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КОНФЕРЕНЦИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ФИЛОСОФЫ - О НАСУЩНОМ

 ДОННАСА И ЮОГУ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОРЫ
28 октября ректоры Донбасской национальной ака-

демии строительства и архитектуры и Юго-Осетинско-
го госуниверситета подписали “Соглашение о сотрудни-
честве между образователь-
ными организациями в целях 
развития образовательных, 
научных и культурных связей” 
и “Договор о сетевой форме 
реализации образователь-
ных программ между образо-
вательными организациями”.

Визит делегации ЮОГУ в 
ДонНАСА состоялся впер-
вые. Вместе с ректором ЮО-
ГУ Вадимом Тедеевым дон-
басский вуз посетили члены ректората, зав. кафедрами, 
молодые ученые.

Во время встречи обсуждались возможности сотруд-
ничества в образовательной и научной сферах. Особое 
внимание было уделено вопросам последипломного 
образования, подготовки диссертаций в форме аспи-
рантуры и соискательства. На базе ДонНАСА функцио-
нирует три диссертационных совета на соискание уче-

ных степеней доктора и кандидата наук по пяти науч-
ным специальностям, интерес к которым был выказан 
ректором ЮОГУ. В частности, с целью подготовки ка-

дров высшей квалификации 
для кафедр инженерно-тех-
нических дисциплин ЮОГУ 
планирует направить 4-х мо-
лодых ученых для прикре-
пления соискателями в Дон-
НАСА уже в этом году. 

В ходе встречи обсужда-
лись также вопросы совмест-
ной деятельности в рамках 
реализации дополнительных 
профессиональных образо-

вательных программ: повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки кадров и т. д. 

Принимая во внимание схожесть образовательных 
программ вузов, был рассмотрен и вопрос о сетевом 
взаимодействии по следующим направлениям подго-
товки: “Строительство”; “Эксплуатация транспортно-тех-
нологических машин и комплексов”; “Экономика”.

В честь Всемирного дня философии в ЮОГУ им. А. 
Тибилова прошла научно-практическая конферен-
ция. 

В работе конференции приняли участие министр 
культуры Южной Осетии Жанна Зассеева и профес-
сорско-преподавательский состав вуза.

Конференцию открыл зав. кафедрой  философии  
Анатолий Габараев.  

С приветственным словом к собравшимся 
обратился ректор ЮОГУ Вадим Тедеев.

«Ни одно направление в науке не может 
представить такое большое количество док-
торов философских наук, скольких подарила 
миру Южная Осетия, - если брать в соотно-
шении к количеству населения Республики», 
- отметил, в частности, ректор.

На мероприятии были зачитаны доклады: 
«Философское обоснование космизации» 
(заведующий кафедрой философии доцент 
Анатолий Габараев); «Роль философии в со-
временном мире» (доцент кафедры фило-
софии Валентина Котолова);  «О некоторых 
аспектах философско-публицистического 
наследия А. К. Хачирова» (доцент кафедры 
философии Коста Дзугаев); «О философ-
ских взглядах Зелима Цховребова» (старший 

преподаватель  кафедры философии Соня Хубаева).
Жанна Зассеева выразила всем благодарность за 

столь интересное и насыщенное мероприятие и пе-
редала кафедре философии памятные подарки.

«Я хотела бы пожелать вам светлых мыслей  и яс-
ного горизонта», - сказала в заключение министр.
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«РУССКИЙ МИР»

В ЮОГУ БУДЕТ ОТКРЫТ РУССКИЙ ЦЕНТР
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев подписал договор с 

руководством Фонда «Русский мир» об открытии их 
Центра в югоосетинском вузе.

«Я уверен, что наши партнерские отношения бу-
дут продолжаться долгие годы»,  - подчеркнул за-
меститель исполнительного директора Фонда Сер-
гей Шурыгин.

Вадим Тедеев, в свою очередь, высказал слова 
благодарности за возможность открытия Русского 
центра в ЮОГУ им. А. Тибилова: «Мы сделаем все 
для того, чтобы и дальше пропагандировать рус-
скую культуру, язык и историю».

По словам исполнительного директора Фонда 
«Русский мир» Владимира Кочина, Фонд «Русский 
мир» окажет всестороннюю поддержку по техниче-
скому оснащению Центра в ЮОГУ, а также выделит 

необходимую для работы методическую и научную 
литературу.

АЛЬМА-МАТЕР

«ДЕНЬ ПСИХОЛОГА» 
22 ноября профессиональный праздник отметила 

кафедра психологии ЮОГУ.
На мероприятии присутствовали ректор вуза Ва-

дим Тедеев, представители профессорско-препо-
давательского состава и студенты, а также выпуск-

ники факультета, многие из которых уже успешно 
работают по специальности.

Студенты общими усилиями подготовили инте-
ресное праздничное представление.

В качестве ведущей выступила студентка III-го 
курса заочной формы обучения Аэлита Джиое-
ва. Она отметила важность наличия в обществе 
высококвалифицированных психологов: «Я без-
мерно рада, что в нашем университете есть фа-
культет, который так нужен и полезен для Юж-
ной Осетии».

В начале мероприятия был продемонстрирован 
видеоролик:  декан факультета естественных наук, 
психологии и физвоспитания Циала Джиоева и пре-
подаватели  кафедры психологии рассказывали о 
своей работе, о значении  психологической науки.

Студенты факультета показали небольшие сцен-
ки-реалити, провели тестирование, выявляющее 
психотип личности.

Вадим Тедеев поблагодарил деканат и кафедру 
за успешную работу и ещё раз подчеркнул актуаль-
ность и значимость профессии психолога:

- Для народа Южной Осетии, который испытал на 
себе все тяготы войны, наличие доступной психоло-
гической помощи особенно важно.
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ДАТА

«ПОДВИЖНИКИ НАУКИ»
Конференция, посвященная 

150-летию со дня рождения 
русско-советского ботаника и 
географа, членкора АН СССР  
Николая Адольфовича Буша, 
прошла в стенах Юго-Осетин-
ского государственного уни-
верситета. Организатором вы-
ступила кафедра биологии вуза.

Н. Буш за свою жизнь совершил множество ис-
следовательских путешествий по горным районам 
Западного Кавказа с южной и северной стороны 

Главного Кав-
казского Хреб-
та. Николай 
А д о л ь ф о в и ч 
приехал в Юж-
ную Осетию 
вместе со сво-
ей супругой и 
соратником по 
научной рабо-
те Елизаветой 
Буш, которая в 
1934 году стала 
доктором био-

логических наук. Ученые занимались исследованием 
флоры Южной Осетии до последних дней жизни.

Заведующий кафедрой биологии и лаборато-
рией медико-биологических исследований ЮО-
ГУ профессор Теймураз Кокоев в своем выступле-
нии отметил, что многолетняя работа в высокого-
рьях Кавказа привела Николая и  Елизавету Буш 
к убеждению в необходимости перехода к стаци-
онарным геоботаническим исследованиям. Уче-
ные добились того, что в 1936 году под эгидой 
Академии наук СС-
СР в Джавском рай-
оне Южной Осетии 
в месте пересече-
ния четырех уще-
лий была учрежде-
на Эрманская ста-
ционарная гор-
но-луговая станция. 
Очень важным об-
стоятельством ста-
ло то, что для своей 
научно-исследова-
тельской работы су-
пруги Буш привлек-
ли местных жите-
лей, которые охот-
но участвовали в проводимых учеными испыта-
ниях и смелых экспериментах.

«Николай Адольфович и Елизавета Александров-
на были влюблены в Осетию и науку. Это сподвигло 
их на то, чтобы жить и работать в столь некомфорт-
ных условиях. Что касается нас, ученых, то мы дела-
ем все возможное, чтобы память о двух известных 
ботаниках была вечной. Сам я посвятил им учеб-
но-методическое пособие, которое вышло в свет 
шесть лет назад», - сказал Теймураз Кокоев.

Студенты факультета приняли в конференции ак-
тивное участие, проявив неподдельный интерес к 

научно-исследовательской работе Николая и Елиза-
веты Буш. Они представили доклады, посвященные 
жизни и деятельности российских ботаников, проде-

кламировали сти-
хи о пользе науч-
ных знаний (ку-
ратор - старший 
преподаватель 
Нина Цховребо-
ва).

В завершение 
научного меро-
приятия декан 
факультета есте-
ственных наук 
профессор Циа-
ла Джиоева об-
ратилась с напут-
ственными сло-
вами к студен-

там-биологам, пожелав им успехов в учебе и в даль-
нейшей профессиональной деятельности.
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СЕВЕР - ЮГ

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
15 ноября в рамках подписной кампании на 2020 год 

в ЮОГУ им. А. Тибилова прошла презентация ведущих 
республиканских печатных СМИ Северной Осетии.

 Североосетинскую делегацию возглавил Председа-
тель Комитета по делам печати и массовых коммуни-
каций РСО-А Юрий Фидаров. В состав делегации во-
шли главный редактор ежедневной газеты «Рæстдзи-
над» Борис Хозиев, главный редактор литературно-ху-
дожественного и общественно-политического журнала 
«Мах дуг» Оксана Хетагурова, главред молодёжной га-
зеты «Слово» Альбина Олисаева, главред детского жур-
нала «Ногдзау» Сергей Томаев, спецкор. газеты  «Рæст-
дзинад» Урузмаг Баскаев, ответственный секретарь 
журнала «Мах дуг» Асланбек Касаев, спецкор. журнала 
«Ногдзау» Диана Багаева. 

В презентации приня-
ли участие руководители 
печатных изданий  РЮО, 
представители системы 
образования и работни-
ки библиотек Республики.

Директор Медиахол-
динга ЮОГУ Алла Джио-
ева поблагодарила севе-
роосетинских коллег за 
приезд, отметив, что все 
собравшиеся не пона-

слышке знают, что такое работа журналиста, и каждый 
из них вносит свою лепту в развитие осетинской жур-
налистики.

«Нам всегда отрадно приезжать к своим братьям и 
сёстрам, потому что, как было сказано, здесь нет гостей 
и хозяев. Мы - единый народ», - отметил, в свою оче-
редь, Юрий Фидаров.

 Председатель  Госкомитета информации и печати 
РЮО Мария Котаева сакцентировала внимание на во-
просе подписки, который является проблемным как на 
Севере, так и на Юге Осетии: «Популярность соцсетей 
как места постоянного «проживания» молодежи давно 
уже не новость. Последние десятилетия тиражи печат-

ных газет постепенно падают. Конкуренцию им сначала 
составляло телевидение, а теперь - интернет-СМИ. Есть 
среди подписчиков, безусловно, категория людей, ко-

торые остаются верными га-
зетам, но с каждым годом их 
круг сужается».

Главные редакторы севе-
роосетинских СМИ подроб-
но рассказали о своих  из-
даниях, поделились нако-
пленным опытом. Были про-
демонстрированы видеоро-
лики о работе редакцион-
ных коллективов.

В ходе презентации было 
принято решение о прора-

ботке определённых предложений с целью активиза-
ции подписной кампании.

По окончании встречи мы пообщались с руководи-
телем газеты «Слово» А. ОЛИСАЕВОЙ. И вот что она 
нам рассказала:

- Мне хотелось бы обратить ваше внимание на 
приложение «БУМ», которое делают студенты и 
выпускники средних школ. У нас очень много ребят, 
которые после сотрудничества с газетой посту-
пают на журфак СОГУ. «БУМ» - это их площадка. 
Темы они выбирают исключительно сами, но, са-
мо собой, всё происходит под моим кураторством. 
Мы собираем их раз в неделю и обсуждаем пред-

лагаемые ими идеи. После этого идёт проработка 
предложений, как и под каким ракурсом должна по-
даваться та или иная информация. Одно из моих 
главных требований - чтобы молодёжь не «скаты-
валась» к лёгким темам.

Между главредом газеты Юго-Осетинского госуни-
верситета «ЮОГУ-пресс» Хансиат Кодалаевой и Альби-
ной Олисаевой была достигнута договорённость об об-
мене материалами молодёжной тематики.

Мария КОДАЛАЕВА
Фото Алана ХУБАЕВА.
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 ДОКЛАД

Коста ДЗУГАЕВ,
доцент кафедры философии 
ЮОГУ им. А. Тибилова

Время, прошедшее после ухода от нас Анзора Кансаовича 
Хачирова, всё ярче высвечивает его личность и его творческое 
наследие. Это – верный, безошибочный признак подлинности 
и его человеческой натуры, и того философствования, 
что составляло содержание и смысл профессиональной 
деятельности А. Хачирова. 

Несомненно, что  с течением   лет исследователями 
его наследия будет всё глубже осознаваться значимость 
полученных им научных результатов, оказанное им влияние 
на общественные умонастроения и течение социально-
политических процессов – а значит, мысли А. Хачирова будут 
продолжать работать, применяться в изучении насущно 
актуальной национальной проблематики. 

В данном рассмотрении мы ставим перед собой задачу 
привлечения внимания к некоторым отдельным аспектам 
философско-публицистического наследия А. Хачирова, 
соотнося решение этой задачи с теми нравственными, 
политическими и культурологическими вызовами, которые 
ставит перед осетинским народом переживаемый истори-
ческий период. 

Первая проблема, которую целесообразно рассмотреть 
через призму хачировского наследия – это проблема 
«плачущего патриотизма». Содержание её заключается в 
том, что на протяжении 90-х годов ХХ века, а также и начала века 
ХХI и до сегодняшнего дня, в осетинском обществе получило 
огромное, совершенно гипертрофированное развитие  
представление о трагедийности нашего национального бытия. 
Здесь надо сразу отметить то очевидное обстоятельство, 
что ощущение бедственности имеет под собой, к великому 
нашему сожалению, бесспорные основания. Распад великой 
страны; агрессия против осетин их соседей – грузин и ингушей, 
повлёкшая многочисленные жертвы и разрушения; десятки 
террористических актов, в том числе чудовищный теракт 
в Беслане; почти катастрофическое падение жизненного 
уровня большей части населения; криминализация общества 
и гибель множества людей в бандитских разборках и от 
наркомании; наконец, поразительная по своей жестокости 
геноцидная агрессия Грузии против Южной Осетии 8–9 
августа 2008 года – все эти обстоятельства складываются 
в трагический рефрен нашей новейшей истории. 
Но дело в том, что традиция трагедийного осмысления и 
ощущения национальной жизни имеет гораздо более раннее 
начало. Точкой отсчёта берётся, например, татаро-монгольский 
разгром Алании, ставший всенародным бедствием для наших 
далёких предков. Другой крутой излом нашей истории – 
наступление капитализма, вызвавшее большие социальные 
потрясения и получившее гениальное отражение в творчестве 

Коста Хетагурова. Многие литературные произведения К. 
Хетагурова вызывают ощущение поистине безысходного горя, 
непреодолимой обречённости человека на невыносимые 
страдания. Они оказали – и продолжают оказывать 
– серьёзное влияние на осетинское мировосприятие. Наконец, 
тяжёлый след оставили в памяти народа и трагические события 
национальной истории советского периода – революция и 
гражданская война, губительные репрессии 1937–1938 годов, 
тяжкие потери в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, уничтожение национальной школы и мертвящий 
административно-бюрократический пресс закостеневшей 
коммунистической идеологии… Словом, основания 
для трагедийности мироощущения действительно есть. 
Но значит ли это, что «плач» по нашей национальной 
жизни, в каких бы формах он ни выражался, есть её суть? 
Составляет ли он кардинал национального менталитета? Или 
поставим вопрос несколько иначе, в плане долженствования: 
должно ли ощущение трагичности бытия стать центральным 
смыслообразующим актором национального характера и 
самосознания? 

А. Хачиров поставил эту проблематику под свою 
«исследовательскую лупу» ещё на излёте Советского 
Союза, что позволяет нам сделать вывод о чрезвычайной 
чуткости философской рефлексии этого мыслителя, 
распознавшего угрозу ещё тогда, когда особых признаков 
её вроде бы не было видно. Поводом для его философско-
культурологического предупреждения стала брошюра К. 
Бязарти «Профессионально-художественные и фольклорные 
параллели и национальная специфика искусства» [1], в которой 
автор выстраивает логику своих рассуждений на литературном, 
художественном и фольклорном материале: «Здесь, - 
указывает А. Хачиров, - можно посмотреть (…) на то, как 
работает концепция безысходной трагедийности осетинской 
истории и осетинского искусства». И далее А. Хачиров в 
присущей ему спокойной академической манере указывает на 
методологические ошибки автора и сделанные им неверные 
выводы, искусственные построения и натяжки. Вывод А. 
Хачирова хорошо аргументирован и однозначен: «Концепция 
трагизма осетинской истории и осетинского искусства – в 
вопиющем несоответствии с принципами народности» и 
«должна быть недвусмысленно осуждена как чуждая нам 
идеологическая установка» [2]. 

«Плачущий  (или даже, мы бы сказали, плаксивый) патри-
отизм» действительно позиционируется как фактор ослаблен-
ия национальной политической и, шире, мировоззренческой 
воли к утверждению собственного исторического бытия. Не 
может побеждать народ, чьё нравственно-психологическое 
состояние отягощено, перегружено непрерывными 
жалобами на свою жизнь и вытекающими из этой установки 
хорошо известными нам мотивами самобичевания: и 
друг друга мы не любим и всячески третируем, и власть у 
нас никчёмная, и государственные лидеры наши не идут 
ни в какое сравнение с коллегами у других близких или 
дальних народов, и молодёжь у нас – сплошь потерянное 
поколение. Но, говоря словами А. Хачирова, «народ, в 
какие бы переплёты он ни попадал, вечно плакать не 
может, иначе жизнь не имеет смысла» [3]. Мы утверждаем, 
что реальность даёт нам доказательство доминирования 
принципиально иных мотиваций. Мы видели это во время 
отражения грузинской агрессии на Юге Осетии в 
августе 2008 года, когда был проявлен в достаточной, в 
решающей мере победоносный мировоззренческий 
оптимизм осетинского народа, вера в свою способность 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФИЛОСОФСКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
 НАСЛЕДИЯ А. К. ХАЧИРОВА
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совершить, казалось бы, невозможное и осуществить 
чудо исторического творения нового бытия народа. 
Думается, что обращение к мыслям А. Хачирова поможет 
нашему обществу найти разумное, хорошо рассчитанное 
и потому составляющее один из источников национальной 
силы соотношение между трагическим и оптимистическим 
началами осетинского менталитета, ибо эта задача, как нам 
представляется, всё ещё находится в стадии своего решения. 
Правильное же её решение может быть дано лишь на основе 
диалектического метода, которым А. Хачиров, как мы можем 
убедиться, владел с мастерством истинного философа.

Вторая проблема – проблема религиозности Коста 
Хетагурова. Ясно, что в нынешнем году, юбилейном для 
великого поэта, она приобретает знаменательное звучание. 

Исследователи творчества К. Хетагурова демонстри-
руют в  этом аспекте две крайности. Одна из них отражает 
го с п од с т в о в а в ш у ю 
д л и т е л ь н о е 
время жёсткую 
литературоведческую 
установку на 
к р и т и ч е с к о е 
о с м ы с л е н и е 
творчества Коста с 
позиций марксистско-
ленинской идеологии, 
с применением со-             
о т в е т с т в у ю щ е й 
цензурной практики и 
партийных указаний. 
В этой оптике К. 
Хетагуров представлен 
р е в о л ю ц и о н н ы м 
демократом, борцом 
за социальную спра-              
ведливость, за 
права угнетаемых 
соотечественников. 
Вопрос о его религиозности, как правило, даже и не 
ставился, ибо борец за народное счастье в рамках 
коммунистической идеологии априори обязан быть атеистом. 
В связи с этим исследования творчества К. Хетагурова, 
выполненные в СССР, а также после его распада 
учёными, сохраняющими верность коммунистической 
идеологии, в целом оказываются чрезвычайно 
однобокими. Искусственно отсекается совершенно 
необходимое для правильного понимания творчества 
Коста религиозное начало, с несомненностью 
присутствовавшее в его личности. Следовательно, имеет 
место принципиальный методологический изъян: 
рассмотрение явления не в его целостности, не в его 
качественной определённости, а лишь в одной из его 
составных частей, но с претензией на универсальный охват. 
Другая крайность проявилась после поражения 
коммунистической идеологии и возвращения к нестеснённо-
му развитию христианской, православной религии, 
освободившейся от государственно-идеологического 
подавления. Возник социальный и клерикальный заказ на 
использование в своих интересах такого мощного ресурса 
влияния, каким является творчество К. Хетагурова. Началось 
осторожное, но с течением лет всё более настойчивое 
привлечение творчества Коста, его личности к церковному 
деланию. Из печатных изданий в этом отношении можно 
отметить брошюру, изданную о. Сергием (Мальцевым) 
[4], где составителю удалось выдержать комментарии к 
произведениям К. Хетагурова в сдержанно-почтительном 
тоне, далёком от безапелляционности иных рьяных 
радетелей религиозности великого поэта. Этот же иерей 
к 100-летию со дня смерти К. Хетагурова выпустил книгу 

«Коста и православие», где под одной обложкой поместил 
церковную лирику Коста и материалы о Бесланском теракте, 
включая фотографии погибших детей. Книга прекрасно 
оформлена и производит глубокое впечатление [5].

По рассматриваемой проблеме вышел и фильм к 130-ле-
тию со дня рождения поэта «Коста Хетагуров. Завещание» 
(сценарий В. Цаллагова, режиссёр А. Гаспарян). А. Хачиров 
откликнулся на него «Репликой о фильме» [6], где оспорил 
нарочитую, по его мнению, трактовку образа К. Хетагурова 
как истово православного человека (заметим к вопросу 
о предыдущей проблеме, что там же А. Хачиров указал, 
что «авторы перестарались в изображении трагичности 
фигуры и жизни поэта»): «Недоумение вызывает попытка 
сценариста и режиссёра представить Коста верующим, 
набожным человеком» [7]. Авторы фильма резко ответили 
ему [8], что вызвало ещё одно обращение А. Хачирова к 

данной теме; однако 
эту его статью газета 
не напечатала, и 
она увидела свет 
лишь в сборнике 
публицистики А. 
Хачирова [9]. Он 
настаивает на 
своей точке зрения: 
«Коста Хетагуров 
не был верующим 
человеком» [10] 
и аргументирует 
это борьбой К. 
Хетагурова за 
социальные права, 
его неприятием 
клира, да и многих 
сторон церковной 
о б р я д н о с т и . 
Нетрудно видеть, 
что А. Хачиров 

– сторонник исследовательского подхода к творчеству 
К. Хетагурова, утвердившегося в советский период. Его 
представление о рассматриваемом сущностном элементе 
личности К. Хетагурова объяснимо и оправданно, так как 
А. Хачиров сформировался как философ, как мыслитель, 
как личность именно в советский период. Подобная 
верность своим убеждениям и идеалам не может не 
вызывать уважения [11] и является также верным признаком 
состоявшейся личности, состоявшегося человека, 
отказавшегося от сомнительной выгоды стать перевёртышем 
(примеров чему мы видели немало). К этому обстоятельству 
примыкает и возможная атеистичность самого А. Хачирова, 
однако об этом мы не располагаем информацией и потому 
воздерживаемся от суждений. В свою очередь, мы считаем 
К. Хетагурова верующим человеком, и здесь достаточно 
констатации даже и одного очевидного, по нашему мнению, 
факта: поэму «Се человек» - вершину русскоязычной поэзии 
Коста – не мог написать атеист. Что же касается осетинской 
части его творчества, в первую очередь, естественно, 
«Ирон фæндыр» («Осетинская лира»), то она не может 
быть адекватно воспринята без минимально необходимого 
знакомства с основами православной культуры, ибо 
насквозь пронизана религиозными и, уже, библейскими 
реминесценциями. Вот эта литературоведческая задача 
исследования творчества К. Хетагурова, по нашему мнению, 
всерьёз ещё не затрагивалась. 

ОКОНЧАНИЕ В ОЧЕРЕДНОМ НОМЕРЕ
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Одним из наиболее запомнив-
шихся ноябрьских мероприятий 
ЮОГУ стало «Посвящение в перво-
курсники».

Праздничное мероприятие пред-
варил показ видеоролика, который 
на базе «ЮОГУ-ТВ» подготовили 
студенты вуза. Видеоматериал про-
демонстрировал интересную и раз-
нообразную жизнь в стенах ЮОГУ. 

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев вы-
разил признательность всем, кто 
пришёл поздравить первокурсни-
ков с их праздником, и поблагода-
рил Президента РЮО Анатолия Би-
билова за всестороннюю помощь 
университету.

«Государство всегда  нуждается в 
высококвалифицированных специа-
листах» - отметил в своём выступле-
нии Глава Республики и призвал сту-
дентов не жалея сил «грызть гранит» 
науки. По мнению А. Бибилова, мо-
лодые люди должны продвигать свои 
идеи и добиваться поставленных це-
лей. Президент также обратил внима-
ние на необходимость возвращения 
в Республику студентов, получающих 
образование в России.

Наступила волнительная минута. 
Первокурсники из рук Президента А. 
И. Бибилова получили свои зачётные 
книжки. Перед полным залом они 
поклялись достойно нести имя сту-

дента ЮОГУ, приумножать  достиже-
ния лучших представителей своего 
народа и трудиться во благо Родины.

Председатель Студсовета Анна Ко-
коева от имени всего студенчества 
поприветствовала первокурсников 
и рассказала им о разносторонней 
жизни в Юго-Осетинском госунивер-
ситете.

На сцене были представлены так-
же музыкальные номера. Перед го-
стями выступили танцевальный ан-
самбль ЮОГУ под руководством Ге-
мира Алборова,  вокально-инстру-
ментальный ансамбль ЮОГУ, заслу-
женный артист Южной Осетии Вано 
Бекоев, участник североосетинского 
конкурса «Азар-ма!» Арсен Гатциев. 

ПУЛЬС ЮОГУ

«ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ»
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ПУЛЬС ЮОГУ

КЛЯТВА СТУДЕНТА ЮОГУ:
 Я, вступая в ряды студентов ЮОГУ, торжественно клянусь:
- приложить все свои усилия и умения  к тому, чтобы стать профессионалом в выбранной области знаний.
Торжественно обещаю: - не жалеть сил и времени на постижение наук; - использовать полученные в уни-

верситете знания на благо своей  Родины; - заботиться о сохранении и приумножении достояний универ-
ситета. 

Обещаю своим трудом способствовать экономическому процветанию Осетии и нашего народа.
И в этом, в присутствии моих товарищей и преподавателей,  КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 
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МАСТЕР-КЛАСС

 «ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРВЬЮ»

 КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА

«АНТИГОНА»

Журналистам вновь предоставилась возможность рас-
ширить профессиональные знания в рамках образова-
тельного проекта «SputnikPro».

24 октября в мультимедийном пресс-центре «Sputnik – 
Южная Осетия» состоялся мастер-класс на тему «Интер-
вью: как правильно подготовиться, какие нюансы необхо-
димо соблюдать».

Мастер-класс провёл приглашённый из Москвы специ-
алист, советник МИА «Россия сегодня», профессор На-
ционального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», автор учебных программ по теории 
и практике мультимедийной журналистики Олег Дми-
триев.

На встрече присутствовали журналисты местных 
СМИ, сотрудники пресс-служб и студенты факульте-
та журналистики ЮОГУ. Эксперт подробно рассказал о 
технологиях интервью, о том, какие ошибки допускают-
ся при интервьюировании и как их избежать, дал мно-
жество профессиональных советов.

 В заключительной части аудитория смогла задать ин-
тересовавшие её вопросы. В ходе активного обсуждения 
были сформулированы компетентные выводы.              

 
Алёна ХОДОВА,

студентка II-го курса факультета  журналистики ЮОГУ.

В октябре 2019 года на сцене 
Юго-Осетинского государствен-
ного драматического театра 
им. К. Хетагурова  состоялся 
показ спектакля «Антигона» 
по одноименной трагедии 
древнегреческого драматур-
га Софокла. 

Впервые пьеса была по-
ставлена в 442 году до н. э. в 
Древней Греции. Несмотря 
на это, сюжет пьесы актуален  
и по сей день. Главные роли 
в постановке сыграли Зари-
на Бекоева (Антигона), и Ан-
дрей Чочиев (её возлюблен-
ный Гемон).  Роль правителя 
Креонта блестяще сыграл за-
служенный артист РЮО Сослан 
Бибилов.

Студенты ЮОГУ специально-
сти «Журналистика» с большим 
интересом наблюдали за игрой 
актёров. «"Антигона" – спек-
такль, который может перевер-

нуть мировоззрение.  Наблюдая 
за игрой актёров, я начала мыс-

ленно обдумывать: а как бы я по-
вела себя на месте того или ино-
го героя? Актеры Юго-Осетин-
ского театра не просто играли - 
они проживали свои роли. Все 
чувства и эмоции передавались 
в зал. Спасибо  югоосетинской 

труппе за шикарную игру, а в 
особенности - Зарине Бекоевой 

и Сослану Бибилову», - поде-
лилась своими впечатлениями 
Ирина Томаева.

Трагедия Софокла никого не 
оставила равнодушным благо-
даря талантливой работе ре-
жиссёра Тамерлана Дзудцова и 
прекрасной игре актеров. «Од-
на из лучших современных по-
становок нашего театра. Без-
мерная гордость за актёрский 
состав. Спасибо им за эмоции»,  
-  резюмировала Любовь Джи-
оева. 

Культурный «поход» студен-
тов организовали администра-

тор Госдрамтеатра Мадина Оста-
ева и зав. кафедрой журналистики 
ЮОГУ Хансиат Кодалаева.

Виктория ТОТОЕВА, 
студентка  V-го курса 

ф-та журналистики ЮОГУ.
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ДАЙДЖЕСТ

НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО: 
СТУДЕНТЫ ЮОГУ О ЖИЗНИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

У студентов Юго-Осетинского госуниверситета 
есть возможность претворить в жизнь любые ин-
тересные идеи, рассказала на пресс-конференции 
в Sputnik председатель Студенческого совета ЮОГУ 
Анна Кокоева.

В воскресенье, 17 ноября, студенты всего мира от-
мечают свой «профессиональный» праздник. Этот 
день – с горькой историей.

Международный день 
студента был учрежден в 
память о расстреле чеш-
ских студентов фашиста-
ми в этот день в 1939 году. 
Сотни молодых людей бы-
ли арестованы и отправле-
ны в застенки концентра-
ционного лагеря Заксенха-
узен.

Студенческие годы – са-
мый яркий период в жиз-
ни человека. В это вре-
мя происходит взросление 
и становление личности, 
выстраиваются ориенти-
ры, приобретается ценный 
опыт, который в дальней-
шем формирует личную и 
профессиональную жизнь.

В России больше известен собственный, русский 
аналог Дня студента – Татьянин день. Тем не менее, 
и 17 ноября в учебных заведениях чествуют отличив-
шихся студентов, проводят соревнования и конкурсы.

Студенчество Южной Осетии не теряет традици-
онной активности и амбициозности.

«Я завидую студентам ЮОГУ: помимо того, что они 
получают отличное образование, у них есть все воз-
можности реализовать свои идеи», - сказала заме-
ститель декана факультета русской филологии, жур-
налистики и иностранных языков Аза Гиголаева.

Председатель Студенческого совета Анна Кокоева 
рассказала, что предложения студентов всегда полу-
чают одобрение – генератором идей от имени Студ-
совета часто выступает она сама.

«Мы уже подготовили несколько мероприятий как 
Студенческий совет. Из последнего – мы провели 
творческий вечер под открытым небом. Мы хотим, 
чтобы учащиеся были активные – не уходили домой 
после пар, а оставались в университете, общались, 
готовили интересные мероприятия», - сказала она.

В конце ноября, как рассказала Кокоева, в универ-
ситете пройдет традиционный праздник «посвяще-
ния в студенты», а потом коллектив начнет готовить-
ся к новогодним праздникам.

Студент первого курса ЮОГУ Арсен Торосян вме-
сте с семьей переехал в Южную Осетию из Росто-
ва-на-Дону шесть лет назад. Парень учится на эко-
номическом факультете и планирует связать свою 
жизнь с республикой.

«У нас дружелюбная атмосфера, отличные педаго-
ги и курс», - заметил он.

Современные технологии заметно облегчают и 
даже стимулируют учебный процесс. В югоосетин-
ском вузе работает электронная библиотека, есть 
возможность проводить онлайн-конференции, дей-
ствуют лингафонные кабинеты. И все же главным по-
мощником студента остается смартфон. С его помо-
щью, признается Торосян, можно восполнить про-
белы в знаниях после пропущенных пар, получить 
конспекты.

Быть отличником в ЮОГУ не просто похвально, а 
выгодно. Аза Гиголаева рассказала, что для студен-
тов с отличной успеваемостью существует система 
поощрения – Президентская стипендия, Боллоевская 
стипендия и другие именные вознаграждения.

Бывшие студенты – это, нередко, будущие препо-
даватели. К таковым относится и Гиголаева, которая 
пришла на работу в свою альма-матер 13 лет назад.

«В вузе достаточно молодых преподавателей. Это 
подчас и наши выпускники. Мы часто проходим кур-
сы повышения квалификации. Обмениваемся опы-
том с российскими вузами. Так, мы уже были в ПГЛУ, 
в РУДН. К нам также приезжают по приглашению 
преподаватели из других вузов», - заключила она.

SPUTnIK - Южная Осетия
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Слово – не воробей 

От автора: недавно 
натолкнулась  в интерне-
те на информацию о том, 
что в феврале 2018 года 
в Госдуме РФ обсуждался 
вопрос об уравнивании 
п р о ж и т о ч н о г о 
минимума и минималь-

ной зарплаты (10 000 р.). ЛДПРовцы и коммунисты  
предложили увеличить указанную сумму до 25 000 р.  
Председатель Госдумы В. Володин парировал, 
дескать, цифра эта нереальная и людям это тоже не 
понравится…                                     

Тебя нам, спикер, не понять,
Арабской цифрой не измерить…
Володин! Тысяч двадцать пять
Не по нутру нам? Как поверить?..

Вы в думах «думских» о своем,
Видать, запутались в реале,
Мы ж горе от ума запьем,
Чтоб отдышаться в ирреале!..

Слова «поймала» Хансиат КОДАЛАЕВА.

НЕВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
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М. КОДАЛАЕВА

Хуссар Ирыстоны Паддзахадон 
университеты ауагъдæуыд ирон  
поэзи æмæ музыкæйы изæр. Кæд 
залмæ афтæ бирæ поэ-
зиуарзджытæ не `рбам-
бырд, уæддæр дзы фы-
сымиуæг кодтой  хъæл-   
дзæгдзинад æмæ уæл-
монц  æнкъарæнтæ. 

Поэзийы изæрмæ æр-
бацæуджыты цæстытыл 
зынд бæрæг цымыдис- 
дзинад. Университеты кур-
диатджын фæсивæд ацы 
изæрмæ хонæны хуы-
зы социалон хызæгты 
бавæрдтой на-
ционалон му-
зыкалон инстру-
ментты къамтæ, 
сæхи зарджытæ. 

«Стыр буз-
ныг зæгъæм, 
рæстæг кæй 
ссардтат æмæ 
ацы рæсугъд 
изæрмæ кæй 
æрбацыдыстут, 
уый тыххæй. 
Зæрдæбын буз-
ныг – университеты ректор Тедеты 
Вадимæн, æппынæдзух нæ фар-

смæ кæй æрбалæууы алгъуызон 
мадзæлттæ уадзыны рæстæджы, 
уымæ гæсгæ», – изæры уæвджы-

ты раз йæ раныхасы банысан кодта  
Студсоветы сæрдар Кокойты Аннæ.

Айзæлдысты университеты ВИА-йы 
хайадисджыты æхцон хъæлæстæ.   
Хъодалаты Мария æмæ Кокой-

ты Аннæ азарыдысты То-
каты Алиханы æмдзæвгæ 
«Асин»-ы бындурыл арæзт 
зарæг. Уый фæстæ Галуан-
ты Людмилæйы æмдзæв-
гæ «Æз нал уынын фынтæ» 
аив бакаст              Къуылых-
ты Аннæ.

Сæ зардæй ма æрæм- 
бырдуæвджыты зæрдæтæ 
барухс кодтой цæгатиры-
стойнаг конкурс «Азар-
ма!»-йы лауреат Джио-

ты Любæ æмæ  æп-
пæтуæрæсейаг вока-
лон телепроект «Ты 
– супер!»-ы    хайад- 
исæг Плиты Ланæ.

Поэзийы мадзал 
аххæссыд изæры онг, 
фæлæ уæддæр ахæм 
æхцондзинадхæссæг 
мадзалæй ацæуын 
никæй фæндыд.

ХЪОДАЛАТЫ Мария


