фæсарæйнаг æвзæгты
кафедрæйы доцент

Нæ бæстæйæн йæ зонады куырдадз,
Ныууагътой дæу зæндджын фыдæлтæ махæн.
Ды хуссайраг алантæн дæ æвдадз,
Цæрдхъомæй лæуу æнус-æнус дæ къахыл.

Цæсты гагуыйау хъахъхъæнынц æдзух
Сæ рухс кувæндон, архайынц йæ кадæн.
Кæд уыдис Ир хъæбатыргуырдтæй цух?
Сæ хуыздæртæй сæрыстыр сты нæ адæм.

Бындур æвæрын афтæ ‘нцон кæм уыд, Ныхдуртæ - фаг. Хъуыд алы къахдзæф барын.
Сæ архайд – цадæг: ма ‘руадзой рæдыд…
Сæ рухс фæлгонц нæ Ир йæ зæрдыл дары.

Нырма æвзонг дæ, æмæ размæ цу!
Æрсдонау айгæрд зонадмæ фæндæгтæ.
Æвзонг фæлтæр кæнæд дæуимæ ‘мдзу,
Æнусон тулдзау, фидар уадз уидæгтæ.

Æмæ ныр дæр нæ кæстæртæ сæ цард,
Сæ æвзонг удтæ снывонд кодтой Ирæн.
Фыдыбæстæ - сæ сомыгæнæн, с ‘ард!
Уый бахызтой æхсарджынæй нæ цинæн.

Нæ иумæйаг Мад, макуы у хъæстаг!
Æвзыгъд фæсивæд уæд дæ рухсæй хайджын.
Цæуæнт дæ удæй ахуыртæ, æрдаг,
Уæнт зонады сæ уынаффæтæ барджын!

СТОП-КАДР
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ФОТОИСТОРИЯ
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ЮОГУ

ИМ.

А.А. ТИБИЛОВА
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СТОП-КАДР

ФОТОИСТОРИЯ ЮОГУ

ИМ.

А.А. ТИБИЛОВА

пр
ес
с

9

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ ЮОГУ
(1932-1942 гг.)
Высшее образование в
Южной Осетии началось с
основания первого в истории осетинского народа
педагогического института.
В 20-е годы в области, как и по всей стране,
начались коренные перемены духовной жизни
народа, называемые в то
время «культурной революцией»; формировалась
принципиально
новая
система школьного образования, развернулось строительство общеобразовательных школ для подрастающего поколения, культурных учреждений, пунктов обучения грамоте взрослого
населения.
Время повелительно диктовало, в первую очередь,
подготовку педагогических кадров для общеобразовательных школ области в период начавшегося процесса внедрения родного языка в сферу государственного аппарата, в систему народного образования.
В подготовке квалифицированных специалистов
нуждалось и народное хозяйство области. Наркомпрос торопился с решением этой проблемы как одной
из «важнейших задач образовательных и народнохозяйственных планов».
19 октября 1931 г. состоялось специальное заседание коллегии ОблОНО Юго-Осетии, которое на основании постановления ЦК ВКП(б) от 11 октября 1931 года
приняло решение - открыть пединститут в г. Сталинире. Коллегия избрала Комитет под председательством
А. Тибилова для разработки организационно-технических работ. В Комитет вошли: из ОблОНО - А.Исакова,
ЦИКа – В. Битиев, Парткома – И. Гассиев и Совпрофа - Г.
Газзаев.
1 января 1932 года в г. Сталинире состоялось
торжественное открытие педагогического института.
Тогда же был открыт первый курс пока с двумя отделениями: агробиологическим и физико-математическим с количеством студентов 20 человек. Курс был
всего трехгодичным, чрезвычайные меры принуждали
принимать в институт лиц с образованием в объеме
7-летней школы. В 1931 году на 1 курс института было
подано 31 заявление.
Конечно, высшая школа могла быть создана
раньше, если бы не разрушительная война и геноцид грузинского меньшевистского правительства в
1917-1921 гг. Отсутствие собственных кадров вынуждало органы власти автономной области приглашать
специалистов из других вузов страны.
В первое время педагогический институт не имел
своего помещения, поэтому для занятий первого курса под аудитории были отведены комнаты в музыкальной школе и техникуме.
Некоторое время агропединститут помещался в

здании театра им. К. Хетагурова, затем он был переведен в здание Сталинирского педучилища и работал
в семи классных и кабинетных помещениях; администрация же института занимала две маленькие комнаты. Институт пока не имел ни кабинетов, ни лабораторий.
Первый выпуск состоялся в 1933 году.
В 1933/34 учебном году в институте были открыты также физико-математический факультет и факультет языка и литературы в составе двух первых курсов
(осетинский и русский секторы).
В 1934/35 учебном году вновь открытые факультеты
имели уже кабинеты: физико-математический, ботанический, зоологический, кабинеты осетинского языка и
литературы, русского языка и литературы, военный
кабинет; также была оборудована химическая лаборатория.
Медленно, но неуклонно шла тенденция роста
первого высшего учебного заведения области. В 1936
году здесь уже приступили к работе три факультета:
факультет естествознания (3 курса), факультет языка и литературы (2 курса), физико-математический
факультет (2 курса). Вузовскую подготовку получали
абитуриенты на постоянно действующих подготовительных курсах и на курсах рабфака.
На трех курсах факультета естествознания обучалось 434 студента, 2-х курсах языка и литературы - 30
студентов, 2-х курсах физмата - 32 студента. На 4-х
курсах рабфака было 26 слушателей, а на подготовительных курсах – 17 человек. Всего - 122 студента.
Но в 30-х гг. в институте была пока низкая материальная база, не было еще надлежащих услуг для
работы преподавателей и студентов. Вопрос о подготовке педагогических кадров был предметом постоянного внимания партийных и государственных органов
автономной области. В решениях Наркомпроса подчеркивалось, что «на одну школу приходится только 2
педагога с высшим образованием…». Это обстоятельство заставило Наркомпрос в 1937 г. реорганизовать
педагогический институт в 2-хгодичный учительский
институт.
Тяжелый период пережил институт в первое десятилетие не только в своей организации и своем становлении. Некоторые педагоги института обвинялись
«врагами народа». В институте царила атмосфера
подозрительности, преследования «врагов народа».
К «классовым врагам», «контрреволюционным троцкистам» были причислены Сергей Багаев (преподаватель), Сардион Дзагоев и Николай Алборов (студенты). В связи с «делом вредителей», «врагов народа»
некоторые преподаватели, зав. кафедрами были уволены с работы. В это время ректором Сталинирского
учительского института был назначен В. А. Хетагуров. Зам. директора был В. Г. Корнаев.
В 30 гг. появились кружки художественной самодеятельности, спортивные, политграмоты, по изучению
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НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ ЮОГУ
(1932-1942 гг.)

истории ВКП(б). Но научно-студенческих кружков еще не было.
Химическая лаборатория и 7
кабинетов института помогали
совершенствованию знаний по
преподаваемым специальностям.
Из местных кадров в это время на
штате состояли 16 человек : В. А.
Хетагуров, Б. Т. Корнаев, Н. С. Кочиев, З. Н. Ванеев, П. Ю. Гадиев,
И. С. Плиев, И. Е. Гассиев, А. М.
Нартикоев, Д. Г. Бекоев, А. Т. Харебов, Н. И. Келехсаева; из приезжих: Т. С. Панпалов, В. Г. Арутюнов, С. М. Веллер, Д. Г. Гонашвили, А. Е. Гогуа.
Научный уровень преподавательского состава еще не удовлетворял потребностям высшей
школы. Среди местных кадров был
всего один доцент, 8 - и. о. доцента, остальные – преподаватели и
ассистенты.
Научно-исследовательская работа в конце 30-х гг. в учительском
институте еще не велась, обозначился только круг вопросов на
дальнейшую перспективу, и лишь
отдельными
преподавателями
определялись исследовательские
темы.
В 1937/38 учебном году в учительском институте было 10 курсов,
контингент составлял 105 человек,
включая слушателей рабфака.
До февраля 1939 года учительский институт не имел собственного помещения. В сентябре 1939
года занятия проходили уже в своем помещении, институт же был
переименован в педагогический в
1940 году.
В 1938/39 учебном году при
филологическом факультете открылись новые сектора - грузинский и
русский, и контингент приема, соответственно, увеличился до 255
человек против 133 в предыдущем
году.
В 1940 году дирекция института
поставила вопрос перед местными органами власти об открытии
исторического факультета; его необходимость диктовалась потребностями преподавания всеобщей и
отечественной истории.
На историческом факультете на-

чали читать лекции по истории З.
А. Ванеев, Г. Ф. Кулумбегов, С. Г. Бекоев.
В 1941 году в институте было
организовано 8 кафедр: педагогики
(зав. кафедрой - кандидат исторических наук Гадиев Петр Юрьевич),
естествознания (профессор Юзбашьян Семен Моисеевич), основ
марксизма-ленинизма
(Кулумбегов Георгий Феодорович), истории
(профессор Азатян Гаик Нагапетович), физики и математики (и. о. доцента Панпалов Павел Семенович),
грузинского языка и литературы
(доцент Бегиашвили Федор Малхазович).
Кафедры были созданы, но
остались вакантными кафедры осетинского языка и литературы и русского языка и литературы.
Деканами являлись: литературного факультета – И. С. Плиев, естествознания - Б. Т. Корнаев (в связи с переходом Е. Ф. Санакоева на
другую работу).
Начавшаяся Великая Отечественная война внесла существенные изменения в жизнь института. Педагогический институт был
переведен на 3-хгодичные курсы
обучения, а начало учебного года
было перенесено на 1 августа.
Здание института перевели под госпиталь, а институт был переведен
в здание школы. Начался большой
отсев студентов на старших курсах в связи с призывом в Красную
Армию, а также с младших курсов
из необеспеченных семей, родители которых были мобилизованы
в армию. В результате отдельные
курсы были закрыты из-за их малочисленности. В армию были
призваны и преподаватели: в 1945
году пятеро преподавателей ушли
на фронт.
В 1941 году в институте числилось 323 студента, в 1942/43 гг. в
связи с отсевом на первых курсах
осталось 125 человек.
В учебные планы был введен
всевобуч. Всеобщая военная подготовка должна было охватить
студентов и преподавательско-административный персонал с последующей сдачей экзамена по

МПВО, которое включало стрелковое дело, изучение ручных гранат,
ручных пулеметов; тактическую,
стрелковую, физическую, огневую,
химическую подготовку. Студенты
сдавали экзамен на комплекс: «Готов к труду и обороне».
В институте проводилась политико-воспитательная
работа,
она стала обязательным условием
всего учебного процесса. Прикрепленные к курсам агитаторы
читали лекции и доклады на актуальные темы (о фашизме и фашистской агрессии, о режимах на
оккупированных немцами территориях, об организации помощи
фронту).
Согласно постановлению СНКА
СССР и Центрального Комитета
ВКП(б) от 13 апреля 1942 г., студенты вузов и техникумов, за исключением выпускных курсов, ривлекались в порядке мобилизации
на работу в колхозы, совхозы и
МТС.
В 1942 году по приказу всесоюзного комитета по делам Высшей
школы (ВКВШ) директор Сталинирского педагогического института В.
А. Хетагуров был освобожден от
должности в связи с переходом на
другую работу, после него институт
возглавил З. Н. Ванеев.
В последующие годы расширялся
состав
профессорско-преподавательского состава.
В 1941/42 гг. на всех факультетах
работало 20 человек , а в 1944/45
учебном году на шести кафедрах
работало уже 45 штатных преподавателя.
Те далекие и трудные годы канули в лету. В 1993 году Юго-Осетинский государственный педагогический институт был реорганизован в университет.
Сегодня Юго-Осетинский государственный университет им. А.
Тибилова - центр подготовки кадров для разных сфер жизнедеятельности РЮО.
Евгения ДЖИОЕВА,
доктор исторических наук,
профессор.
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ПОМНИМ, СКОРБИМ, ГОРДИМСЯ...

С самого начала грузинской агрессии в 1989 году на защиту своей Родины, наряду с остальными жителями Южной Осетии, встали также студенты и преподаватели Юго-Осетинского госпединститута. Многие из них денно и нощно охраняли боевые посты и мужественно сражались с грузинскими бандформированиями. Среди трагически погибших от рук агрессоров и на полях брани в Южной Осетии и Абхазии были: Григорий Санакоев, Геннадий Джабиев, Алан Остаев, Роберт Петров, Омар Габараев, Фатима
Сланова, Маир Букулов, Гога Джиоев, Сергей Каиров, Яков Санакоев, Родион Табуев, Махарбек Козаев,
Станислав Габараев, Андрей Козаев, Ахсар Санакоев, Инал Кокоев, Инал Лалиев и другие.
Несмотря на военные действия, в университете ни на один день не прекращался учебный процесс,
хотя грузинские снаряды подчас напрямую угрожали жизни студентов и преподавателей.
Сегодня, в день празднования 85-летнего юбилея ЮОГУ, мы с чувством огромной благодарности и
безмерной гордости вспоминаем имена всех тех, кто ценою собственной жизни отстоял свободу Южной Осетии, и низко склоняем головы перед светлой памятью героев Отечественной войны.
ДРУЖБА НАРОДОВ

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
У нас есть мечта: единая Осетия в составе Российской
Федерации. В самые тяжелые периоды в истории Осетии Россия протягивала нам братскую руку помощи. Не
стало исключением и страшное лето 2008-го года. Эта
помощь неизмерима, как неизмеримы добро, любовь,
чувство сострадания…
Сегодня мы выживаем благодаря России: она финансирует все социально-экономические и культурные проекты РЮО, выплачивает заработные платы, стипендии,
пенсии.
В последнее время в обществе активно обсуждается
тема референдума о воссоединении Осетии в составе
РФ. На наш взгляд, его обязательно надо провести. И необходимо приложить все усилия, чтобы этот плебисцит
был результативным. Политическая конъюнктура изменчива – будем надеяться на лучшее.

Особо хотелось бы сакцентировать внимание на вопросах военной безопасности. Как нам известно из коммюнике по Женевским дискуссиям, Грузия отказывается
подписывать документ о неприменении силы в отношении Южной Осетии и, соответственно, не собирается
отказываться от пресловутой «территориальной целостности» своей страны. Так что надо, как говорится, зреть
в корень.
Многие опасаются ассимиляции нашего народа. Однако мы считаем, что настоящий патриот никогда не предаст свой язык, свою культуру, память предков.
С верой в светлое будущее вместе с Россией,
Анжела КОКОЙТЫ и Альбина БАГАТЫ,
студентки IV-го курса факультета журналистики
ЮОГУ им. А. Тибилова.
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БЛИЦ-КРИГ

СТУДЕНТЫ ЮГО-ОСЕТИНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА:
«ДЛЯ НАС ЮОГУ - ЭТО...»

***
Для меня ЮОГУ - это, без преувеличения, мой
второй родной дом. Я многое здесь постигаю и
узнаю. За годы учебы я стала заметно грамотней и
образованней, расширился мой кругозор. В стенах
вуза я нашла достойных и верных друзей и подруг.
Пользуясь известным выражением, скажу, что
ЮОГУ - это наше все!
Фатима САТКОЕВА
***
Мæнæн сæрмагондæй ХИПУ у мæ царды сæйрагдæр къабæзтæй сæ иу. Ам æз исын уæлдæр ахуыр,
цæмæй мын сомбон, иронау куыд фæзæгъынц, дæлдæр абад мачи зæгъа. Уымæй уæлдай ма æз ам
ссардтон диссаджы хорз æмбæлттæ. Цымæ ма æцæг
æмгарæй хуыздæр цы хъуамæ уа? Мæ уарзон уæлдæр ахуыргæнæндоны æз алы бон дæр фенын кæнæ
базонын. цыдæр ногдзинад. Æнæзæрдæаивæй зæгъдзынæн: нæ мæ фæнды, цæмæй ме студентон бонтæ
фæуой, уымæн æмæ ацы дзæбæх рæстæгæн раздахæн нал уыдзæн.
ДРИАТЫ Лейлæ
***
Для меня ЮОГУ - это место, куда я прихожу с
особым удовольствием. Хочу сакцентировать внимание на насыщенности университетской жизни различными мероприятиями. За несколько лет
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учебы я ни разу не пожалела о том, что для получения высшего образования выбрала именно ЮОГУ –
наш единственный и любимый вуз.
Мадина ГАБАРАЕВА
***
ЮОГУ для меня, прежде всего, – это возможность
получить хорошую профессию, а именно – выучиться на журналиста. Я предполагала, что журналистика – очень интересная наука. Теперь же я уверена
в том, что сделала правильный выбор. У нас очень
разнообразная студенческая жизнь: лекционные занятия перемежаются с практическими, мы выпускаем газету, готовим видеоматериалы, принимаем активное участие в университетских мероприятиях. Не
зря ведь говорят, что лучшая пора – это студенческие годы.
Диана ДЖУССОЕВА
***
Жизнь всегда интересна, когда она разнообразна. Для меня ЮОГУ - это информативно насыщенные лекции и захватывающая практика, постижение секретов профессионального мастерства и обретение новых друзей, познавательные мероприятия и
знакомства с интересными людьми. Как говорится, в
ЮОГУ жизнь бьет ключом – и это здорово!..
Магдалина БАГАЕВА
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