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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РЕКТОР ЮОГУ ВАДИМ ТЕДЕЕВ ПОЗДРАВИЛ 
ГЕНЕРАЛА ЛЕОНИДА РЕШЕТНИКОВА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА 

ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ
1 сентября 

2017 года рек-
тор ЮОГУ им. 
А. Тибилова 
Вадим Тедеев 
в телефонном 
разговоре по-
здравил пред-
седателя Совета 
общества «Дву-
главый орел», 
генерал-лейте-
нанта Леони-
да Петровича 

Решетникова с избранием на пост п р е дсе д ате л я 
Комиссии по сотрудничеству в области национальной 
безопасности Союзного государства Россия — Беларусь.

Во время телефонного общения ректор ЮОГУ сак-
центировал внимание на необходимости продолжения 
сотрудничества российских и юго-осетинских образова-
тельных научных и общественных организаций. «Такое 
сотрудничество усиливает позиции России на Южном 
Кавказе в целом», - сказал В. Тедеев.

Опыт сотрудничества Российского института стра-
тегических исследований (в период, когда его воз-
главлял Л. П. Решетников) с Юго-Осетинским государ-
ственным университетом заложил основу для даль-
нейшего развития отношений между российскими и 
юго-осетинскими организациями. Так, в РИСИ прошли 
стажировку преподаватели, студенты и научные со-
трудники ведущего научного и образовательного 
центра Южной Осетии. Были проведены совместные 
международные научно-практические конференции. 
В стенах РИСИ студенты ЮОГУ прошли Школу моло-
дого политолога. Специально для молодых ученых 
ЮОГУ был проведен научный конкурс в области по-
литологии. Этот опыт имеет исключительно положи-
тельное наполнение.

«Именно поэтому у меня есть основания считать, что 
Ваше назначение, Леонид Петрович, будет способство-
вать усилению позиций Южной Осетии в Союзном госу-
дарстве Россия – Беларусь», - отметил ректор.

В ответном слове один из ведущих российских ана-
литиков, генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников по-
благодарил Вадима Тедеева за его плодотворный труд 
на благо России и Южной Осетии.

 ВСТРЕЧА

ПРОФЕССОР МУРАЗ КОЗОНТИ: «ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - 
ВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ»

В Юго-Осетинском государ-
ственном университете имени А. 
А. Тибилова состоялась встреча 
профессорско-преподавательско-
го состава и студентов с профес-
сором университета Агостиньо Не-
то (Республика Ангола), уроженцем 
Южной Осетии Муразом Козонти.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев 
представил Козонти присутству-
ющим, отметив, что он не первый 
раз приезжает в университет: «Се-
годня у нас в гостях - известный 
ученый Мураз Козонти. Он приез-
жал к нам и  в прошлом году, теп-
ло общался со студентами и пре-
подавателями. Мы решили еще раз 
пригласить Мураза Александрови-
ча, чтобы он рассказал о своей ра-
боте и о планах на будущее».

Профессор Козонти рассказал о 
преподавательской  деятельности в 
университете Агостиньо, в котором 

он работает многие годы, и отметил, 
что ему всегда приятно приезжать в 
родные края: «В моем сердце Юж-
ная Осетия занимает огромное ме-
сто. У нас самая красивая природа и 
самые добрые люди».

По словам ученого, осетины до 
сегодняшних дней сохранили свои 
традиции и обычаи, и этим нужно 

гордиться. Профессор вручил Вади-
му Тедееву исторический атлас ми-
ра, который находится во многих 
университетских библиотеках. 

Во время мероприятия М. Ко-
зонти зачитал свои доклады о роли 
высшей школы в жизни государства.

Студенты также смогли задать про-
фессору интересовавшие их вопросы.

Отметим, что Мураз Козонти 
владеет несколькими иностранны-
ми языками. Долгое время он ра-
ботает в Анголе и читает лекции 
на португальском языке. В Афри-
ке Козонти наряду со своей основ-
ной работой занимается истори-
ей алан, проживавших на террито-
рии от Индии до Африки. Здесь он 
обнаружил археологические арте-
факты, свидетельствующие о при-
сутствии в этих местах предков осе-
тин. На данную тему ученый  напи-
сал 12 исследований.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ 
ПОЗДРАВИЛ ПРОФЕССОРА ЮОГУ ЗОЮ БИТАРТИ С ЮБИЛЕЕМ

Президент Республики Юж-
ная Осетия Анатолий Бибилов 
поздравил профессора кафедры 
осетинского языка Юго-Осетин-
ского государственного универси-
тета (ЮОГУ) Зою БИТАРТИ с юби-
леем.

Глава государства пришел к Зое 
Битарти в ЮОГУ и в присутствии 
ректора Вадима Тедеева и коллег 
пожелал ей здоровья и новых до-
стижений.

«Желаю Вам, Зоя Алексан-
дровна, крепкого здоровья, сил 
и энергии, новых интересных 
научных работ на благо Осе-
тии, успехов в преподаватель-
ской деятельности и воспита-
нии молодого поколения осе-
тинских ученых», – сказал Пре-
зидент.

Ректор Вадим Теде-
ев сообщил, что Зоя Би-
тарти в соавторстве с 
доцентом кафедры рус-
ского языка ЮОГУ Розой 
(Джульеттой) Остае-
вой готовит книгу о ЮО-
ГУ. Издание ее планирует-
ся приурочить к юбилею, 
который вуз отмечает в 
этом году.

Сайт Президента РЮО

Счастья Вам, 
добра и красоты!..

Коллектив ЮОГУ им. А. А. Тибилова сердечно по-
здравил с юбилеем профессора кафедры осетинского 
языка и общего языкознания Зою Александровну БИ-
ТАРТИ:

«Уважаемая Зоя Александровна!
На протяжении многих лет Вы, оставаясь верны 

своему профессиональному долгу, бережно храните 
и обогащаете научные традиции лингвистической 
школы ЮОГУ, щедро делитесь знаниями со студен-

тами. Чутко реагируя на новые веяния в развитии 
языкознания, имеете всегда свою точку зрения по 
многим актуальным вопросам и смело отстаива-
ете ее.

Будучи одной из наиболее активных участниц 
национально-освободительного движения Южной 
Осетии 1989-1992 годов, Вы всегда занимали ак-
тивную гражданскую позицию, проявляли истин-
ный патриотизм и неподдельную любовь к родной 
стране.

Мы ценим Ваш опыт, Ваши знания и человеческие 
качества.

Искренне желаем Вам счастья, красоты, добра. 
Пусть исполняются все Ваши самые заветные же-
лания и мечты!»

КОРОТКО

* * * 
В ЮОГУ им. А. Тибилова прошла встреча студен-

тов и преподавателей с представителями осетинской 
диаспоры в Турции. Мероприятие вела проректор по 
международному сотрудничеству З. К. Тедеева. На 
встрече выступили декан факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна Стамбульского университета Севда 
Пухаты и основатель и руководитель Музея восковых 
фигур в Турции Жале Кушхан Пухаты. Во встрече при-
нял участие заместитель руководителя Администра-
ции Президента РЮО Коста Пухаев.

* * * 
В студенческом клубе ЮОГУ «Аполлон» состоял-

ся вечер-концерт автора и исполнителя Анны Чочи-
ты. Аполлоновцы стали первыми слушателями ее но-
вой песни «Фæззæджы зард» на стихи Азау Хачиро-
вой. По словам А. Чочиты, цель ее творчества – пред-
ставлять на различных площадках «всю силу и мно-
гогранность современной осетинской музыки, красо-
ту нашего языка». В вечере также приняли участие 
юные исполнители Анна-Мария Парастаева и Алек-
сандр Кулумбегов.
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УТРАТА

Президент Южной Осетии Анатолий Биби-
лов выразил соболезнования Первому Пре-
зиденту Республики Южная Осетия Людви-
гу Чибирову, родным и близким безвремен-
но ушедшей Марины Людвиговны Чиби-
ровой: «С чувством глубокой скорби воспри-
нял печальную весть о безвременной кончи-
не заслуженного работника высшей школы 
РЮО, истинного патриота своей страны, за-
мечательного человека и гражданина, доцен-
та Чибировой Марины Людвиговны.

Знал Марину Людвиговну по совместной 
работе в Правительстве Республики Южная 
Осетия. Будучи министром образования и на-
уки РЮО, она с энтузиазмом бралась за ре-
шение непростых задач развития этой важ-
ной отрасли социальной сферы жизни наше-
го общества, настойчиво боролась с пробле-
мами воспитания подрастающего поколения страны.

Талантливый педагог и организатор, человек, предан-
ный избранной профессии, Марина Людвиговна всю 
свою недолгую жизнь посвятила беззаветному служе-
нию своему народу на ниве образования и науки, за-
служив высокий авторитет и уважение со стороны руко-
водства Республики и всего юго-осетинского общества.

В этот скорбный час трудно найти слова утеше-
ния. Это наше общее безутешное горе и наша общая 
скорбь, ибо горечь утраты доброго и отзывчивого че-
ловека, достойной дочери осетинского народа разде-
ляет с вами вся республика.

Светлая память о Марине Людвиговне всегда будет 
жить в наших сердцах».

АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РЮО И ВСЕМ РОДНЫМ 

МАРИНЫ ЧИБИРОВОЙ

Не стало Марины 
Людвиговны Чибировой, 

преподавателя от Бога...
Невосполнимой утратой для коллектива Юго-Осе-

тинского государственного университета стал безвре-
менный уход из жизни кандидата филологических на-
ук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы 
Марины Чибировой.

Преподаватель от Бога, человек с большой буквы, 
она вносила огромный вклад в дело подготовки на-
учно-педагогических кадров для различных отраслей 
жизнедеятельности РЮО.

Марина Чибирова возглавляла Министерство обра-
зования и науки Республики Южная Осетия с 2012 по 
2015 годы.

В 2015 году Марине Людвиговне Чибировой за боль-
шой вклад в дело подготовки квалифицированных ка-
дров, многолетнюю научно-педагогическую деятель-
ность было присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Республики Южная Осетия».

Коллектив Юго-Осетинского государственного универ-
ситета им. А. Тибилова скорбит и выражает соболезнова-
ния родным и близким Марины Людвиговны Чибировой.

* * *

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» глубоко скорбит по 
поводу безвременной кончины кандидата филологи-
ческих наук, доцента кафедры русской и зарубежной 
литературы ЮОГУ, экс-министра образования и науки 
РЮО, талантливого ученого, прекрасного педагога, от-
крытого и светлого человека Марины Людвиговны 
Чибировой и выражает искренние соболезнования 
семье и коллегам покойной.
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ПАМЯТЬ

В Юго-Осетинском государ-
ственном университете им А. А. 
Тибилова состоялся вечер памя-
ти кандидата филологических наук, 
доцента кафедры русской и зару-
бежной литературы, заслуженно-
го работника высшей школы РЮО, 
экс-министра образования и науки 
РЮО Марины Чибировой, безвре-
менно ушедшей из жизни 21 июля 
2017 года.

Мероприятие началось с про-
смотра документального фильма о 
М. Л. Чибировой.

Не сдерживая слез от боли 
утраты, завкафедрой русской и за-
рубежной литературы доцент Ма-
нана Парастаева рассказала о до-
рогой ее сердцу светлой и та-
лантливой коллеге: «Марина всег-
да была веселым и жизнерадост-
ным человеком. Здесь собрались 
люди, которые хорошо знали Ма-
рину Людвиговну. Сегодня ей ис-
полнилось бы 47 лет. Этот год был 
страшным для всех нас: ушел из 
жизни Нафи Григорьевич Джусой-
ты,, ушли многие именитые люди, 
но Марина своим безвременным 
уходом оставила очень болезнен-
ный след. Для нас ее уход из жиз-
ни - большая утрата...»

Профессор Зоя Битарти отмети-
ла, что Марина обладала не толь-
ко внешней, но и внутренней кра-
сотой.

«Младшее поколение должно 
равняться на пример таких людей, 
как Марина Чибирова. Она была 
добрым и светлым человеком, лю-
била жизнь. Всегда была активной 
и сильной женщиной. Она скрыва-
ла свою болезнь, потому что не хо-
тела, чтобы за нее переживали», - 
подчеркнула З. Битарти.

Двоюродная сестра Марины Чи-
бировой - заведующая кафедрой 
педагогики и психологии ЮОГУ 
Алена Сиукаева отметила, что Ма-
рина была очень жизнерадостным 
человеком.

«Она была решительной и му-
жественной. Всегда любила отме-
чать свой день рождения, который 
совпадал с Днем красоты… Она 
очень ждала открытия нового кор-

пуса университета. И сейчас, про-
ходя мимо стройки,  бывает боль-
но, что ей не удалось увидеть но-
вый кампус… Марина искренне ра-
довалась успехам Вадима Ботазо-
вича в должности ректора и всяче-
ски поддерживала его», - рассказа-
ла родственница.

Студентка М. Л. Чибировой Ма-
рина Хубаева отметила, что Мари-
на Людвиговна была для нее близ-
ким и теплым человеком.

«Не будучи мне родственницей,  
она была для меня почти как ма-
ма», - сказала студентка.

Своими воспоминаниями об 
экс-министре образования и науки 
РЮО поделилась президент Ассо-
циации преподавателей русского 
языка и литературы Южной Осетии 
(АПРЯЛ ЮО) Залина Тедеева.

«С тех пор, как Марины не ста-
ло, возникает много воспомина-
ний о ней. Я помню первую нашу 
встречу: она открылась для меня 
скромным, улыбчивым, внутрен-
не чистым и не по годам взрослым 
человеком. В начале 90-х годов, 
когда Людвиг Алексеевич Чиби-
ров был еще ректором универси-
тета, мы решали какие-то вопросы, 
и на кафедре не было лаборанта. Я 
предложила Людвигу Алексееви-
чу, чтобы Марина стала лаборан-
том нашей кафедры. Он из скром-
ности промолчал. Когда я сказа-
ла о своем предложении Марине, 
ей было приятно, но она расте-
рялась, ответив, что ей неудобно, 
мол, “что скажут сотрудники вуза, 
ведь мой отец - ректор универси-
тета...", - рассказала З. Тедеева. - 
Марина Чибирова всегда будет ря-
дом с нами».

Доцент кафедры русского язы-
ка Джульетта Остаева отметила, что 
Марина Чибирова была очень об-
разованным человеком.

«Уходить из жизни с таким до-
стоинством – это завещание всем 
нам. С самого начала, когда Ма-
рина пришла учиться в универ-
ситет, она произвела впечатле-
ние очень серьезного человека и 
все пять лет сохраняла эту серьез-
ность. Что меня больше всего по-

ражало в ней - это редчайшая де-
ликатность. Марина была глубоко 
образованным человеком. Рабо-
тала над двумя проблемами - те-
орией и практикой перевода и пе-
реводческой деятельностью На-
фи Джусойты. Когда ее хоронили, 
было такое ощущение, что солн-
це померкло и наступили сумер-
ки. Это говорит о том, что ушел из 
жизни очень редкий человек», - 
поделилась Дж. Остаева.

По словам министра образо-
вания и науки РЮО Натали Гас-
сиевой, Марина Чибирова была 
для нее не только коллегой, но и 
близким и значимым человеком: 
«Мне больно говорить о Марине 
в прошедшем времени. Сколько 
бы времени ни прошло, она всег-
да будет жить в наших сердцах. 
Она была человеком с большой 
буквы. Я часто вспоминаю со-
вместные поездки с Мариной, все 
моменты, проведенные рядом. С 
ней всегда было интересно и об-
щаться, и просто сидеть рядом. 
Возле нее хотелось жить, ведь она 
излучала теплоту».

По словам доцента кафедры 
русской и зарубежной литературы 
Лауры Тибиловой, нельзя забыть 
такого доброго и родного челове-
ка, как Марина Чибирова: «Марина 
была не только коллегой, но и се-
строй. С ее уходом каждый из нас 
потерял частичку себя».

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев по-
благодарил Манану Парастаеву за 
организацию вечера памяти, отме-
тив, что в ЮОГУ каждый год будут 
вспоминать светлое имя Марины 
Чибировой.

«С Мариной Людвиговной у 
нас были по-настоящему добрые 
отношения и понимание того, что 
мы занимаемся общим делом и 
единственный в Республике уни-
верситет занимает особое место 
в жизни нашей страны. Мы будем 
проводить дни памяти Марины 
Людвиговны ежегодно. После то-
го, как Марина Людвиговна напи-
сала заявление об уходе с поста 
министра образования и науки 

НЕ СДЕРЖИВАЯ СЛЕЗ ОТ БОЛИ УТРАТЫ...
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ПАМЯТЬ

РЮО, мною на выбор ей предложено было три высо-
кие должности в структуре университета. Но и здесь 
она проявила присущую ей человечность и высокую 
интеллигентность и попросила меня дать ей три ме-
сяца «на передышку». Мало кто знает, что, когда Ма-
рина Людвиговна сложила с себя обязанности мини-
стра образования,  Манана Магрезовна в знак глубо-
кого уважения к ней подошла ко мне и сказала, что 
готова отказаться от заведования кафедрой русской и 
зарубежной литературы в пользу Чибировой. 

С уходом Марины Людвиговны университет потерял 
не только высококвалифицированного специалиста, но 
и человека с большой буквы».

По словам Вадима Тедеева, университет берет на се-
бя расходы по изданию сборника трудов Марины Чи-
бировой силами вузовской типографии.

В завершение Манана Парастаева выразила всем со-
бравшимся слова искренней благодарности за добрую 
память о Марине Чибировой и также отметила, что ру-
ководство вуза всегда поддерживало ее.

«Вадим Ботазович, вы всегда пытались поддерживать 
Марину Людвиговну. 

Младшее поколение должно равняться на нее, а мы, 
старшее поколение, узнали, как нужно достойно ухо-
дить. Она всему нас научила за свою короткую жизнь», 
- подчеркнула М. Парастаева.

В память о Марине Чибировой студенты зажгли све-
чи, и каждый присутствующий про себя помолился за 
упокой ее души.

Организатором памятного мероприятия выступила 
«Литературная гостиная» ЮОГУ во главе с заведующей 
кафедрой русской и зарубежной литературы Мананой 
Магрезовной Парастаевой.

Ирина ТОМАЕВА,
студентка III-го курса факультета 

журналистики ЮОГУ им. А. Тибилова

С. 5

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ТЕМИНА ТУАЕВА: «АЛАНСКИЙ СЛЕД 
ПРОНОСИТСЯ СКВОЗЬ ГОДА...»

В Юго-Осетинском государственном университете 
имени Александра Тибилова состоялась встреча сту-
дентов и преподавателей с известным осетинским ре-
жиссером и просветителем Теминой Туаевой.

Гостья была встречена бурными аплодисмента-
ми. На протяжении всего мероприятия собравшиеся 
с большим интересом слушали  режиссера и обща-
лись с ней.

Встречу организовала руководитель «Литературной 
гостиной» - заведующая кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы доцент Манана Парастаева. Она  по-
приветствовала всех присутствующих и поблагодарила 
Темину Туаеву за возможность общения со студентами.

Т. Туаева рассказала аудитории об истории создания 
некоторых фильмов.

«Мы работаем по всему Северному Кавказу, но, в 
основном, наша тематика связана с историей Осетии, 
- отметила, в частности, режиссер. - Прежде всего, мы 
работаем для нашей молодежи. Вы должны понимать, 
кто вы и откуда пришли. Я привезла вам фильмы, в ка-
ждом из которых вы найдете ответы на интересующие 
вас вопросы, связанные с историей наших предков».

По словам Темины Туаевой, до сегодняшнего дня 
они сняли более 160 фильмов: «Мы посетили прак-
тически все места, где бывали наши предки ала-

С. 7
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ДАТА

«РЕСПУБЛИКА ВОЗРОЖДАЕТСЯ, РАЗВИВАЕТСЯ...»
23 августа, день признания независимости Южной 

Осетии Российской Федерацией, – это праздник для 
всего народа Осетии, - отметила в своем комментарии 
студентка Юго-Осетинского государственного универ-
ситета им. А. Тибилова Агунда Маргиева.

«Мне было девять лет, когда грузинская армия напа-
ла на наш город. И по сегодняшний день, когда я слы-
шу даже негромкие хлопки, я  начинаю нервничать и 
вспоминаю августовские события. Мой дядя девятого 
августа был ранен, но все, слава Богу, обошлось, его 
удалось спасти», - вспоминает девушка.

По словам А. Маргиевой, она  гордится тем, что яв-
ляется осетинкой,  и всегда будет говорить правду о том, 
что в 2008 году именно грузинские фашисты напали на 
мирный город  Цхинвал.

«Мои родители восьмого августа отправили меня 
вместе с беженцами в Северную Осетию. В автобусе 
находились дети и старики. Дети плакали, а взрослые 
успокаивали нас и говорили, что “все наладится, и мы 
скоро опять вернемся в свой родной город”», - расска-
зала Агунда Маргиева. По ее словам, когда война за-
кончилась, ей было трудно узнать свою республику.

«Когда я увидела разрушенные дома и здания, я за-

плакала и сказала родителям, что это не наш город», - 
вспоминает Агунда.

Студентка отметила, что 26 августа обязательно заж-
жет свечу в честь героев, отдавших жизнь за свободу 
Южной Осетии, и помолится за их души.

«Прошло девять лет с тех трагических  августовских 
событий 2008 года.  Республика возрождается, разви-
вается, а самое главное - люди стали счастливее. Всех с 
наступающим праздником! Удачи и успехов!» - заклю-
чила А. Маргиева.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ны. Аланский 
след и харак-
тер проносят-
ся сквозь го-
да и столетия. 
Над фильмом 
«Китай. Алан-
ский след» 
мы работали 
почти шесть 
лет. Мы дела-
ем эти филь-
мы для того, 
чтобы было, 
на что опе-
реться завтра. 
Самое глав-
ное - чтобы другие нации не отнимали нашу исто-
рию».

Т. Туаевой были созданы такие известные фильмы, 
как «Аланы. Новый завет», «В поисках асутов», «Ала-
ны. Дорога на Запад», «Ясыня»  и др. Как отметила ре-
жиссер, «мы готовы бороться за возращение Скифско-
го золота в Осетию. А в скором времени нами будет 
снят фильм и о защитниках города-героя Цхинвал».

Отметим, что Темина Давидовна Туаева - заслужен-
ный деятель искусств РФ, заслуженный работник культу-
ры РСО-А, лауреат Государственной премии имени Ко-
ста Хетагурова, продюсер, режиссер, директор «Нарт – 
Арт студии».

Пресс-служба ЮОГУ
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А. БАГАЕВА,
З. ТИГИЕВА

АКЦИЯ

8 сентября в ЮОГУ им. А. Тибилова старто-
вала образовательная акция «Диктант» в поддержку 
Международного дня грамотности.

В течение недели в акции примут участие сту-
денты всех факультетов дневного отделения.

Как отметила проректор ЮОГУ по между-
народному сотрудничеству, заведующая кафедрой 
русского языка, президент Ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы Южной Осетии 
(АПРЯЛ ЮО) Залина Тедеева, этот праздник-напо-
минание призывает общество к осознанию необходи-
мости прилагать больше усилий для распространения 

грамотности.

«Грамотность - это путь к свободе, основа до-
стоинства личности, но самое главное - она показы-
вает уровень социально-культурного развития насе-
ления. Образованность - это залог нашего будущего», 
- сказала З. Тедеева.

Проректор подчеркнула, что в современном 
мире грамотность помогает свободно коммунициро-
вать на разных языках в разных культурах. По ее сло-
вам, цель акции  - привить студентам желание рабо-
тать над собой и повышать свою грамотность.

Поздравить студентов с Междуна-
родным днем грамотности пришли совет-
ник Администрации Президента РФ по 
вопросам развития образования и науки в 
Республике Южная Осетия Темина Каза-
хова и заместитель министра образования 
и науки РЮО Элиса Гаглоева.

Темина Казахова в приветственном 
слове отметила, что студентам ЮОГУ 
преподают лучшие филологи, и посове-
товала сполна «набираться у них знаний 
и опыта».

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев выра-
зил слова благодарности кафедре русско-
го языка и АПРЯЛ ЮО за организацию 
образовательной акции, а студентам по-

желал успехов в написании диктанта.

Диктант провела доцент кафедры русского язы-
ка Джульетта Остаева.

Напоминаем, что Международный день гра-
мотности был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по 
рекомендации «Всемирной конференции министров 
образования по ликвидации неграмотности», состо-
явшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. 

«ОБРАЗОВАННОСТЬ - ЗАЛОГ БУДУЩЕГО»


