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«РУССКИЙ МИР»
В г. Сочи (Россия) прошла 8-ая Ассамблея фонда
«Русский мир» на тему «Культура и время», которая собрала
преподавателей и учителей русского языка и литературы, учёных и деятелей культуры, известных политиков, руководителей
различных объединений и молодёжных организаций,
публицистов, экспертов, дипломатов, духовенство. По
приглашению фонда впервые в работе международного
форума приняла делегация Южной Осетии, в составе которой
были почетный член АПРЯЛ ЮО, ректор ЮОГУ Вадим
Тедеев, президент АПРЯЛ ЮО, проректор по международным
связям ЮОГУ Залина Тедеева, вице-президент АПРЯЛ
ЮО, министр образования РЮО Марина Чибирова, вицепрезидент АПРЯЛ ЮО, проректор по научной работе ЮОГУ
Натали Гассиева, зав. кафедрой социологии и политологии
ЮОГУ Инал Санакоев. Помимо основной работы в рамках
форума, в частности, участия в панельных дискуссиях
и круглых столах, посвященных вопросам культурной
и общественной жизни “Русского мира” и Российского
государства (“Закон о русском языке”, “Культура русской речи
в XXI веке”, “Украина”, “Русская школа за рубежом: опыт,
проблемы, перспектива”, “Кавказский пленник: неизвестный
Лермонтов”), делегация Южной Осетии имела ряд встреч с
известными политическими и общественными деятелями. В
частности, состоялась встреча ректора ЮОГУ с заместителем
министра образования и науки РФ Вениамином Кагановым,
в ходе которой были обсуждены перспективы развития Юго-

Осетинского госуниверситета. Прошла также рабочая встреча с
руководителем Представительства Россотрудничества Константином
Косачевым.
Форум – масштабное международное событие – объединил гостей
в понимании особого значения русской культуры в жизни всего мира,
стремлении понять, почувствовать многогранные пласты российской
цивилизации.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Осетинский

По приглашению ректора ЮОГУ в
конференц-зале вуза прошла встреча нашего
земляка, резидента Кремниевой долины
США Алана Харебова с преподавателями и
студентами вуза.
В начале встречи ректор ЮОГУ Вадим Тедеев
представил собравшимся гостя и рассказал о
его деятельности: «Специалист любой области
должен
разбираться
в
информационных
технологиях – отметил Вадим Тедеев. – Наш
гость Алан Харебов - высококлассный инженер
в области компьютерных технологий. В начале
своей деятельности он специализировался по
математике, два года проучился в аспирантуре,
затем
переквалифицировался
в
область
программирования. И сегодня он востребован
не только в США, но и во многих западных
странах как специалист в сфере медицинской
компьютерной диагностики».
Алан Харебов поблагодарил ректора вуза за
предоставленную возможность познакомиться
с коллективом и студентами вуза, за
деятельностью которого он следит в интернете,

резидент из

Калифорнии

в частности, по материалам ИА «Рес»: «С
удовольствием поделюсь с вами своим
опытом и знаниями, - сказал Харебов. – По
окончании цхинвальской средней школы №2
я продолжил учебу на факультете математики
в Северо-Осетинском госуниверситете, затем
поехал учиться в Санкт-Петербург (в то
время – Ленинград) и, когда появились первые
компьютеры, полностью переключился на
программирование.
Учась в северной столице России, начал
сотрудничать с американской компанией
Java. Проработав с ними некоторое время, в
1994 году я уехал в Америку и около 15 лет
работал в разных компаниях в Калифорнии, в
Силиконовой долине (Кремниевая долина), –
продолжил резидент. – На свои средства, без
всякой помощи, лет пять назад я создал свою
компанию (стартап), занимался ею два года,
а когда компания вышла на определенный
уровень, она была куплена компанией IBM».
Алан Харебов со своим сыном Ахсаром
начали создавать вторую компанию, которая в

посетил

ЮОГУ

текущем году стала частью крупной компании.
Это был успешный шаг, т. к. в совместном
варианте стартап получил очередной раунд
инвестиций.
Компания занимается мобильной медициной
– очень популярным направлением в
современном мире.
На вопрос, почему он выбрал именно
это направление, А. Харебов ответил,
что в Америке, несмотря на развитую
медицину, остается проблема с диагностикой
заболеваний: «Медицина становится все более
дорогой, как и во всех других странах, поэтому
легче вовремя диагностировать заболевание и
вылечить его, не тратя на это больших средств
– разъяснил он. – И благодаря мобильной
медицине,
персональным
мобильным
телефонам появилась возможность выявлять
болезнь в домашних условиях. Отпадает
необходимость идти в клиники и другие
медицинские учреждения, ведь 50% проблем
можно решить дома. Сегодня многие компании
США работают в этом направлении».

С.8
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АЛЬМА-МАТЕР

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В ЮОГУ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ФИЛОСОФА
В Юго-Осетинском государственном университете
прошла
научная
конференция,
посвященная
Международному дню философа. Она была
организована кафедрой философии ЮОГУ.
Участников конференции приветствовал ректор
вуза Вадим Тедеев. Он пожелал им плодотворной
работы и выразил уверенность в том, что научная
жизнь ЮОГУ будет развиваться, идти вперед.
Заведующий кафедрой философии ЮОГУ
Анатолий Габараев, в свою очередь, отметил, что
проведение таких конференций имеет большое
значение как в научном отношении, так и в плане
воспитания юго-осетинской молодежи.
И. о. доцента кафедры философии ЮОГУ
Валентина Котолова и доцент Анатолий Габараев
в своих докладах рассказали об истории развития
философии как науки.
Роль религии в Южной Осетии была темой
выступления старшего преподавателя кафедры
философии Сони Хубаевой.
В ходе конференции обсуждались также вопросы
незаконной деятельности различных сект в
Республике и угрозы, которые они несут для общества. Была отмечена необходимость широкого
обсуждения круга вопросов, связанных с их
функционированием.
В
завершение
мероприятия
председатель
общественной организации «Интеллектуальные
ресурсы» Коста Дзугаев вручил Анатолию Габараеву
нагрудный знак от имени организации в честь его
75-летнего юбилея.

ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ
ЛЕНИНГОРСКОГО РАЙОНА
В рамках систематической профориентационной
работы
Юго-Осетинского
государственного
университета им. А. А. Тибилова состоялась рабочая
поездка в поселок Ленингор Ленингорского района
Южной Осетии. Преподаватели и студенты вуза, а
также представители 4-й Гвардейской российской
военной базы встретились с учащимися школ поселка.
Преподаватели и студенты ЮОГУ рассказали
собравшимся о работе университета, повседневной
жизни вуза, обо всем, чем живет сегодня университет.
В рамках встречи школьникам были показаны фото- и
видеоматериалы об университете и о досуге студентов.
Как выяснилось в ходе общения, большинство
выпускников уже определили для себя местом
получения будущей специальности Юго-Осетинский
государственный университет.
По словам проректора по воспитательной части
и профориентационной работе ЮОГУ Инны
Цховребовой, поездка прошла по совместной рабочей
программе российской военной базы и ЮОГУ.
– Это не первая наша встреча со старшеклассниками
Ленингорского района, – сказала Цховребова. –
Мы будем тесно сотрудничать со всеми средними
образовательными учреждениями республики с
целью привлечения выпускников в наш вуз, в котором
создаются все условия для получения достойного
образования.
И. Цховребова отметила, что подобные встречи
будут проведены также в Знаурском, Цхинвальском
и Дзауском районах, а позже – и со школьниками
столицы Республики.

НОУ-ХАУ

В ЮОГУ открываются бесплатные математические курсы для
старшеклассников
С января 2015 года при
ЮОГУ
планируется
создать
экспериментальные
бесплатные
подготовительные
курсы
по
математике и информатике для
одаренных детей школ республики.
Как рассказал ректор ЮОГУ
Вадим
Тедеев,
для
начала
отбор будет проходить среди
старшеклассников,
ориентировочно в количестве 20 человек:
«Для заявленной группы занятия будут проводить лучшие
специалисты ЮОГУ по математике
и информатике, в частности,
профессор
Анатолий
Тедеев,
кандидат физико-математических
наук Ирина Джиоева, кандидат
физико-математических
наук

Сослан Табуев и другие, – сказал
В. Тедеев. – Если эксперимент
пройдет успешно, то подобные
курсы будут проводиться ежегодно».
Вадим Тедеев подчеркнул, что
университет прилагает максимум
усилий для вывода на высокий
уровень
таких
стратегически
важных
направлений,
как
«Математика» и «Информатика»:
«Специалисты
ЮОГУ
по
указанным направлениям – одни
из сильнейших на Кавказе, –
подчеркнул В. Тедеев. – Необходимо
провести
должную
профориентационную работу, чтобы на специальность «Прикладная
математика
и
информатика»
поступали лучшие абитуриенты
Республики, имеющие достаточ-

ный базовый школьный уровень
по математике».
Отметим,
что
с
первого
сентября в ЮОГУ еженедельно
проводятся научные семинары
по математике под руководством
декана инженерно-экономического
факультета,
доктора
физикоматематических
наук
Анатолия
Федоровича
Тедеева.
Профессор А. Тедеев регулярно
приглашается для чтения лекций и совместных научных
исследований в университеты
России,
Италии,
Франции,
Германии, Великобритании, Израиля, Швейцарии; участвует в международных научных форумах в
различных странах мира.
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ЮБИЛЕЙ

ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛИСТИКИ - 20 ЛЕТ
КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ – ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ.
Н. РОТШИЛЬД

Ш. С. ТУАЕВ,
доцент, заслуженный
журналист РЮО

А. А. ДЖИОЕВА,
старший
преподаватель,
начальник ИА “РЕС”,
депутат Парламента
РЮО

И. А. ДАМБЕГОВА,
преподаватель

А. З. КОЧИЕВА,
преподаватель,
оператор ГТРК
“ИР”

Х. Г. КОДАЛАЕВА,
и. о. зав. кафедрой
журналистики,
заслуженный
журналист РЮО

В. Ч. ГАТИКОЕВА,
преподаватель,
начальник
информационноаналитического
отдела Госкомитета
молодежи РЮО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
МОЛОДЫХ

***
Сегодня
кафедра
журналистики ЮОГУ празднует свое 20-летие.
Хочется выразить признательность факультету
журналистики моего родного вуза, моим
преподавателям за те знания, умения и навыки,
которые действительно пригодились мне в
профессии и помогли найти себя в избранной
специальности.
Наша профессия интересна и вместе с тем
тяжела. Именно поэтому сегодня я желаю всем
студентам журфака внимательного отношения к
будущей работе. Продумывайте каждый свой шаг, и
только тогда ваш труд будет приносить позитивные
результаты. И, конечно же, пусть все ваши истории
и сюжеты служат на благо обществу и государству.
Надо уметь отличать правду от клеветы, важное
– от несущественного. Именно этому учили нас
преподаватели, этому учит нас жизнь.
Я скучаю по своим студенческим годам, по своим
преподавателям… Наслаждайтесь этим временем!
Желаю всем своим коллегам больших
профессиональных успехов и не меньших успехов
– в личной жизни! А факультету журналистики –
перспективного развития!
Гана ЯНОВСКАЯ

Г. Ю. ЯНОВСКАЯ,
преподаватель,
пресс-секретарь
Президента РЮО

И. З. КЕЛЕХСАЕВА,
старший преподаватель,
продюсер и ведущая
утреннего эфира
радиостанции”ИР”

Б. Ю. МАМИЕВА,
преподаватель,
помощник проректора
по воспитательной
работе ЮОГУ

З. Н. КАЧМАЗОВА,
преподаватель,
корреспондент газеты
“Южная Осетия”

Желаю всем преподавателям,
сотрудникам
и студентам факультета
журналистики реализации
намеченных планов во
благо университета и
Республики.
Будучи
выпускницей
факультета журналистики,
хотелось бы
поблагодарить каждого преподавателя
за
высокий
профессионализм,
терпение
и
качество
подготовки
студентов,
ведь,
несмотря
на
скромные 20, кафедра
журналистики выпускает
квалифицированных
и
востребованных
специалистов.

***
В этом году кафедра
журналистики
ЮОГУ
им.
А.
Тибилова
отмечает
20-летний
юбилей. Я – выпускница
журфака
ЮОГУ, а
сегодня являюсь членом
кафедры журналистики.
С уверенностью могу
сказать, что наши студенты
ничем
не
уступают
студентам других вузов
РФ.
Хочется пожелать коллективу нашей кафедры
плодотворной
работы,
дальнейших творческих
успехов, старательных и
ярких студентов.

Бэла МАМИЕВА

Зарина КАЧМАЗОВА

***
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БИТАРТИ Алыксандры чызг Зойæ,
филологон зонæдты кандидат, профессор, 1996-2009
азты журналистикæйы факультеты декан:
- Тыбылты Алыксандры номыл Хуссар Ирыстоны
паддзахадон педагогон институт 1993 азы ивд æрцыдис
паддзахадон университетæй. Конд æрцыдис цалдæр
ног факультеты, уыдоны нымæцы - журналистикæйы
факультет дæр (1994-1995-æм азты). Фыццаг рауагъд
нын уыдис 1999-2000 азты, æмæ афтæ зæгъæн ис, курсæн
йе 60-æм хай кæй уыдысты хорз цæттæ. Уыцы азты сын
бакодтам сæрмагонд студи дæр, æмæ дзы суанг 2008 азмæ
сæ дæсныйад хуыздæрæй-хуыздæр кодтой не студенттæ.
Растдæр уыцы азты рауагъдонтæн сæ фылдæр кусынц
абон нæ дзыллон информацийы фæрæзты дæр.
Хансиат КОДАЛАЕВА,
и. о. заведующей кафедрой
журналистики ЮОГУ им. А.
Тибилова, заслуженный журналист
РЮО:
- Даже не верится. Факультету
журналистики – 20. Оглядываясь
назад, в «лихие» 90-ые, явственно
осознаешь, насколько своевременным
и верным было решение об открытии
в ЮОГУ факультета журналистики.
В России была отменена цензура
и провозглашена свобода слова.
Появились тысячи новых печатных
изданий, теле- и радиоканалов,
интернет-СМИ. Необходимо было
развивать журналистику и у нас, в
Южной Осетии. Но самой главной
задачей оставалось обеспечение
противодействия информационнопропагандистской машине Грузии
в условиях перманентной войны,
начавшейся в 1989 году.
Кафедра журналистики ЮОГУ
была открыта при факультете
осетинской филологии и ПМНО в
1994 году по инициативе первого
Президента РЮО Л. А. Чибирова и
при полной поддержке тогдашнего
ректора ЮОГУ им. А. Тибилова,
ныне покойного Г. А. Джиоева (пусть
земля ему будет пухом!..). Активное
участие в благородном почине
приняли Б. Г. Медоева, З. А. Битарти,
И. А. Хугаев и Г. Г. Плиев. Первым
и вторым деканами факультета
были И. А. Хугаев и З. А. Битарти.
После августовской войны 2008
года кафедра журналистики была
включена в структуру факультета
русской филологии и иностранных
языков, который возглавляет доцент
Э. Х. Гаглоева.
Со дня основания и до 2004 года
заведующей кафедрой журналистики
работала
незабвенная
Боболка

Фæлæ 2008 азы хæсты фæстæ ацы факультеты ахуыр
чысыл фæнымæг, уый тыххæй нæ, æмæ студи кæй
басыгъд, гъе та ахуыргæнджытæ сæ куыст фæлæмæгъдæр
кодтой, фæлæ астæуккаг скъолаты рауагъдонтæ агуылф
кодтой æддæмæ, Уæрæсейы стырдæр горæттæм.
Уымæ гæсгæ абон махæн, лектортæн, зындæр у семæ
кусын, фæлæ уæддæр быхсæм, архайæм, уымæн æмæ
йæ æмбарæм: паддзахад рæзгæ кæны, æмæ горæтты,
районты администрацитæ хъуамæ уадзой сæхи прессæ,
скусын кæной сæхи радиотæ, æмæ уымыты та хъæуы
кадртæ. Æрмæст мæм ис ахæм бæллиц: ахуыр кæнынмæ
нæм фылдæр куы цæуид сфæлдыстадон, хъуыдыджын
фæсивæд æмæ ма, æхсæнады цаутыл уынаффæгæнгæйæ,
хронологийы афыстимæ иумæ арæхдæр куы уыниккам
æмбæлон анализ дæр.
Бантысæнт нын!!!

Медоева, которая сразу же признала
нас «своими» и все последующие
годы вкладывала максимум сил
в укрепление кафедры. В 2004
году кафедру возглавил кандидат
филологических наук Валерий Гобозов
– человек толерантный, патриотичный
и эрудированный. Он проработал
на этой должности до 2010 года. К
большому сожалению, сегодня этих
замечательных людей уже нет рядом с
нами. Царство им небесное!..
Особо хотелось бы отметить вклад в
становление факультета журналистики
З. А Битарти. Именно она стала тем
“стержнем”, благодаря которому во
многом факультет и состоялся.
Среди первых преподавателей,
приглашенных работать на факультет
журналистики, были Ирина Голоева,
Шота Туаев, Заира Бежанова, Лина
Гусова, Алла Джиоева, Элина Бестаева,
автор этих строк и другие.
Сегодня членами кафедры являются:
доцент, заслуженный журналист РЮО
Ш. С. Туаев, старший преподаватель,
начальник Государственного информационного агентства «Рес», депутат
Парламента РЮО А. А. Джиоева,
старший преподаватель, продюсер
Государственного радио «Ир» И. З.
Келехсаева, преподаватель, пресссекретарь Президента РЮО Г. Ю.
Яновская, преподаватель И. А.
Дамбегова, преподаватель, помощник
проректора
по
воспитательной
работе ЮОГУ Б. Ю. Мамиева,
преподаватель, корреспондент газеты «Южная Осетия» З. Н. Качмазова,
преподаватель, начальник
информационно-аналитиче ского
отдела Госкомитета молодежи РЮО В.
Ч. Гатикоева, преподаватель, оператор
ГТРК «Ир» А. З. Кочиева и заведующая
кабинетом Д. П. Цховребова.
Значительная часть преподавателей

окончили профильные факультеты в
лучших вузах Российской Федерации
(МГУ им. Ломоносова, Российский Государственный Социальный
университет
им.
А.
Починка,
Саратовский
госуниверситет
им. Н. Чернышевского, СОГУ
им. К. Хетагурова, Ростовский
госуниверситет им. Ю. Жданова).
Сегодня они – известные журналисты,
действующие практики СМИ, которые
совмещают преподавательскую и
научную деятельность с работой в
масс-медиа.
Трое
молодых
преподавателей
кафедры
получают
заочное
послевузовское образование в аспирантурах Тверского госуниверситета
и Ростовского института народного
хозяйства.
Не могу не отметить, что
факультет журналистики
всегда
был и остается на особом счету в
нашем университете. Возможность
ежемесячно выпускать качественную
цветную газету «ЮОГУ-пресс» на базе
своей, университетской, типографии
мы имеем, в частности, благодаря
нашему ректору уважаемому В.
Б. Тедееву. В ближайшее время
на базе факультета журналистики
планируется открыть видеостудию,
где
студенты-журфаковцы
будут
постигать секреты телевизионного
мастерства. Наша профессиональная
мечта осуществляется при полном
понимании и поддержке Президента
РЮО многоуважаемого Леонида
Харитоновича Тибилова.
Мы
искренне признательны руководству
и вуза, и Республики за внимание и
оказываемую помощь.
С юбилеем тебя, родной журфак!
Долгие тебе лета во благо югоосетинской молодежи! Наш девиз:
«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ И ЛУЧШЕ!».

ЮБИЛЕЙ
Батрадз ХАРЕБОВ,
Председатель Союза
журналистов РЮО:
– В течение последних лет, являясь
Председателем
Государственной
экзаменационной
комиссии
для
отделения
журналистики
ЮОГУ,
я имею возможность судить о
степени подготовки студентов этой
специализации
на
завершающем
этапе. Это, конечно,
не создает
полноты картины, для чего необходимо
наблюдать процесс обучения хотя бы
эпизодически, но общее впечатление
позволяет составить.
Не знаю, как на протяжении пяти
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лет обучения, но на выходе студентов
условно можно поделить на три группы.
Для одной из них главным является
получение диплома, свое будущее
в средствах массовой информации
они не видят. По этой причине, по
признанию преподавателей, особым
усердием они не отличаются. Степень
успешности их дипломных работ во
многом зависит от включенности в
процесс их кураторов.
Другая группа выпускников связывает свое будущее с работой в
газете или на телевидении (вторых
больше). Эти, более прилежные,
студенты, как правило, положительно
характеризуются лекторами. Они стараются взять нестандартные темы

ТУАТЫ Шота,
журналистикæйы кафедрæйы доцент, РХИйы сгуыхт журналист:

– 1994 азы, Хуссар Ирыстоны ныхмæ Гуырдзыстоны
агрессийы фæстæ, 1 сентябрь ахуыргæнджытæ æмæ
студенттæн, адæмæн се ΄ппæтæн дæр уыдис стыр
бæрæгбон. Уæд паддзахадон педагогон институт ивд
æрцыдис паддзахадон университетæй. Ууыл стыр куыст
бакодтой нæ Республикæйы фыццаг Президент, уæдмæ
пединституты ректор Цыбырты Любвиг, университеты
ног ректор Джиоты Георги, ахуыргæнджыты коллектив.
Уый, кæй зæгъын æй хъæуы, стыр хъуыддаг уыдис.
Ёмæ кæд Ирыстонæн йæ ахсджиæгтыл нæма басур сты
йæ цæсты сыгтæ, уæддæр уыдис бæрæгбон. Гуырдзиаг
лæгсырдтæ тард æрцыдысты нæ фыдæлты уæзгуытæй,
сырæзт нæм, дарддæры стыр перспективæтæ кæмæн
уыдис, ахæм уæлдæр ахуыргæнæндон – паддзахадон
университет. Уым, педагогы дæсныйады ‘мрæнхъ,
уæдæй фæстæмæ ныр 20 азы дæргъы нæ Республикæйæн
цæттæ цæуынц адæмон хæдзарады æмæ культурæйы
къабæзты бæрзондквалификациджын кадртæ. Фæсивæды
дардмæ цæуын нал хъæуы иу кæнæ иннæ дæсныйад
исынмæ. Баконд дзы æрцыдысты ног факультеттæ:
юридикон, экономикон, фармацевтон æмæ æндæртæ,
уыцы нымæцы журналистикæйы факультет дæр. Ацы
фæстаг факультетыл стыр разæнгардæй сæмбæлдысты
нæ дзыллон информацийы фæрæзтæ, уымæн æмæ нæм
тынг цъус уыдис, журналисты дæсныйады фæдыл ахуыр
чи фесты, ахæмтæ.
Æмæ кæд ахуыргæнджыты кадртæ ссарын, уæлдайдæр
та журналистикæйы факультетæн, æнцон нæ уыд,
уæддæр æппæт дæр арæзт æрцыдис, цæмæй уый тыххæй
хъуыддаг ма бакъуылымпы уыдаид. Ууыл стыр куыст
бакодтой ахуырады хайады проректор Плиты Гацыр
æмæ ирон æвзаджы кафедрæйы сæргълæууæг дзæнæттаг
Медойты Боболкæ. Уыдон агуырдтой, журналистикæйы
факультеттæ чи фесты, ахæмты. Бахатыдысты мæнмæ æмæ
Голоты Ирæмæ. Махæй дарддæр ма кусынмæ райстой,
журналистикæйы дæсныйадмæ хæстæг дæсныйад кæмæ

для дипломных работ и внести при
их исполнении собственное видение.
Другое дело, насколько это удается. Но
из этой группы молодых специалистов
тоже не все закрепляются в СМИ.
Третью группу выходящих на
госэкзамены составляют те, кто
уже сотрудничает со средствами
массовой информации, закрепились
в них и уже успели проявить себя
как самостоятельные, оригинально
мыслящие, достаточно подготовленные
специалисты. В своих дипломах они
нередко
используют
собственный
опыт, примеры из практики, что весьма
обогащает итоговую работу. За этих
выпускников особо беспокоиться не
приходится.

уыдис, ахæм æвзыгъд чызг Бежанты Заирæйы. Афтæмæй
йæ куыст райдыдта факультеты фыццæгæм курс.
Сæрмагонд журналистон дисциплинæты ‘мрæнхъ
ма студенттæн каст цыдысты иумиагпрофессионалон
дисциплинæтæ дæр – ирон æмæ уырыссаг æвзæгтæ æмæ
литературæ, фæсарæйнаг æвзæгтæ, истори, философи
æмæ æндæртæ. Афтæмæй ахуыры процесс йæ фыццаг
бонæй фæстæмæ ацыдис æнтысгæйæ.
Мæ зæрдыл хорз лæууы, факультæты фыццагкурсонтæн
фыццаг лекци бакæсыны амонд мæнмæ кæй æрхаудис,
уый. Предмет та хуындис «Журналистикæмæ бацæуæн»
(«Введение в журналистику»).
Курс уыдис, раст сæ цыма æвзаргæ исчи ракодта,
ахæм. Цымыдис кодтой æппæтмæ дæр, сæ уагахаст
дæр уыдис, куыд æмбæлы, афтæ. Семæ кусын махæн,
ахуыргæнджытæн,
дæр хаста æхцондзинад. Уыцы
рауагъды фылдæр хай абон дæр кусынц нæ Республикæйы
дзыллон информацийы фæрæзты, æмæ сын сæ куыстæй
алы ран дæр сты райгонд.
Кæд
Гуырдзыстоны
агрессийы
фæстиуæгæн
университеты сæйраг агъуыст йæ ахуырадон базæимæ
сыгъд æмæ пырх æрцыд, уæддæр цыбыр рæстæгмæ йæ
ректор, дзæнæттаг Джиоты Георгийы, ахуыргæнджыты
æмæ студентты хъæппæрисæй, хи тыхтæ æмæ фæрæзтæй,
арæзт æрцыдис ног æртæуæладзыгон бæстыхай, æмæ
дзы ахуыры процесс абоны онг дæр цæуы æнтысгæйæ.
Афтæмæй журналистикæйы хорз традицитæ дарддæр
кæнынц. Куыдфæстагмæ журналистикæйы факультет
баххæст æрцыдис, азы дæсныйады фæдыл ахуыр чи
фесты, ахæм цæттæ кадртæй –Джиоты Аллæ, Хъодалаты
Хансиат, Чилæхсаты Иринæ æмæ æндæртæй. Не ΄взонг
ахуыргæнджытæй æртæйæ та – Гана Яновская, Мамиты
Бэлæ æмæ Хъæцмæзты Заринæ – ахуыр кæнынц
аспирантурæйы.
Ныр дыууын азы кусын ацы университеты, уыдис
нын æхсæрдæс рауагъды. Нæ дзыллон информацийы
фæрæзтæ нал сты кадртæ цух. Гъе, æмæ журналистикæйы
факультеты ахуыргæнджытæн мæ зæрдæ зæгъы кадртæ
цæттæ кæныны хъуыддаджы бæрзонд профессионалон
цæттæдзинад, æмæ нæ студенттæн та – стыр æнтыстытæ
сфæлдыстадон куысты.
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ЭТО МИР ЛЮДЕЙ!

Когда я наблюдаю за окружающим меня миром, я понимаю,
что люди, к большому сожалению, стали очень черствыми.
Людей с чистыми мыслями и добрым сердцем осталось
единицы. Времена изменились. Многие мои современники
(подростки, дети и даже «умные и правильные» взрослые) не
верят в ангелов и Бога. Можно сказать, позитивная людская
энергетика разрушена. Люди ради денег и славы зачастую
идут на предательство. Но это не мир зверей, это мир людей!
Мы не должны грызть друг другу горло из-за куска хлеба, как
животные. Мы отличаемся от них, прежде всего, разумом,
мышлением и сознательностью. И я советую запомнить одну
простую истину: «Из грязи - в князи, но должен помнить каждый
князь, что князь не вечен, вечна - грязь…». Не загрязняйте
свою душу, свою энергетику, свои мысли, не теряйте свою
человечность! А если считаете, что уже поздно, то очищайтесь,
пока есть возможность. Как говорится в Библии: «Покайся, и
будешь прощен».
В мире есть такое понятие, как карма. Представим две

ХÆСТЫ ТÆЛМÆНТÆ

чаши: одна заполняется плохими поступками, а другая хорошими. Можно сказать, что вторая чаша безгранична,
потому что добрые дела всегда сопряжены с благодарностью,
и от этого ваша энергия очищается, становится светлее. А
если переполнится первая, то за этим последует наказание. Вы
должны чувствовать легкость в душе и в теле, а не загонять
себя в угол депрессиями и принимать разные антидепрессанты
и успокоительные на ночь, чтобы лучше спалось. Вы должны
вести здоровый образ жизни! Жизнь нам дается один раз, так
не надо ее тратить на всякую чепуху! Надо жить осмысленно,
чтобы, когда придет день подведения итогов, вы не жалели о
том, как грустно и плохо вы прожили свою жизнь. Не курите,
не пейте и, не дай Бог, не используйте наркотики. Занимайтесь
спортом, радуйтесь жизни, и тогда вы будете здоровы и
счастливы!..
Стелла БЯЗРОВА,
студентка II курса факультета
журналистики ЮОГУ им. А. Тибилова.

СÆРИБАР БÆСТÆ –
СÆРИБАР АДÆМ

Фондз æмæ ссæдз азы рацыд,
1989 азы 23-æм ноябры нæ
горæтмæ æнæхонгæ уазджытæ куы
‘рбацыдысты «фидыдады митинг»
ауадзынмæ, уыцы бонæй.
Нæ адæм равдыстой уæзбындзинад,
нæ фæсивæд хъæбатырæй æрлæууыди
сæ размæ, æмæ сæ мидæмæ не
‘рбауагътой.
Уыцы бонæй райдыдта нæ адæмы
æнæмсæр тох гуырдзыйы агрессийы
ныхмæ, нæ хæдбардзинадыл.
Уый уыдис уæззау рæстæг, ныккалд
бирæ туг.
Гуырдзыйы агрессийы ныхмæ
нæ горæты сылгоймæгтæ сарæзтой
сæхицæн къорд – «8-æм полк», семæ
уыд мæ мадымад Джиоты Евразия
дæр. Арæзтой протестон акцитæ,
расидтысты-иу æххормагдзинад дæр.
Æхсæв æмæ сын бон дæр нал уыд.
Хæсты фыццаг азты кæй хъæбултæ Къамы: ДЖИОТЫ Евразия (галиуёрдыгёй) - РХИ
æмæ
æмкъæйттæ
фæмардысты
националон-сёрибаргёнён тохы активондёр
хъæбатырæй, уыдон араст сты
Мæскуымæ хъæстмæ. Семæ уыд мæ хайадисджытёй сё иу.
мадымад дæр. Уым А. Пушкины номыл
В. СВАРЦЕВИЧЫ ист къам
скверы расидстысты æххормагдзинад,

ЦХИНВАЛ-МОСКВА

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
22-23 ноября в Москве на Поклонной горе в Музее ВОВ
проходил I съезд международного союза «Наследники
победы». На съезд были приглашены делегации из СНГ,
в том числе и из Южной Осетии. Нашу республику
представила молодёжная общественная организация
«Восход» в составе Михаила Кочиева (руководитель
делегации), Азамата Кокоева, Азамата Хачирова
и автора этих строк. На съезде был принят устав
организации. Далее обсуждались проблемы, связанные с
противодействием фашизму на территории постсоветского
пространства.
Присутствовавшие
рассказали
о

сæхимæ æркæсын кодтой фæсарæйнаг
журналистты,
фембæлдысты
Уырысы Хъахъхъæнынады уæды
министр Шапошниковимæ. Уый
сæм лæмбынæг байхъуыста æмæ сæ
ныфсы ныхæстимæ рарвыста.
Мæ мадымад ма-иу Уæрæсейы
æмæ фæсарæйнаг журналистты дæр
ам, нæхимæ, арæх суазæг кодта æмæ
сын-иу фæцис æлутон æфсин. Уый
тыххæй фыста газет «Республикæ»
дæр. Уæддæр æмæ уæддæр нæ адæм
фæуæлахиз сты, бахъахъхъæдтой сæ
сæры кад æмæ райстам, æцæг, бирæ
азты хъизæмæрттæ æмæ тугкæлдтыты
фæстæ, нæ хæдбардзинад.
Абон нæ хæдбар республикæйы
кæй цæрæм сæрибарæй, уым ис, нæ
хъæбатыр адæмимæ, мæ мадымад
Джиоты Евразияйы хайбавæрд дæр.
Ёз буц дæн, сæрибар паддзахады
кæй цæрын æмæ мын Тыбылты
Алыксандры
номыл
Хуссар
Ирыстоны паддзахадон университеты ахуыр кæныны фадат кæй ис,
уымæй.
БАГАТЫ Альбинæ,
ХИПУ-йы журналистикæйы
факультеты I курсы студенткæ.

проделанной за год работе, поднимали вопросы духовнонравственного воспитания подрастающего поколения.
В ходе съезда был избран президиум из 19 человек, в
состав которого вошёл и представитель из Южной Осетии
Михаил Кочиев. В своем выступлении он рассказал о
сотрудничестве молодёжной организации «Восход» с
ветеранами ВОВ РЮО и проводимых мероприятиях.
В конце съезда ветераны повязали галстуки кадетам Суворовского училища. Участники форума
сфотографировались на память. Мероприятие завершилось небольшим праздничным концертом.
Сармат ГУЗИТАЕВ,
студент III курса
ф-та журналистики ЮОГУ.
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ФÆСИВÆДЫЛ БАСТ У НÆ СОМБОН…
Абон Ирыстоны æнæмæнгдæр хъæуы ахуыр,
хъаруджын фæсивæд, кæцытæ ирд æмæ цымыдисонæй
рæхсынц сæ хъуыдытæ халынмæ. Сæ дæсны архайд
æмæ сæ профессионалон æнтыстыты фæрцы уыдон
пайда хæсдзысты
сæ Фыдыбæстæйæн. Фæсивæд
кæддæриддæр хъуамæ уой ныфс æмæ æнцой нæ
паддзахадæн, нæ фидæнæн.
Нæ горæты уынгты рацæйцæугæйæ, цæст арæх
сæмбæлы не ,рыгæттыл - хæрзуынд, хæрзконд, иу
дзырдæй, зæрдæ сæ райы.
О, фæлæ цæмæн фæмæгуыраудæр сты сæ
зонындзинæдтæ? Цæмæн сын ис уазал цæстæнгас
ахуырмæ, кæд æмæ фæстаг 25 азы дæргъы нырæй
хуыздæр уавæртæ нæ фæсивæдæн никуыма уыд?
Бынтон æрæджы дæр ма кæд чингуытæ зын ссарæн
уыд, кæд-иу сахатгай библиотекæты фæбадтыстæм,
уæд ныр та алкæмæн дæр йæ электронон библиотекæ
йæ хæдзары ис.

Вчера, сегодня, завтра

БЫТЬ ВСЕГДА
ВОСТРЕБОВАННЫМИ
Как быстро летит время…
Кажется, еще вчера я был
первокурсником, а сегодня уже
заканчиваю 5 курс факультета
журналистики ЮОГУ. Лекции,
семинары остались в прошлом, а
в настоящее время мы проходим
преддипломную
практику
и
готовимся к зимней сессии.
На журфак я поступил в
2010 году, спустя два года после
вооруженной агрессии Грузии
против Южной Осетии. Тогда,
конечно, не было соответствующих
условий – вместе с основным
корпусом университета сгорела и
студия факультета журналистики.
Но
я считаю, что у меня
была достаточно насыщенная
студенческая жизнь.
На I курсе я был приглашен в
студсовет, и мы не пропускали ни
одного мероприятия, принимали
активное участие в круглых
столах, субботниках и т. д. Всем
нашим дружным коллективом
руководила проректор ЮОГУ
по молодежной политике и
профориентационной
работе
Инна Черменовна Цховребова.
Будучи студентом 1 курса, я

ЗÆРДÆЙЫ САГЪÆС

Иннæахæм та нæ уагахаст… Нæ фыдæлтæй нын кæд
уæздандзинад баззад, уæд уымæн ныр йæ кой дæр нал ис,
нæдæр уынгты æмæ нæдæр ахуырадон уагдæтты. Фæдзурæм
афтæ дæр: «Рæстæг тынг фæивта адæмы», зæгъгæ. Фæлæ
иууыл рæстæджы аххос дæр кæм у, нæхиуыл куы нæ кусæм,
уæд?
Нæ нæ хъæуы рох кæнын, мах кæй стæм ныры æмæ
сомбоны ныфс Ирыстонæн. Махыл баст у нæ Райгуырæн
бæстæйы хъысмæт дæс-фынддæс азы фæстæ, цыхуызæн
паддзахады цæрдзыстæм нæхæдæг дæр æмæ дарддæры
фæлтæртæ дæр, уый.
Мах хъæуы фидар паддзахад саразын, цæмæй дунейæн
равдисæм, Ирыстон кæй у хъомысджын бæстæ. Фæнды мæ
зæгъын фæсивæдæн, цæмæй ма тæрсой зындзинæдтæй æмæ
тырной царды бæрзæндтæм.
ДРИАТЫ Лейлæ,
журналистикæйы факультеты I курсы студенткæ.

впервые побывал за границей, а
пригласила меня в рамках НПО
преподаватель «Конфликтологии»
Дина Геннадьевна Алборова. Мы
съездили в Молдову, а затем – в
Приднестровье, где обсуждали
молдово-приднестровский
и
грузино-осетинский конфликты.
Несколько раз я бывал в Турции
и Армении и, таким образом, имел
уже представление о том, как
живут люди за границей, узнал
много интересного для себя.
В настоящее время мы
выпускаем в собственной типографии
ежемесячную газету
«ЮОГУ-пресс». Нас оснастили
современными
фотоаппаратами
и диктофонами, благодаря чему
нам легко готовить материалы.
В аудитории
у нас имеется
компьютер, где есть постоянный
доступ в Интернет. Там же
мы готовим наши материалы
и
после
редактирования
отправляем на верстку. К миру
практической журналистики нас
приобщает главный редактор
общеуниверситетской
газеты
Хансиат Герсановна Кодалаева.
Скоро начнет функционировать
и видеостудия при факультете
журналистики, где мы сможем
готовить собственные передачи и
осваивать, таким образом, навыки
работы с телевизионной камерой,
со светом, звуком и т. д. Со временем

построят и головной корпус ЮОГУ,
и тогда условия и возможности
учебного процесса улучшатся не
только для журфаковцев, но и для
всего университета.
В этом году исполняется 20 лет со
дня открытия в ЮОГУ факультета
журналистики. Это было непростое
для Южной Осетии время. Острая
фаза войны была пройдена, но стране
была объявлена экономическая и
информационная блокада. Нужно
было срочно готовить кадры,
которые могли бы противодействовать новым вызовам времени.
Первые
выпуски
факультета
журналистики начали работать во
всех СМИ Республики, встав на
защиту интересов Южной Осетии
и
прорывая
информационную
блокаду.
Пользуясь
случаем,
хочу
поздравить
весь
коллектив
факультета
журналистики
и
студентов с 20-летним юбилеем.
Желаю оставаться всегда таким
же динамичным, востребованным
и креативным факультетом, а
преподавателям – новых успехов и
больше трудолюбивых, отзывчивых
студентов!
Игорь ЧОЧИТЫ,
студент V курса факультета
журналистики ЮОГУ им.
А. Тибилова.
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СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ

какой-нибудь хитрый лис не отдерет его, как
Сидорова козла.
***
В. МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ: «Знаете,
как говорят на Украине? «НВП» учит, как стрелять
из автомата, а «История» - в кого стрелять» («Вести в
субботу», Россия-1, 22.11.2014)
Знаем-знаем!
И даже можем продолжить:
***
«География» учит, где стрелять, «Химия» – что
Д. СТАРИКОВ, писатель: «Когда змея сбрасывает стрелять, «Труд» – из чего стрелять, «Физкультура»
шкуру, она от этого не перестает быть змеёй» («Вечер – как «нарисовать ноги», когда стреляют. Ну, и
с Владимиром Соловьевым», Россия-1, 30.10.2014)
далее в том же духе.
Зато волк в овечьей шкуре ловко «косит» под
ангела во плоти – правда, до тех пор, пока
Слова “поймала” Хансиат КОДАЛАЕВА.
В. В. ПУТИН, Президент РФ: «Глаза – это часть мозга,
вынесенная на периферию» (15.11.2014, «Вести в субботу
с С. Брилевым», из интервью австралийскому телеканалу
в Брисбене).
Ну, в таком случае волосы – это множественные
ответвления черепа, нос – лицевой отросток
лба, а уши – без сомнения, запериферийные
оконечности челюстей.

Осетинский резидент из Калифорнии посетил ЮОГУ

С.1

Алану Харебову было задано много вопросов, в том числе таких,
которые не относились к его компетенции. Он отвечал на них с
позиции достижений в современных интернет-технологиях.
Ректор
университета,
предваряя
вопросы
студентов,
поинтересовался у резидента, что бы он посоветовал начинающим
программистам - выпускникам факультета информатики и
прикладной математики ЮОГУ, чтобы они по окончании вуза
нашли свою нишу в жизни и работу по специальности: «Надо,
чтобы люди тебя знали. Для этого сегодня в интернете много
страниц и возможностей. Начинающие программисты выставляют
свои программы в профессиональных социальных сетях, и таким
образом о них узнают, - посоветовал Харебов. - Необходимо
быть активным в интернете. Сегодня все программы переходят
на мобильные телефоны, и было бы хорошо, если бы и студенты
ЮОГУ учились этому именно в мобильных версиях (iPhone, Android). Алан Харебов подчеркнул, что готов поделиться знаниями
по программированию и помочь в разработке программ студентам,
преподавателям и специалистам центра информационных
технологий ЮОГУ.
В конце встречи ректор Вадим Тедеев заверил присутствующих
в том, что если на этот раз А. Харебов приехал с разовой лекцией,
то в дальнейшем будут проработаны вопросы более тесного его
контакта с нашим вузом, и в следующий свой приезд он проведет
курс лекций по программированию в течение недели или 10 рабочих
дней с целью максимального использования своего опыта: «У нас
есть уже высококлассные специалисты в области информатики
во главе с кандидатом физико-математических наук Сосланом
Табуевым, которые могут достойно представлять наш университет
на различных форумах, - сказал Тедеев. - Считаю, что направление
информатики должно быть вхоже на все кафедры и в деканаты
нашего вуза, самое же главное, чтобы мы могли обеспечивать нашу

молодую республику, да и другие регионы мира, специалистами в
области информатики».
Алан Харебов добавил также, что представители этой
специальности во всем мире хорошо зарабатывают, а эта
проблема всегда актуальна, особенно для девушек. Но сегодня
тенденция к привлечению в технические специальности женщин
очень актуализирована: «Мир меняется, и если кто-то наметил
определенную цель, то в своем направлении я мог бы оказать
посильную помощь, - заверил Харебов. - Необязательно уезжать
куда-то, и в Южной Осетии можно достаточно хорошо зарабатывать
в области информационных технологий и одновременно быть
востребованным и за ее пределами. Главное - не останавливаться
на полученных в университете знаниях, а работать и набираться
опыта».
Харебов продолжил, что во всем мире принята практика открывать
стартап-центры. К примеру, в Северной Осетии был создан ITцентр, в котором участвует наш земляк Сергей Гаглоев. Центр
недавно перерос в IT-парк. Было бы неплохо и на базе университета
пойти по этому пути. Ректор университета отметил, что в ЮОГУ
уже есть центр информационных технологий, который на сегодня
успешно решает местные задачи, а со временем будет решать более
серьезные задачи по информатике.
По словам Вадима Тедеева, весь документооборот ЮОГУ будет
переводиться на электронный формат: «Сослан Табуев уже начал
работу над созданием собственной компьютерной программы для
разработки учебных планов, чтобы свести к нулю ошибки в подсчете
нагрузок, - подчеркнул В. Тедеев. - Такие программы уже есть в
вузах России и других странах, но мы хотим разработать свою, так
как программисты ЮОГУ должны по всем направлениям создавать
свои программные продукты с учетом потребностей университета и
Республики в целом».

СПОРТИВНАЯ ЗОНА
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Между факультетами ЮОГУ имени А. А. Тибилова был проведен
ежегодный турнир по мини-футболу на приз ректора. В турнире
приняло участие шесть команд. Как рассказала помощник проректора
по воспитательной и профориентационной работе ЮОГУ Бэла
Мамиева, первое место в турнире заняла команда строительного
факультета, второе – команда юридического факультета, а третье место
было присуждено команде экономического факультета.
Также были определены победители в номинациях "Лучший игрок"
(им стал Михаил Гаглоев), "Лучший голкипер" (Владислав Бибилов),
"Лучший нападающий" ( Дмитрий Букулов) и "Лучший защитник"
(Маир Валиев). Мамиева отметила, что Комитет по молодёжной
политике, спорту и туризму РЮО оказал содействие при организации
турнира, предоставив футбольного арбитра - тренера Юрия Кокоева.
Победителям соревнований были вручены почетные грамоты.
Б. Мамиева добавила, что в дальнейшем между командами
факультетов ЮОГУ планируется провести турниры по волейболу и
баскетболу.
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