
В Юго-Осетинском государственном университете им. 
А. Тибилова прошла торжественная линейка, посвященная 
началу нового учебного года. К собравшимся студентам 
и профессорско-преподавательскому составу вуза с 
приветственной речью обратился ректор ЮОГУ Вадим 
Тедеев, который в начале своего выступления призвал 
присутствующих почтить минутой молчания память жертв 
Бесланской трагедии.

Обращаясь к первокурсникам, Вадим Тедеев 
поблагодарил их за то, что они выбрали Юго-Осетинский 
государственный университет для получения будущей 
профессии.

Также выступили заведующий кафедрой истории 
осетинской литературы профессор Гацыр Плиев и 
председатель студсовета Эльза Тедеева.

В течение дня ректор ЮОГУ провел собрания по 
факультетам, на которых были обозначены установки 
на новый учебный год в плане повышения учебной и 
трудовой дисциплины; были обсуждены и другие вопросы, 
касающиеся процесса образования.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЮОГУ
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В рамках празднования Дня Государственного фла-
га на кафедре журналистики ЮОГУ им. А. Тибилова 
прошла лекция по осетинской символике, в частности, 
осетинского триколора в бело-красно-желтых цветах.

Студенты факультета журналистики ЮОГУ 
подготовили доклады на заявленную тему, раскрыли  
значение осетинской символики для укрепления 
государственности и самосознания народа, рассказали 
исторические факты о значимости данных атрибутов 
для нашей борющейся за свободу своего народа 
Республики и добившейся независимости ценою 
больших потерь и лишений.

– Лекция, приуроченная ко Дню Государственного 
флага, необходима всем нам, - отметила студентка 
3-го курса факультета журналистики ЮОГУ Фатима 
Плиева.         – Эту дату мы празднуем второй раз, но 
она останется тем ясным и светлым днем, который 
будут чтить все поколения живущих на нашей 
многострадальной земле людей; ведь именно под 
этим флагом наши отцы и братья защищали Родину и 
завоевали долгожданную независимость. 

– Этот праздник - один из самых значимых в 
новейшей истории нашей Республики. Осетинский 
флаг сподвигал наших ребят к героизму, и ради того 
чтобы он развевался над нашей независимой Осетией, 
они шли на смерть, - сказала студентка 1-го курса 
журфака ЮОГУ Анжела Кокоева.

По окончании лекции студенты и профессорско-
преподавательский состав ЮОГУ приняли участие в 
официальной церемонии поднятия Государственного 
флага Республики Южная Осетия на Театральной 
площади столицы. 

Знамя нужно живым…
АКЦИЯ

Флаг РЮО — полотнище с тремя 
равновеликими полосами: белая сверху, 
красная посередине и жёлтая снизу. 
Внешний вид Государственного флага Южной 
Осетии прописан в Конституции, принятой 
26 ноября 1990, и подтверждён Законом 
о Государственном флаге от 30 марта 
1992. Красный цвет во флаге олицетворяет 
отвагу, жёлтый — благосостояние и 
процветание, белый — моральную чистоту.

Герб  РЮО -  “круглый геральдический щит, 
в червлёном (красном) поле на золотой земле - 
идущий золотой с чёрными пятнами барс, позади 
него семь серебряных гор”. 

Автор рисунка герба - Мурат Джигкаев. 
Официальное толкование герба: барс на фоне 

гор - историческая эмблема Осетии, в средние 
века служившая гербом осетинского государства. 
Круглый (восточный) щит - традиционная 
для Осетии геральдическая форма. Красное 
поле щита в соответствии с общепринятой 
мировой (и осетинской национальной) символикой 
геральдических красок обозначает право, силу 
и мужество. Барс является историческим 
символом осетинской государственности и 
твердой власти. Золотой цвет символизирует 
верховенство, величие и уважение. Горный кряж 
воспроизводит космологический образ Мировой 
Горы с восемью вершинами - древнейшей модели 
мира у предков осетин и других индоевропейских 
народов. На верхнем уровне - одна вершина 
(божественный абсолют, верховная власть), 
на среднем уровне - три вершины (мир людей, 
три социальных функции индоевропейцев), на 
нижнем уровне - четыре вершины (стороны 
света, географические пределы страны). Значение 
серебряного цвета - чистота, мудрость, радость.

СПРАВКА «ЮОГУ-ПРЕСС»  
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Ректор ЮОГУ Вадим ТЕДЕЕВ : “Я бы хотел, чтобы 
Юго-Осетинский государственный университет 
вышел в число ведущих вузов Кавказского региона”.

(Из интервью   ИА REGNUM) 

ЦИТАТА НОМЕРА

В Юго-Осетинском госу-
дарственном университете  им. 
А. Тибилова завершены работы 
по созданию электронной 
библиотеки и ее подключению 
к локальной сети вуза.

Если до сих пор студенты 
и сотрудники ЮОГУ имели 
возможность доступа только 
к бумажным носителям 
информации, а это около 500 
тысяч единиц литературы, то 
теперь появилась возможность 
доступа и к электронным 
версиям книг. С началом 
функционирования элек-
тронной библиотеки студенты 
и сотрудники университета 
получили возможность  

доступа к имеющемуся 
электронному книжному 
фонду.

Также сотрудниками 
библиотеки ЮОГУ начата 
работа по переводу в 
электронный формат основной 
части книг университетской 
библиотеки.

Ректор вуза Вадим Тедеев 
выразил благодарность 
специалистам отдела ин-
формационных технологий 
ЮОГУ Сослану Табуеву, 
Ацамазу Бекоеву и Сергею 
Остаеву, которым удалось 
запустить электронную библи-
отеку к началу учебного года.

В. Тедеев отметил 

помощь Северо-Кавказского 
Федерального университета 
в предоставлении в 
распоряжение ЮОГУ своего 
электронного книжного 
фонда.

«После того как завершатся 
работы по оцифровке 
книжного фонда ЮОГУ, 
возможность пользоваться  
им будет предоставлена 
всем вузам, с которыми у 
нас заключены договоры о 
сотрудничестве», - подчеркнул 
ректор ЮОГУ Вадим Тедеев.

Пресс-служба ЮОГУ

ЗАРАБОТАЛА ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА  ЮОГУ

НОУ-ХАУ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Ученый с мировым 
именем Анатолий 
Федорович Тедеев 
(он - доктор физико-
математических наук, 
профессор кафедры 
дифференциальных уравне-
ний Донецкого госуда-
рственного университета 
(ДГУ), заведующий отделом 
уравнений математической 
физики Института 
прикладной математики и 
механики НАН Украины)
принял приглашение 
ректора Юго-Осетинского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета Вадима 
Тедеева и с 1-го августа 
2014 года перешел на 
постоянную работу в ЮОГУ.

«Одна из моих целей – делать 
все возможное, чтобы выходцы из 
Южной Осетии, которые состоялись 
за ее пределами как ученые, вернулись 
на родину и помогли коллективу 
ЮОГУ вывести университет на 
качественно иной, более высокий, 
уровень. Единственный университет 
Южной Осетии должен стать вровень 
с ведущими вузами Кавказского 
региона, и нам, я уверен, удастся это 
сделать», - подчеркнул Вадим Тедеев.

Как отметил ректор ЮОГУ, 
«приехать на все готовое согласились 

бы многие, но когда приглашение 
приехать работать в ЮОГУ ученые 
принимают в непростые для 
университета времена, связанные 
с отсутствием необходимых 
условий, это говорит об их высокой 
гражданской позиции».

«Не во многих вузах в мире 
работают такие математики, как 
Анатолий Федорович», - отметил В. 
Тедеев.

Анатолий Тедеев – автор 72 науч-
ных работ, более 50 из которых 
переведены на английский язык. 
Регулярно приглашается для чтения 

лекций и совместных научных 
исследований в университеты 
России, Италии, Франции, 
Германии, Великобритании, 
Израиля, Швейцарии. Участвует в  
международных научных форумах  
различных стран мира. Под научным 
руководством А. Ф. Тедеева смогли 
защититься  6 ученых. Пятеро стали 
кандидатами и один – доктором 
наук. В 2014 году Анатолий Тедеев 
был выдвинут на соискание 
Государственной премии Украины.

Фото Игоря ЧОЧИТЫ

***   
Студенты I курса факультета 

журналистики Юго-Осетинского 
государственного университета со 
своим куратором И. З. Келехсаевой 
побывали в Полиграфическом 
производственном объединении  
РЮО. Директор типографии 
Мадина Икаева ознакомила 
начинающих журналистов с 
современными техническими 
средствами для печатания газетно-
журнальной продукции и другими 
полиграфическими новинками.

Фото И. ЧОЧИТЫ

ФОТОВСПЫШКА
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СОТРУДНИКИ ЮОГУ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ К ВЫСОКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ НАГРАДАМ

Президент Южной Осетии Леонид ТИБИЛОВ в День Государственного флага 
наградил активных общественных и политических деятелей Республики, и в их 
числе -  сотрудников ЮОГУ. 

«Орденом Дружбы» за многолетнюю плодотворную работу награжден 
заведующий кафедрой философии ЮОГУ доцент Анатолий ГАБАРАЕВ.

                                                         * * *

Звание “Заслуженный работник высшей школы” присвоено кандидату 
философских наук Мэлсу БЕЖАНОВУ.

                                                          * * *

Медалью «В ознаменование 20-летия Республики Южная Осетия» награжден 
доцент кафедры журналистики Шота ТУАЕВ.

ДОСКА ПОЧЕТА

“Машук-2014”
Студенты Юго-Осетинского государственного 

университета во главе с председателем студсовета Эльзой 
Тедеевой участвовали в V Северо-Кавказском форуме 
«Машук-2014», который проходил с 12 по 17 августа в 
Пятигорске (Россия).  По словам  проректора ЮОГУ по 
воспитательной части И. Цховребовой, делегация Южной 
Осетии принимала участие во второй смене форума в 
качестве гостей: «В рамках форума для участников была 
представлена насыщенная образовательная программа, 
также состоялись встречи с известными актерами, 
бизнесменами, спортсменами, экспертами и общественно-
политическими деятелями России, — сказала Цховребова. 
— Важным событием форума стал визит Председателя 
Правительства России Дмитрия Медведева, и молодежь 
получила возможность лично пообщаться с главой 
российского кабмина».

В форуме приняло участие более двух тысяч молодых 
людей из республик Северного Кавказа, Ставропольского 
края, Армении, Вьетнама, Кыргызстана, Южной Осетии и 
Абхазии.

Отметим, что «Машук-2014» — социально-
образовательный проект, направленный на выявление 
и обучение лучших представителей молодёжи 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа, 
интересующихся политикой, экономикой, наукой и 
инновациями, общественными кампаниями и массовыми 
акциями, гражданскими инициативами, искусством и 
творчеством. Организаторами форума выступают: аппарат 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
и правительство Ставропольского края при содействии 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
и  Федерального агентства по делам молодежи.

ФОРУМ
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АЛЬМА-МАТЕР

СПОРТИВНАЯ ЗОНА

В Юго-Осетинском государственном 
университете имени  А. А. Тибилова стартовали 
семинары по современной математике. Как 
сообщил  доктор физико-математических наук, 
профессор Юго-Осетинского государственного 
университета Анатолий Тедеев, семинар был 
организован на тему: «Геометрические свойства 
решения. Изопериметрические неравенства».

«Тема сегодняшнего семинара актуальна, 
она обсуждается на различных семинарах 
в мире, международных коллоквиумах, - 
отметил А. Тедеев. – В целом  такие семинары 
важны, так как  молодые люди осознают 
значимость современной математики, ее новых 
направлений. Любая математическая 

мысль должна  жить в какой-то среде, для 
нее нужна определенная  атмосфера. И семинар 
– это место, где можно обсуждать различные 
проблемы в сфере математики».

По словам Анатолия Федоровича, при 
подготовке семинара была использована книга 
«Геометрические неравенства» (Бураго Ю. Д., 
Залгаллер В. А.).

«Книга представляет большой интерес 
у математиков, особую популярность она 
приобрела на Западе», - подчеркнул Анатолий 
Тедеев.

Семинары по вопросам прикладной 
математики планируется  проводить в ЮОГУ 
еженедельно.

В ЮОГУ прошли семинары по современной математике

К началу нового учебного года подготовлена 
к введению в эксплуатацию спортивная 
площадка во дворе общежития Юго-Осетинского 
государственного университета. В связи с тем что 
спортивный зал ЮОГУ находился в головном 
корпусе, который был сожжен во время августовской 
войны 2008 года, студентам негде было проводить 
спортивные занятия на территории вуза.

«В настоящее время на территории спортивной 
площадки можно играть в баскетбол, мини-футбол, 
гандбол. Нанесена соответствующая разметка, - 
сообщил ректор ЮОГУ Вадим Тедеев. - В скором 
времени будет оборудована площадка для прыжков 
в длину, а также турник и волейбольная площадка».

Вадим Тедеев также добавил, что в осенне-
весенний период, помимо спортивных занятий, 
здесь можно будет проводить различные 
состязания.

«Хочется отметить работу сотрудников кафедр 
физвоспитания ЮОГУ, помощника ректора 
по административно-хозяйственной части, 
а также администрации города Цхинвал в 
оказании помощи в подготовке спортивной 
площадки к началу учебного года», - 
подчеркнул В. Тедеев.

Оборудована спортплощадка для студентов ЮОГУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !

***   
В сентябре свой юбилей 

отметила старший  преподаватель 
кафедры истории Аза Багратовна 
КОКОЕВА. Коллектив газеты 
«ЮОГУ-пресс» поздравляет 
уважаемую Азу Багратовну с 
этим прекрасным днем и желает 
ей оставаться всегда такой же 
красивой, коммуникабельной, 
женственной и светлой. Долгие Вам 
лета!..     

Каким будет поколение next?

  ПУЛЬС ЮОГУ

В Юго-Осетинском государственном 
университете имени А. А. Тибилова 
прошло заседание клуба нравственного 
совершенствования студентов на тему 
«Молодежь как социализированная часть 
общества». Принять участие в дискуссии 
членов клуба были приглашены 
представители администрации 
Президента Республики, Комитета по 
молодежной политике, спорту и туризму, 
сферы здравоохранения.

В начале встречи помощник 
проректора по воспитательной и 
профориентационной работе ЮОГУ 
Б. Мамиева рассказала о деятельности 
клуба нравственного совершенствования 
студентов.

«Клуб был создан в прошлом году. В 
рамках деятельности клуба проходят 
дискуссии, встречи с интересными 
людьми, реализуются мультимедийные 
проекты», - сказала Мамиева.

Проректор по воспитательной и 
профориентационной работе ЮОГУ И. 
Цховребова сообщила, что по поручению 
Президента РЮО в Правительстве 
Республики разработан план 
комплексных мероприятий по борьбе с 
наркоманией.

 - Мы надеемся, что сегодняшний 
разговор не пройдет даром и многие 
наши студенты задумаются о ценности 
здоровой жизни, - сказала Цховребова.

В ходе встречи студенты рассказали 
о своем видении вопроса борьбы с 
наркоманией.

Тамерлан Кудухов отметил, что для 
возвращения больных наркоманией 
к здоровому образу жизни должна 
осуществляться пропаганда посредством 
СМИ.

«Нужно также пропагандировать 
здоровый образ жизни среди друзей и 
знакомых, - сказал Кудухов. – А самое 
главное – чтобы такие понятия, как этика 
и æгьдау, прививались детям в детском 
саду, школе. Спустя годы мы получим 
новое поколение, и от того, как мы его 
воспитаем сегодня, зависит то, каким 
оно будет в будущем».

По словам Александра Кулумбегова, 
правильно воспитанное младшее 
поколение сможет стать примером и для 
старших.

Заместитель председателя Комитета по 
молодежной политике, спорту и туризму 
Георгий Кокоев призвал представителей 
активного студенчества к сотрудничеству.

«Сформулируйте письменно свои 
мысли и представьте нам идеи; мы 
всегда готовы вас выслушать, пойти  вам 
на встречу», - отметил Кокоев.

В ходе встречи студенты рассказали 
также о своем участии в международном 
форуме «Машук-2014».

Соб. корр. “ЮОГУ-пресс”
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*** 
Ярослав Щигорев, заместитель гендиректора фирмы «Эверест»: 

«Итог нашей работы на дорогах – не «рубашка», не то, что на виду, а 
то, что под землей» (24.07.14, ГТРК «Ир», информационный выпуск 
«Сегодня»). 

Это точно. С виду мы вроде все одинаковые: белые 
рубашки, черные штанишки. А вот по тому, что у некоторых 
на земле, над землей и, возможно, под землей, мы – как небо 
и та самая земля. 

*** 
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России: 

«Пусть не думают, мы найдем этих преступников, земля-то круглая, 
всех до одного задержим» (24.07.14, информационный выпуск 
«Вести»). 

Да уж. Для простых людей земля, конечно же, круглая. А вот 
для тех, кто с кругленькими суммами, она – как треугольник, 
до боли схожий с тем, Бермудским…

Слова “поймала” Хансиат КОДАЛАЕВА.

***  
Факультет журналистики ЮОГУ 

поздравляет всех студентов и 
преподавателей с началом нового 

учебного года! Желаем всем «жителям» 
нашего общего «дома» во главе с 

уважаемым Вадимом Ботазовичем 
успехов, удачи, мудрости и терпения. 

Через тернии – к звездам! 
***   

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» 
сердечно поздравляет свою сотрудницу 

Марину Никонову с рождением сына. 
Желаем малышу здоровья, радости и 
тепла! А маме - не останавливаться на 

достигнутом!.
***  

От всей души поздравляю всех 
жителей РЮО с 20  сентября - Днем 

образования Республики. Желаю 
вам счастья, мира и благополучия на 
нашей многострадальной, но такой 

прекрасной земле! 

Игорь ЧОЧИТЫ

ЧАТ-КОЛОНКА

Дизайн и верстка 
М. НИКОНОВА

СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ
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    ЦÆМÆН УАРЗЫН ИРЫСТОН?

ДЫГЪУЫЗТЫ Зæлинæ,

ирон-персайнаг                            
факультеты IV-æм курсы 
студенткæ

 Цæмæн уарзын Ирыстон?
Йæ къæдзæхтæ сæрыстыр,
Йæ аив æрдз фæззыгон
Мæ удæн у хæрзыбон.

Цæмæн уарзын мæ бæстæ?
Йæ зынаргъхъæд бæлæстæ,
Цæстысыгау йæ дæттæ,
Йæ цъæхгауыз сæрвæттæ.

Йæ хъармæфсæст изæртæ,
Йæ хъисфæндыры зæлтæ,
Йæ бургуыбын гуымбылтæ,
Йæ нард фæллой тымбылтæ.

Йæ фынккалгæ бæгæны,
Сылыйы ′вæрд гæнгæлы,
Йæ царвæвдылд уæлибых,
Йæ сæрныллæг фæсивæд.

Йæ сырхуадул фæткъуытæ,
Йæ дурвидар мæсгуытæ,
Йæ физонджыты цъыс-цъыс,
Хæххон дымгæты къуыс-къуыс.

Цæмæн уарзын Ирыстон?
Йæ къæдзæхтæ сæрыстыр,
Йæ аив æрдз фæззыгон,
Мæ удæн у хæрзыбон. 

Бермуды, небо и земля...


