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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«НАЧАЛО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА –
ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК...»
4 сентября в Юго-Осетинском государственном университете имени
А.Тибилова состоялось торжественное открытие нового учебного года. Минутой молчания была почтена память жертв трагедии в школе
№1 г. Беслан.
Глава РЮО Анатолий Бибилов
поздравил всех студентов с началом учебного процесса и отметил,
что благодаря знаниям, которые

они получат в вузе, Республика будет уверенно двигаться вперед.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, в
свою очередь, поблагодарил руководство Южной Осетии во главе с Президентом А. И. Бибиловым
за поддержку и внимание к единственному высшему учебному заведению государства и поздравил
первокурсников, которые решили
получить высшее образование в

стенах ЮОГУ. Он подчеркнул, что в
этом году количество студентов увеличилось на 20%, что, конечно же,
не может не радовать.
В завершение торжественной
линейки глава Республики вложил
в капсулу, которая будет храниться
в музее университета в течение 30
лет, послание будущим студентам.

20 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
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ДАТА

«НАШ ФЛАГ – НАША ГОРДОСТЬ...»
Более 200 человек - студентов, преподавателей,
представителей общественности участвовали в церемонии поднятия Государственного флага, которая прошла
перед зданием ЮОГУ.
Под звуки гимна РЮО флаг поднял студент II-го курса
иностранного факультета Гермаген Тедеев.
Об истории Государственного флага Республики, о
значении цветов национального триколора рассказал
депутат Парламента Южной Осетии первого созыва
Юрий Дзиццойты.
Министр культуры РЮО Жанна Зассеева отметила,
что День Государственного флага - это день состоявшегося государства: «Наш флаг - это наша гордость и наша честь. Я горжусь своим флагом...». От имени главного
дирижёра и руководителя Мариинского театра Валерия
Гергиева министр передала в дар университету диски с записью Государственного гимна РЮО.
По словам ректора ЮОГУ Вадима Тедеева, «для нас всех 19 сентября - День Государственного флага, а для нашего университета это еще один праздник: мы впервые официально поднимаем два флага - флаг Республики Южная
Осетия и флаг ЮОГУ имени А. Тибилова».
АКЦИЯ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РЮО»

Завкафедрой журналистики ЮОГУ Хансиат Кодалаева отметила, что государственные символы имеют важное
историческое, политическое и культурно-идеологическое
значение: «Они не только демонстрируют независимый
статус государства, но и воспитывают в нас чувство гордости за свою Отчизну, активную гражданскую позицию.
Под осетинским флагом присягают на верность Родине
наши новобранцы. Под осетинским триколором во время

19 сентября, в День Государственного флага РЮО, в
Цхинвале прошел традиционный общенациональный
диктант на двух государственных языках - осетинском
и русском - на тему «Государственные символы Республики Южная Осетия».
Мероприятие параллельно проходило в Республиканской библиотеке имени Анахарсиса и Юго-Осетинском госуниверситете им. А. Тибилова.
По словам декана факультета естественных наук, психологии и физвоспитания ЮОГУ Циалы Джиоевой, в стенах
университета диктант проводился среди студентов специальностей «Биология» и «Психология»: «Этот день очень
важен для нас, так как государственная символика отражает суверенитет государства, его своеобразие, отличающее нас от всех других стран мира. Триединство символов
выражает такие константы нашего социума, как мужество,
честь, порядок, осетинский "фарн"».
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Отечественной войны 1989-2008 годов шли в неравный
бой осетинские ребята, защищая свою землю, своих матерей, сестёр, жён и детей. Мы должны чтить наши символы и гордо нести наш флаг по пути мира и созидания».
Диктант в ЮОГУ проводила народный учитель РЮО
Алла Пухаева.
Заведующая кафедрой русского языка ЮОГУ Залина Тедеева также подчеркнула значимость праздника
и отметила, что в тотальном диктанте на площадке Республиканской библиотеки приняли участие свыше пятидесяти человек.
Диктант вела почётный член АПРЯЛ ЮО Джульетта
Остаева.
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ВИЗИТ

«НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ…»
В рамках официального визита в РЮО главы ДНР
Дениса Пушилина в Цхинвале прошла встреча супруги Президента Южной Осетии Линды Кумаритовой с супругой главы
Донецкой Народной
Республики Ириной
Пушилиной.
Первые леди посетили Юго-Осетинский госуниверситет
им. А. Тибилова, где
встретились с руководителем вуза Вадимом Тедеевым.
Ректор рассказал
об истории университета и отметил положительные
тенденции во взаимоотношениях между университетом РЮО и вузами ДНР.
Линда Кумаритова и Ирина Пушилина ознакомились с экспонатами музея зоологии ЮОГУ, побывали на студии ЮОГУ-TВ, где студенты факультета русской филологии, международной журнали-

стики и иностранных языков взяли у них блиц-интервью.
«Университет у вас просторный и современный.
Хотелось бы, чтобы дети из Донецка побывали здесь. Несомненно,
нам есть чем поделиться
друг с другом», – сказала
Ирина Пушилина.
«А каково быть первой леди государства?» –
спросили студенты Линду Кумаритову. Супруга
Президента РЮО ответила, что не ощущает себя первой леди.
«У меня обычная
жизнь. Я просто супруга и мама для своих детей, я такая же гражданка Южной Осетии, как и вы»,
– сказала она и в преддверии Дня Республики Южная Осетия пожелала студентам и сотрудникам ЮОГУ больших успехов и творческого вдохновения.

ОЦЕНКА

«США НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УСТАНОВЛЕНИИ МИРА
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ…»

В ЮОГУ им. А. Тибилова прошел круглый стол по проблеме
утраты Грузией национальной независимости и превращения ее
в инструмент внешней политики
США.
Эксперты выразили обеспокоенность поддержкой Соединенными Штатами деятельности биолабораторий на территории Грузии, разрабатывающих новые вирусы, которые могут вызывать у
людей смертельные инфекционные заболевания.
Доклад на тему «Риски и угрозы сотрудничества Грузии и
США» представил преподаватель
кафедры политологии ЮОГУ Сослан Плиев. По его словам, «на
протяжении 11 лет Грузия ежегодно проводит на своей территории учения со странами-участницами НАТО, регулярно принисентябрь 2019, №9 (71)

мает западных специалистов, которые обучали украинских военных перед их отправкой на Донбасс.
Стремясь максимально ограничить влияние Москвы на Южном Кавказе, Белый дом, в частности, оказывает беспрецедентное
давление на Армению, чтобы заставить Ереван добиться от Кремля вывода российской военной
базы из армянского Гюмри. Кроме того, США планируют использовать территорию Азербайджана для запуска беспилотных летательных аппаратов против РЮО в
случае возможного вооруженного конфликта между Цхинвалом и
Тбилиси».
Отдельное внимание эксперт
уделил проблематике необъективного освещения западными
СМИ трагических событий ав-

густа 2008 года в Южной Осетии. Развязанную М. Саакашвили
преступную военную авантюру
они по-прежнему называют «защитой от российской агрессии»
и «восстановлением конституционного порядка», при этом
цинично умалчивая о гибели сотен мирных осетин и нескольких десятков российских миротворцев.
«В условиях, когда Грузия стремительно превращается в послушную марионетку в руках
американских кукловодов, говорить о скором разрешении грузино-юго-осетинских противоречий явно не приходится. Напротив, Вашингтон заинтересован в их обострении, чтобы удержать Грузию в орбите своего влияния», - резюмировал С. Плиев.

АЛЬМА-МАТЕР
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
В стенах ЮОГУ прошло одно из самых важных мероприятий начала учебного года, ставшее уже традиционным, – собрание первокурсников.
«Мне бы хотелось, чтобы в течение всех
пяти лет учебы каждый из вас с гордостью
произносил высокое имя студента ЮОГУ», подчеркнул ректор вуза В. Тедеев.
Проректор по воспитательной работе
И. Цховребова ознакомила новоиспеченных
студентов со структурой университета, обратила их внимание на то, что в ЮОГУ созданы все условия для получения качественного
образования, и призвала первокурсников активно проявлять себя не только в учебе, но и
в общественной жизни вуза.
В конце мероприятия все желающие записались в различные секции, функционирующие в юго-осетинской альма-матер.

КОРОТКО
***Хореографический
ансамбль
ЮОГУ «Сармат» по
приглашению ректора вуза Вадима
Тедеева вновь возглавил известный
хореограф Гемир
Алборов.
В. Тедеев отметил высокий профессионализм танцора, и в прошлом долгое время руководившего ансамблем университета, и назвал его легендой осетинской хореографии.
Ректор также выразил благодарность бывшему руководителю ансамбля Ацамазу Тедееву за проделанную
работу.

***Кросс,
организованный в Цхинвале 18 сентября
по инициативе
кафедры физкультуры ЮОГУ и при поддержке ректора вуза В. Тедеева, посвятили 29-й годовщине со дня образования РЮО. В традиционном массовом забеге приняли участие студенты
Юго-Осетинского госуниверситета.
Первые места заняли Екатерина Битиева и Давид Бестаев; вторые места достались Нонне Кудуховой и Раулю
Габулову; третьи места присудили Даниэлле Ашуба и Георгию Дряеву.

***Преподаватели ЮОГУ доцент
кафедры политологии и социологии Сослан Плиев и доцент кафедры истории
Осетии и Кавказоведения Таймураз Тадтаев приняли участие в работе IV Международной молодёжной конференции «Прошлое, настоящее и будущее армянской государственности», проходившей в Арцахе с 12 по 15 сентября.

***Студенты
ЮОГУ приняли участие в
международном
молодёжном форуме “Евразия Global”, который
ежегодно проходит в
Оренбургской области - месте, где символично соединяются Европа и Азия. «Евразия» собрала активистов со
всей России, а также из 108 стран мира. В течение недели молодые люди посещали различные тематические
площадки, мастер-классы и лекции известных спикеров
– таких, как Мария Захарова, Сергей Рязанский, Дарья
Варламова, Наталья Лосева и другие.
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ЮБИЛЕЙ

ПОДВИЖНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУКИ

Преподаватель ЮОГУ, этнограф,
сотрудник ЮОНИИ, автор многих научных работ, активный общественный деятель и просто прекрасный человек Аза Багратовна КОКОЕВА 10
сентября отметила свой юбилей.
А. Кокоева родилась в селе Сарабук Цхинвальского района. Здесь она
получила четырёхлетнее образование в начальной школе. Тогда обучение велось на осетинском языке, поэтому первое познание мира она получила на родном языке.
В 1964 году Аза Кокоева поступила
в Юго-Осетинский государственный
педагогический институт на историко-филологический факультет, который окончила в 1969 году.
«В то время этнография считалась
новой наукой. Курс по этнографии читал Людвиг Чибиров. Лекции по хозяйству и хозяйственному быту, социальным отношениям и культуре осетин были очень интересными и яркими. Все, о чем рассказывал преподаватель, еще бытовало в горах Осетии»,- вспоминает Аза Багратовна.
В институте в течение пяти лет
А. Кокоева была секретарем научно-студенческого общества. Её научные работы положительно оценивались министерством просвещения.
Кроме того, Аза Кокоева состояла
в сборной пединститута по волейболу, позже играла в сборной команде
Юго-Осетинской автономной области.
В 1970 году в числе других студентов (А. Чочиев, 3. Цховребов) А. Кокоева через ЮОНИИ направляется в целевую аспирантуру в Инсти-
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тут истории, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили Академии наук ГССР по специальности «Этнография». Научным руководителем
была назначена Гаглоева Зинаида
Давыдовна - первая женщина-доктор исторических наук по этнографии
осетинского народа.
Автор многочисленных монографий по материальной и религиозной
жизни осетин, З. Д. Гаглоева оказала
большое влияние на формирование
и становление Азы Кокоевой как этнографа.
После известных событий (грузино-осетинский конфликт) Аза Кокоева переезжает в Цхинвал на постоянное место жительства из Тбилиси,
где она временно проживала. Как известный специалист в своей области
была приглашена в ЮОГУ в качестве
преподавателя этнографии.
Свою научную жизнь в ЮОНИИ в
отделе этнографии А. Кокоева начала
с участия в этнографических экспедициях. В течение почти десяти лет они
вместе со своим наставником Зинаидой Гаглоевой объездили почти все
районы Северной и Южной Осетии. Во
время этих экспедиций был собран обширный полевой этнографический материал по семейным обрядам осетин.
Первые научные работы А. Б. Кокоевой были опубликованы в журнале «Фидиуæг»: «Родильные обряды у
осетин», «Представление осетин о загробном мире по Нартскому эпосу». В
дальнейшем предметом её исследовательских интересов явились погребально-поминальные обряды осетин.
По этой теме собран богатый этнографический материал, на основе которого был опубликован ряд статей в
различных научных изданиях, в частности, в «Известиях ЮОНИИ»: «Некоторые элементы погребального обряда у осетин», «Смерть и похороны у
осетин», «Представление осетин о загробном мире», «Оплакивание и виды плача у осетин». Несколько оригинальных публикаций представлены
в изданиях ВАК Российской Академии
наук «Фундаментальные исследования» и «Современные проблемы науки и образования».

Обобщив результаты своих многолетних изысканий, Аза Кокоева представила на предмет защиты кандидатскую диссертацию на тему: «Погребальный обряд осетин как этнокультурный феномен». Настоящая диссертация посвящена одной из сфер духовной культуры осетин - похоронно-поминальным обрядам, в которых отразились многие традиционные
представления, связанные со смертью. В рамках этой работы на теоретическом материале этнологии, этнографических описаниях похоронной
обрядности и выражений скорби, археологии захоронений, определения
комплекса поведенческих образов в
ритуальной практике реконструируется картина осетинского мира в культурной системе прошлого.
А. Кокоева активно занимается тем,
чтобы похоронные обряды сегодня
практиковались без излишеств. Скромность, минимум расходов в семье покойного, избавление от многочисленных поминальных дней — все это тема отдельных публикаций Азы Кокоевой в СМИ Республики. И в этом случае
она выступает как аргументированный
и убедительный пропагандист.
Много делает А. Б. Кокоева и для
приобщения студентов ЮОГУ к исторической науке. На кафедре истории Осетии и Кавказоведения нашего учебного заведения она преподает такие дисциплины, как «Общая этнография», «Национальные традиции
Осетии», «История Северного Кавказа». Аза Багратовна руководит также
научным студенческим кружком при
кафедре. Своими научными исследованиями, активной общественно-педагогической деятельностью Аза Кокоева снискала уважение и любовь
своих коллег и студентов.
Редакция общеуниверситетской
газеты «ЮОГУ-пресс» от всей души поздравляет дорогую Азу Багратовну КОКОЕВУ с юбилейным днем
рождения и желает ей отменного
здоровья, неиссякаемого оптимизма
и реализации всех планов в сфере научной деятельности.
Мария КОДАЛАЕВА
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ВЫБОРЫ

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДСОВЕТА

27 сентября в ЮОГУ им. А. Тибилова прошли выборы председателя Студенческого совета вуза.
Как и в прошлом году, кандидатов на этот пост
было двое: Батрадз Марданов, студент III-го курса инженерно-экономического факультета, и Анна
Кокоева - студентка IV-го курса факультета русской

филологии, международной
журналистики и иностранных языков.
Кандидаты выступили с
предвыборной речью, рассказав о себе, о своем участии в общественной жизни университета и о том,
какую работу они планируют проводить в качестве
руководителя Студсовета;
ответили на вопросы избирателей.
С небольшим перевесом
победу в выборах одержала Анна Кокоева. Она поблагодарила присутствующих за оказанное доверие и пообещала добросовестно работать во благо ЮОГУ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ МАСТ
Во второй декаде сентября в Общественной палате РФ прошел семинар вузов-членов Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), в котором приняли участие представители 36 высших учебных заведений страны, а также ЮОГУ. Мероприятие такого формата МАСТ организовал
впервые, но впоследствии планирует проводить подобные семинары-совещания на
регулярной основе. Юго-Осетинский госуниверситет представляли руководитель Медиахолдинга ЮОГУ Алла Джиоева и заведующая видеостудией Карина Тедеева.
Основными темами обсуждения стали
определение и утверждение главных направлений развития МАСТ и ключевых проектов Ассоциации, совместный поиск решения проблем медиацентров университетов с учетом опыта вузов-членов МАСТ, поддержка и
продвижение их деятельности, разработка и реализация совместных проектов МАСТ и Министерства науки
и высшего образования РФ, Федерального агентства по
делам молодежи, МИА «Россия сегодня», Общественной палаты РФ.
«Медиацентры в вузах - это возможность проходить
практику с начальных курсов. Если вуз не развивает медиацентры, то будет отсутствовать вклад в журналистику будущего. Вуз должен быть готов поддерживать такие центры, идти в ногу со временем и соответствовать
сентябрь 2019, №9 (71)

трендам», - сообщил Антон Волков, начальник отдела по работе с победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Руководитель Медиахолдинга ЮОГУ рассказала
о возможностях информационных ресурсов ЮгоОсетинского государственного университета, проектах и программах, успешно реализуемых на площадке ЮОГУ-ТВ.
По итогам мероприятия была принята резолюция,
регламентирующая работу вузов-членов МАСТ на
2019/2020-й учебный год.
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НОВЫЕ ЛИЦА

В ОБЪЕКТИВЕ - ПЕРВОКУРСНИКИ ЮОГУ

«Ваши первые впечатления от учебы в ЮОГУ?» На этот вопрос отвечают:
Вадим САБАНОВ,
студент I-го курса исторического факультета:
- Учебный год проходит хорошо. Все преподаватели очень доброжелательные. Вводят нас в курс
исторической науки.
Дея БИЧЕНОВА,
студентка I-го курса исторического факультета:
- Учебный год проходит довольно позитивно. У
нас бывают очень интересные лекции и семинары.
Наши преподователи объясняют все доходчиво.
Элла ТАВКАЗАХОВА,
студентка I-го курса факультета международной
журналистики:
- Учебный год проходит очень насыщенно. Потихоньку вливаемся в студенческую жизнь и начинаем
грызть гранит науки.
Дина СЛАНОВА,
студентка I-го курса инженерно-экономического
факультета:
- Мне очень все нравится. Учеба идет отлично. Я
не пожалела, что поступила именно сюда.

сентябрь 2019, №9 (71)

Навид МОХАММАД,
студент I-го курса факультета международной
журналистики:
- Тот небольшой промежуток времени, который я
провел в стенах ЮОГУ, уже оказывает на меня положительное влияние, и я надеюсь, что в будущем стану хорошим специалистом.
Элина ТАДТАЕВА,
студентка I-го курса инженерно-экономического
факультета:
- Все на высоком уровне. Здесь интересно, проходят различные научные конференции. У нас высококвалифицированные лекторы. Мне они очень понравились.
Кристина КУЛУМБЕГОВА,
студентка I-го курса факультета психологии:
- Это совершенно другая, интереснейшая, жизнь.
Столько новых лиц, друзей, преподавателей! Учеба
идет полным ходом...
Подготовили Влада ПАЩЕНКО
и Мальвина ДЖУССОЕВА (фото),
IV курс факультета журналистики.

сентябрь 2019, №9 (71)
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Слово – не воробей

«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ,
СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ – «ГССР»!»
Дмитрий МЕДОЕВ,
министр иностранных
дел РЮО:

Николаевич, нет, не ушел
Эсэсэровский поезд навечно,
Миша суперанализ провел*, Возродим мы империю спешно.

«Грузины до сих пор
не усвоили простой вещи – поезд давно ушел, а они до
сих пор стоят на остановке под названием «ГССР».
Пора снять розовые очки» (ИА «Рес», 28.09.2019).
Любят в Грузии розовый цвет, Оттеняет проблемы он классно,
Озарил толерантности свет
Сакартвело внезапно и властно.

В электричку последнюю ту
На ходу кто успеет взобраться,
Адрес общий – имейл «Точка.Ру»
Будет в вебе у них красоваться.
*По сообщению «Интерфакса», М. Саакашвили
обвинил Путина в желании восстановить к 2024
году СССР, куда должны войти Грузия, Молдова,
Восточная Украина и Армения.
Слова «поймала» Хансиат КОДАЛАЕВА.

СТОП-КАДР

ЧАТ-КОЛОНКА

Ну очень любознательный пес БарбОс...

...понаблюдал за репетицией парада к Дню Республики перед зданием ЮОГУ;

...солидаризировался
ющими...

с

марширу-

***
Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» и
кафедра журналистики сердечно поздравляют преподавателя кафедры
Гану ЯНОВСКУЮ с пополнением в
семье.
Дорогие Алексей и Гана! Примите наши искренние поздравления с
рождением сыночка! Пускай малыш
дарит вам только приятные хлопоты, имеет хороший аппетит и
растет не по дням, а по часам! Желаем крохе отличного здоровья и
всего самого доброго и светлого!

...и устроил «привал» возле входа в
университет.
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