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АКТУАЛЬНО

«ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ В КОНТЕКСТЕ РОСТА УГРОЗ
В ЮОГУ им. А. Тибилова прошел круглый стол на
тему «Южная Осетия в контексте роста угроз региональной безопасности на Южном Кавказе».
В работе круглого стола приняли участие Президент
РЮО Анатолий Бибилов, посол РФ в РЮО с 2008 по 2017
год Эльбрус Каргиев, действующий посол Марат Кулах-

Президента РЮО Константин Кочиев, ректор ЮОГУ им.
А. Тибилова Вадим Тедеев, представители профессорско-преподавательского состава ЮОГУ и другие.
В своем выступлении А. Бибилов сконцентрировал
внимание на ответственности руководителей крупных
держав за судьбы малых народов и обратил особое вни-

метов, советник Посольства РФ в РЮО Сергей Манько,
завкафедрой журналистики Рязанского госуниверситета им. С. Есенина Ольга Воронова, заместитель председателя Рязанского отделения Российского военноисторического общества Александр Трушин, советник

мание на угрозы, исходящие сегодня
от Грузии, - в частности, строящийся
на её территории аэродром НАТО и
биолабораторию близ г. Гори.
В своем докладе «Кавказ в геополитике стран региона и мировых
держав» Эльбрус Каргиев затронул
взаимоотношения крупных стран на
Южном Кавказе сквозь призму восприятия ими РЮО и Абхазии. Касаясь темы августовской войны 2008
года, он отметил, что она явилась
«циничным пренебрежением интересов Российской Федерации». Поэтому
Москва и прибегла к осуществлению
плана по принуждению Грузии к
миру.
Член Общественной палаты РФ
профессор кафедры журналистики
РГУ Ольга Воронова представила доклад на тему «Актуальные проблемы
информационно-психологического
противоборства в контексте безопасности Южной Осетии»: «Нам уже совершенно ясно, что
в 2008 году в отношении Южной Осетии и Российской
Федерации была спланирована и осуществлена глобальная спецпропагандистская операция по дезинформации мирового сообщества. Она проходила в полном
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РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ»

соответствии с концепцией информационных войн нового поколения: был осуществлен захват глобальных информационных штабов в лице мировых СМИ, активно
использовалась подмена образов, фактов, контента.
Благодаря силам привлеченных пиар-агентств Евро-

пы Грузия одержала
победу в информационной войне.
Сегодня надо создавать мощную систему информационного
противоборства. Площадка
Юго-Осетинского госуниверситета,
думаю, будет лучшим
местом для формирования единого информационного кулака».
На круглом столе выступили также
завкафедрой политологии и социологии
ЮОГУ Инал Санакоев,
завкафедрой всеобщей истории и Кавказоведения
ЮОГУ
профессор Юрий Гаглойти,
завкафедрой
биологии ЮОГУ профессор Теймураз Кокоев, зам. министра иностранных
дел РЮО Андрей Цховребов, полпред Президента РЮО
по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев и
другие.
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ХИПУ-йы цард

«ТЫРНУТ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ РАЙСЫНМÆ!..»

Тыбылты Алыксандры номыл Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты ауагъдæуыд традицион бæрæгбонон мадзал «Студентты ардбахæрд» («Посвящение в студенты-2018»). Университеты ахуыргæнинæгтæ
æрвылаз дæр æнæрхъæцæй фенхъæлмæ кæсынц ацы
бонмæ - уæлдайдæр та, кæй зæгъын æй хъæуы, фыццагкурсонтæ.
Азæй-азмæ ХИПУ-мæ цæуæг абитуриентты нымæц
кæны фылдæрæй-фылдæр. Уыдон тырнынц аккаг зонындзинæдтæ райсынмæ æмæ цæттæ вæййынц студенты ном кадджынæй хæссынмæ.
Æрвылазон бæрæгбонон мадзалы хайад райстой
РХИ Президент Бибылты Анатоли, Хицауады Сæрдар
Пухаты Эрик, Парламенты спикер Гасситы Петр, зонад
æмæ ахуырады министр Гасситы Натали, культурæйы
министр Зассеты Жаннæ æмæ æндæр бæрнон адæймæгтæ.
Мадзалы цытджын уазджытæ ма уыдысты УФ музыкæ, кино æмæ телеуынынады Цæдисы сæрдар
Христиан Торрес æмæ Æппæтуæрæсейаг кинофе-

стиваль «Сезон любви»-йы продюсер Сергей Переверзев. Фыццагкурсонтæ цытджын æгъдауæй ард
бахордтой æмæ ныфс бавæрдтой, хорз кæй ахуыр
кæндзысты, се ‘гъдау æмæ сæ архайдæй кæй ном
кæндзысты Хуссар Ирыстонæн.
Ахуыргæнинæгтæн раарфæ кодта ректор Тедеты
Вадим æмæ сын стыр бузныг загъта, уæлдæр ахуыр
райсынæн Хуссар Ирыстоны паддзахадон университет кæй равзæрстой, уый тыххæй.
Фыццагкурсонтæн ма зæрдæбын арфæ ракодта
РХИ сæргълæууæг Бибылты Анатоли: «Нæ зынаргъ
фыццагкурсонтæ! Тырнут фидар зонындзинæдтæ
райсынмæ - уый зын æмæ уæззау хъуыддаг у, фæлæ
уыимæ æнæмæнгхъæуæг у нæ республикæйы
хæрзæбонæн».
Уыйфæстæ Бибылты Анатоли университеты хуыздæр студенттæн радта Президентон стипендитæ.
Кæронбæттæны мадзалы хайадисджытæн равдыстæуыд концерт.
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МАДЗАЛ

«КЪОСТА ЦЫ АДÆМÆН ИС, УЫЙ У АМОНДДЖЫН...»

Декабры райдианы ХИПУ-йы ауагъдæуыд Хетæгкаты Къостайы номыл мысæн изæр. Цытджын мадзал бацæттæ кодта ирон филологийы факультет йæ декан
Тыбылты Ингæйы къухдариуæгадæй.
Æфсымæрон Уæрæсейы æххуысæй абоны бон нæ
университеты ис æмбæлон уавæртæ куыд ахуыры процесс уадзынæн, афтæ ма алыхуызон мадзæлттæ аразынæн дæр. Уыдон та ахъаз сты æвзонг фæлтæры
хæрзæгъдауон-патриотикон хъомыладæн.
Мысæн изæры хайадисджытæ уыдысты университеты æндæр æмæ æндæр факультетты студенттæ. Уыдон зæрдæмæхъаргæйæ кастысты гениалон поэты æмдзæвгæтæ мадæлон æмæ уырыссаг æвзæгтыл. Ахуыргæнинæгтæ ма равдыстой Къостайы «Фатимæ»-йæ
скъуыддзæгтæ дæр. Уым сæ арæхстдзинад равдыстой
ирон æмæ уырыссаг филологи, афтæ ма инженеронэкономикон факультетты студенттæ.
Мадзалы кæрон загъдæуыд бирæ хъарм ныхæстæ,
чи йæ сорганизаци кодта æмæ дзы хайад чи райста,
уыдонæн се ‘ппæтæн дæр.
Профессор Плиты Гацыр йæ раныхасы банысан кодта, зæгъгæ, Къоста цы адæмæн ис, уый у хъæзныг æмæ
амондджын. Ирон адæмы æнæхъæн дуне базыдтой
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Къоста æмæ Абайты Уасойы
фæрцы. Къостайы уацмыстæ
тæлмац æрцыдысты 61 æвзагмæ.
Хъыгагæн, Къостайы сфæлдыстад абоны фæлтæр афтæ
хорз нал зонынц. Профессор
æрсидт студенттæм, цæмæй
бындурондæрæй ахуыр кæной
Хетæгкаты Къостайы
диссаджы сфæлдыстад, уарзой йæ.
ХИПУ-йы ректор Тедеты Вадим дæр баззад райгондæй æмæ бузныджы ныхæстæ
загъта, мадзал кæй хъæппæрисæй ауагъдæуыд, афтæ ма сын
чи баххуыс кодта æмæ дзы
хайад чи райста, уыдонæн дæр: «Ирыстоны стыр гоймæгты номыл ахæм мадзæлттæ аразын актуалон хъуыддаг у
цыфæнды рæстæг æмæ дуджы дæр, уæлдай дæр та ныртæккæ, уымæн æмæ абоны бон фæсивæды монон æмæ
патриотикон хъомыладæн ис иттæг стыр нысаниуæг».

АЛЬМАНАХ «БУЛÆМÆРГЪ»
ПРЕДСТАВИЛИ В ЮОГУ

В ЮОГУ им. А.Тибилова прошла презентация альманаха «Булæмæргъ», в который вошли работы победителей одноименного международного литературного
конкурса.
В мероприятии приняли участие Президент РЮО
Анатолий Бибилов, посол РЮО в РФ Знаур Гассиев,
ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, профессорско-преподавательский состав университета и студенты.
Президент поблагодарил организаторов и участников конкурса, отметив его значение для развития
осетинского языка: «Если мы считаем себя осетинами,

хотим процветания нашей культуры, мы в обязательном порядке должны проводить подобного рода мероприятия». А. Бибилов предложил также расширить
круг участников конкурса - в частности, привлечь
осетин, проживающих в других странах.
На мероприятии выступили ректор ЮОГУ Вадим
Тедеев, завкафедрой осетинской литературы Гацыр
Плиев, заведующая кафедрой русской и зарубежной
литературы Манана Парастаева и другие.
В нынешнем году по итогам конкурса специальный приз в области осетинской литературы был присуждён составителям словаря Ирме и Озкан Мамсыраты.
Обладателем диплома 1-й степени и премии в
размере 60000 рублей стала Залина Басиева. Диплом 2-й степени и премию в размере 40000 рублей
за цикл произведений, написанных в жанре прозы,
получил Заурбек Габолаев.
Дипломом 3-й степени и премией в размере 30000
рублей был награждён учащийся Лицея искусств
г. Цхинвал Сослан Губиев.
Напомним, что ежегодная литературная премия
«Булæмæргъ» учреждена Посольством РЮО в РФ с целью поиска и поощрения авторов литературных произведений, пишущих на осетинском языке и способных внести вклад в развитие осетинской литературы.
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МНЕНИЕ

ОТКЛИК

«ЖУРНАЛИСТЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ЗНАНИЯ»
Во Владикавказе стартовал форум для журналистов Северного Кавказа «Алания Медиа — 2018» .
В нем принимают участие и представители Южной
Осетии. На форуме молодым журналистам проведут лекции и мастер-классы.
О значении международных форумов для журналистов рассказала завкафедрой журналистики ЮОГУ заслуженный журналист Южной Осетии
Хансиат КОДАЛАЕВА.
«Современный мир быстро меняется, в том числе, меняется и медийная составляющая его. Поэтому подобные форумы, бесспорно, полезны и нужны. Отрадно, что мастер-классы будут проводиться не в узком русле, а по всем направлениям современной журналистики: это телевидение, радиовещание, фотожурналистика, пресса и, конечно же,
интернет. Особенно полезными априори могу считать лекции представителей МГУ им. Ломоносова,
поскольку сама являюсь выпускницей журфака Московского университета и не понаслышке знаю высочайший уровень лекторов этого вуза», — отметила, в частности, Хансиат Герсановна.

«УЗНАЛА МНОГО ИНТЕРЕСНОГО…»

- Я впервые принимала участие в работе такого форума, как «Алания Медиа-2018». Особенно мне понравилась его образовательная часть. Я узнала много нового и интересного по линии информационной журналистики. Наиболее содержательной мне показалась лекция
Кипраса Мажейки - журналиста-международника с большим опытом работы. В течение 3-х часов он рассказывал нам о том, как правильно общаться с респондентами;
затронул тему информационных войн на примере взаимоотношений США и России; охарактеризовал специфику работы СМИ в условиях информационно-психологического противостояния.
Анжела КОКОЕВА,
студентка V-го курса
факультета журналистики ЮОГУ.

Sputnik-Южная Осетия
КОНКУРС

«ПРОДОЛЖИ ПУТЬ С НАМИ!..»
Международное информационное агентство и радио Sputnik
Южная Осетия в рамках образовательной программы SputnikPro
запустило конкурсный проект для
учащихся Юго-Осетинского государственного университета имени
А. А. Тибилова. Для участия в проекте необходимо в срок до 11 декабря заполнить анкету участника
на «ЮОГУ-ТВ», подготовить и сдать
работу до 23 января 2019 года.
Итоги конкурса подведут 25 января 2019 года в Татьянин день, тогда же станут известны имена победителей.
Все участники конкурсного проекта
автоматически
становятся и участниками третьего модуля
SputnikPro, который пройдет 12 декабря в пресс-центре Sputnik Южная Осетия. В ходе практических
мастер-классов молодые специалисты под руководством экспер-

тов Sputnik узнают о том, как строится работа информационного
агентства, что такое колумнистика
и чем она отличается от блогосферы. Также бильд-редактор Sputnik
Южная Осетия расскажет о специфике своей работы и о роли мультимедиа в современном медиапространстве.
«Это не просто конкурс, это возможность попробовать себя здесь
и сейчас, возможность получить
знания и навыки от тех, кто уже в
профессии. Это возможность глубже узнать, как работает современное мультимедийное информационное агентство, и, если тебе понравится, ты сможешь продолжить
путь с нами», — отметил руководитель агентства Sputnik Южная Осетия Виталий Раднаев.
SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и веду-

щих специалистов с колоссальным
опытом работы в СМИ. Образовательный проект SputnikPro в Южной Осетии стартовал 18 июня 2018
года. С тех пор в стенах агентства
Sputnik Южная Осетия состоялось
два учебных модуля, в которых
приняли участие студенты ЮОГУ,
а также работники СМИ Южной
Осетии. В качестве тренеров были
приглашены ведущие специалисты из Москвы, журналисты с колоссальным опытом работы — руководитель радио Sputnik Алексей
Орлов и руководитель образовательных программ МИА «Россия
сегодня» Олег Щедров.
Таким образом, участникам конкурсной программы представится возможность попробовать себя в качестве журналистов, а с победителями конкурса будет заключен договор о внештатной работе
в агентстве Sputnik Южная Осетия.
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«С ЛЮБОВЬЮ СМОТРЮ НА РОДИНУ…»

В ЮОГУ ПРОШЛА ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РЮО
ЛАВРЕНТИЯ КАСОЕВА

7

пр
ес
с

8

ЦХИНВАЛ - МÆСКУЫ

СТУДЕНТТÆ АБАЛЦ СТЫ МЕДИА-КОНГРЕССМÆ

Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты студенттæ систы Æппæтуæрæсейаг медиа-конгрессы хайадисджытæ.
Æрвылаз дæр ацы мадзалмæ æрбамбырд вæййынц
фæсивæдон, уыцы нымæцы студентон информацион фæрæзты къухдариуæггæнджытæ æмæ кусджытæ.
Нæ университеты пресс-службæ куыд хъусын кæны,
афтæмæй ХИПУ-йы ахуыргæнинæгтæ – университетон
телеуынынад «ЮОГУ-ТВ»-йы кусджытæ хайад райстой
III-æм æппæтуæрæсейаг фæсивæдон медиа-конгрессы куысты.
Конгресс уагъд цыдис Мæскуыйы 19 ноябрæй 22 ноябрмæ. Ацы мадзал фадат дæтты йæ хайадисджыты
‘хсæн кусæгон бастдзинæдтæ биноныг кæнынæн, профессионалон сусæгдзинæдтæ фылдæрбæрцæй базонынæн æмæ афтæ дарддæр.
Хуссарирыстойнаг делегаци сæ балцæй баззадысты
райгондæй æмæ бузныджы ныхæстæ загътой ХИПУ-йы

ректор Тедеты Вадимæн, мадзалы куысты хайад райсынæн сын кæй баххуыс кодта, уый тыххæй.
Уæ зæрдыл уын лæууын кæнæм, конгресс Студентон телеуынынады дунеон ассоциацийы (МАСТ) куысты
фæлгæтты кæй ауагъдæуыд, уый.
ЧАТ-КОЛОНКА

КРАСА НОМЕРА
БЛИЦ «ЮОГУ-ПРЕСС»
***
1. Ваша мечта?
Посетить Париж и посмотреть на Эйфелеву башню.
2. Любимое выражение?
«Наше счастье - в любимых
нами людях».
3. Любимое место в любимом городе?
Улица Октябрьская
(г. Цхинвал).
4. Любимое блюдо (напиток)?
Цæхæраджын;
«Coca-Cola».
5. Любимая одежда (аксессуары)?
Классические платья; часы.
6. Ваше хобби?
Печь сладости.
7. Жизненный девиз?
«У каждого дня свой аромат. Пусть каждый день
пахнет счастьем!..»
8. Одним словом - какая
вы?
Добрая.

***
Подруги поздравляют Лиллиану Джуссоеву
с замужеством. Счастья тебе в новой семье,
радости, любви и прекрасного настроения!
***
III курс факультета журналистики ЮОГУ
от всей души поздравляют однокурсницу Зарину Дзагоеву с замужеством:
Мы желаем, чтоб крепок
Был ваш брачный союз,
Доброта и любовь
Через жизнь проведут!..

Альда КОЗАЕВА,
IV курс факультета
журналистики ЮОГУ.
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