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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

    ИСТОРИ

23 ноябрь - Хуссар Ирыстоны адæмы 
æхсардзинад æмæ иудзинады бон
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ЮОГУ скорбит по жертвам авиакатастрофы
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Представители студенческого совета ЮОГУ во гла-
ве с ректором Вадимом Тедеевым и проректором по 
воспитательной работе Инной Цховребовой посетили 
Посольство Российской Федерации в Республике Юж-
ная Осетия и выразили свои соболезнования в связи с 
авиакатастрофой российского лайнера в Египте.

От имени коллектива ЮОГУ и от себя лично ректор 
ЮОГУ Вадим Тедеев написал в книге соболезнований 
слова сочувствия родным и близким погибших.

Лайнер авиакомпании «КагалымАвиа», совершав-
ший рейс 9268 «Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург», 
пропал с радаров 31 октября в 7.14 утра по москов-
скому времени. Это случилось примерно через полча-
са после вылета. 

Как стало известно позднее, в самолете сработа-
ло взрывное устройство, заложенное пособниками 
ИГИЛ. Лайнер упал в горах Синайского полуострова. 
Выжить не удалось никому из летевших в А321, среди 
погибших — 25 детей.

  ИРВИДЫЦ

 22 ноябры ХИПУ-йы Конфе-
ренц-залы  цытджын æгъдауæй 
банысан кодтой зынгæ ирон по-
эт, драматург, тæлмацгæнæг, РХИ 
сгуыхт артист, активон æхсæнадон 
архайæг Саулохты Мухтары рай-
гуырдыл 100 азы сæххæсты бон.

Цытджын аембырды уыды-
сты университеты ректор, прорек-
тортæ, ахуыргæнджыты коллектив  
æмæ студенттæ.

Мадзалы хайад райстой  фыс-
джытæ  Харебаты Леонид, Джи-
оты Катя, Плиты Феликс, жур-
нал «Фидиуæджы» сæйраг редак-
тор Хъодалаты Герсан, Ирыстоны 

Банысан кодтой Саулохты Мухтары
 100 азы юбилей

Фысджыты цæдисы æмсæрдар 
Хъазиты Мелитон, парламентари 
Гæбæраты Юри.

Æмбырд бацæуæн ныхасæй 
байгом кодта университеты ректор 
Тедеты Вадим.

Уыйфæстæ ныхасы бар лæвæрд  
æрцыд ирон литературæйы кафе-
дрæйы сæргълæууæг профессор 
Плиты Гацырæн.  

Ирон филологийы факультеты 
студенттæ бакастысты зынгæ поэ-
ты æмдзæвгæтæ.

Саулохты Мухтары цард æмæ 
уымæн йæ диссаджы сфæлды-
стады фæдыл раныхас кодтой 
фысджытæ  Хъазиты Мелитон, Ха-
ребаты Леонид æмæ Хъодалаты 
Герсан. Мадзалмæ хуынд æрцыд 
РХИ сгуыхт артист Саулохты Мухта-
ры фырт Мэлс дæр. 

Юбилейон мадзал бацæт-
тæ кодта ХИПУ-йы ирон лите-
ратурæйы кафедрæ йæ сæргъ-
лæууæг Плиты Гацыры разамын-
дæй.

ХИПУ-йы пресс-службæ
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НА СВЯЗИ

Конкурс «ПОДРОСТ»
«В целом - жизнь на земле» – так звучала ос-

новная тема XII Международного юниорского лес-
ного конкурса «Подрост», проходившего в городе 
Суздале Владимирской области.

На конкурсе были представлены проекты моло-
дых людей из разных стран мира.

Юго-осетинская делегация уже пятый год явля-
ется участником конкурса, который проводится с 
целью экологического воспитания, эколого-лесо-
хозяйственного образования и профессиональной 
ориентации обучающихся, приобретения умений 
и навыков по лесной экологии, лесоводству и ме-
тодам защиты леса, уходу и восстановлению ле-
сов, формированию у молодежи любви и береж-
ного отношения к лесу.

Организатором конкурса выступило Федераль-
ное агентство лесного хозяйства при поддерж-
ке Государственной Думы РФ, Совета Федерации 
РФ, Российского общества лесоводов, Минприро-
ды России, Администрации Владимирской обла-
сти, ЕЭК ООН/ФАО и других международных ор-
ганизаций.

Конкурс призван содействовать сотрудничеству 
молодежи разных стран мира, обмену знаниями и 
практическим опытом по проблемам лесоведения 
и лесоводства, привлечению внимания мировой 
общественности к проблемам леса.

В рамках конкурса проводились различные ме-
роприятия, в которых активное участие приняла и 
делегация ЮОГУ.

Студентки Юго-Осетинского госуниверситета 
Элина Гаглоева и Татьяна Газзаева под руковод-
ством кандидата сельскохозяйственных наук, стар-
шего преподавателя кафедры химии биологиче-
ского факультета ЮОГУ Д. Г. Качмазова представи-
ли два проекта. 

Победителей и призеров конкурса определило 
международное жюри. 

Работы представителей нашей делегации были 
отмечены грамотами и дипломами.

СОРЕВНОВАНИЕКОНФЕРЕНЦИ

Ректор Юго-Осетинского государственного универ-
ситета имени А. А. Тибилова Вадим Тедеев поздравил 
в телефонном разговоре ректора Северо-Кавказского 
федерального университета (СКФУ) Алину Левитскую с 
85-летним юбилеем вуза. 

В. Тедеев отметил, что, созданный на базе трех уни-
верситетов, СКФУ стал крупнейшим университетом Се-
веро-Кавказского региона.

В университете создано 10 институтов и два филиа-
ла, функционирующие в Ставрополе, Пятигорске и Не-
винномысске.

«СКФУ стал первым университетом, с которым я в ка-
честве ректора подписал соглашение о сотрудничестве. 
И сегодня я с уверенностью могу сказать, что все пун-
кты подписанного между нашими вузами договора вы-
полняются» - подчеркнул ректор ЮОГУ.

В СКФУ трудится 2 163 преподавателя, в том числе - 
358 докторов наук и 1484 кандидата наук. Остепенен-

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев поздравил коллегу 
Алину Левитскую с юбилеем СКФУ

«НАРТЫ КАДДЖЫТÆ» СТЫ ИРÆТТЫ...
23 октябрæй 3 ноябрмæ горæт Хъазаны уагъд цыд зонадон конфе-

ренци Нарты эпосы тыххæй. Конференцийы хайад райстой уазджытæ 
Мæскуыйæ, Санкт-Петербургæй, Удмуртийæ. Кавказæй хуынд æр-
цыдысты Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты доцент Дзиц-
цойты Юри æмæ Абхазы Академийы президент Джапуа Зураб. 

Дзиццойты Юрийы ныхæстæм гæсгæ, сæйраг докладгæнджытæ 
уыдысты цыппарæй - Хъазанæй, Балхъарæй, афтæ мæ Цæгат Кав-
казы минæвæрттæ. Иннæтæ хайад райстой раныхæсты, лæвæрдтой 
фарстытæ æмæ афтæ дарддæр. 

Зураб Джапуа йæ доклады дзырдта, ома, «Нарты кадджытæ» сты 
Абхазы. Кæй зæгъын æй хъæуы, Дзиццойты Юри йын æрлæууыд 
оппонентæй æмæ йын аккаг дзуаппытæ радта йæ доклады тыххæй. 
Уый фидарæй загъта, «Нарты кадджытæ» ирæтты кæй сты, кæй сæ 
сарæзтой ирон адæмы фыдæлтæ.  

Конференцийы дыккаг бон Абхаз æмæ Тæтæры Зонæдты акаде-
миты ,хсæн фыст æрцыдис бадзырд æмгуысткæнынынады тыххæй, 
сæйраджыдæр - Нарты эпосы хъуыддаджы фæдыл; кæрæдзийæн 
балæвар кодтой сæ зындгонддæр чингуытæ æвзагзонынадæй. 

Цыппæрæм бон ацыдысты Ижевскмæ. Уым дæр фембæлдысты 
бынæттон университеты кусджытимæ. Дзиццойты Юри куыд загъта, 
афтæмæй йæ цымыдис кодта Диалектологон атлас, кæцыйыл уыдон 
кусынц рагæй, æмæ Хуссар Ирыстон дæр тагъд рæстæджы æрæв-
налдзæн ахæм атлас аразынмæ.  Дзиццойы фыртæн балæвар код-
той сæ атласы томтæй иу. «Диссаг уый у, æмæ Хъазаны зонадон куыст 
цæуы тæтæйраг æвзагыл æмæ гуманитарон дæсныйæдтæй диссер-
тацитæ дæр хъахъхъæнынц сæхи æвзагыл. Æрæджыйы онг, цалын-
мæ Уырысы Зонæдты академийы реформæ нæ райдыдта, уæдмæ, 
докторон диссертацитæ дæр тæтæйраг æвзагыл хъахъхъæдтой. Те-
леуынынады дæр, хæдзары дæр, скъолаты дæр дзурынц тæтæйрагау, 
æмæ сæм се ,взаг ис тынг бæрзонд бынаты», - банысан кодта Дзиц-
цойты Юри.

БИАЗЫРТЫ Стеллæ, 
ХИПУ-йы журналистикæйы ф-ты 

III-æм курсы студенткæ.

ность профессорско-преподавательского состава - 85%, что превы-
шает установленный Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации норматив в 60%.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава уни-
верситета - 45 лет. Это лучший показатель среди федеральных уни-
верситетов страны.

В вузе обучается более 24 тысяч человек.

НА СВЯЗИ
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ ЮОГУ ИМ. А. А. ТИБИЛОВА
 АЛЬМА-МАТЕР

В Юго-Осетинском государственном университете 
имени А. А. Тибилова стало традицией проводить еже-
годное торжественное мероприятие «Посвящение в 
студенты». Второй год подряд он проходит в ГККЗ «Чер-
мен».

На праздничном мероприятии присутствовали Пре-
зидент Республики Южная Осетии Леонид Тибилов, 
заместитель Председателя Правительства Эрик Пухаев, 
министр образования и науки Натали Гассиева, пред-
седатель парламентского комитета по образованию, 
науке, религии и СМИ Юрий Габараев и др., а также 
студенты и преподаватели ЮОГУ.

Мероприятие началось с показа видеоролика про 
университет, подготовленного в видеостудии ЮОГУ при 
непосредственном участии самих студентов.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев попросил присутствую-
щих почтить минутой молчания ушедших из жизни со-
трудников университета. Вуз за время существования 
потерял многих своих сотрудников. Только за послед-
ние два года не стало Николая Ясоновича Габараева, 
Боболки Георгиевны Медоевой, Захара Варденовича 
Козаева, Дудара Герасимовича Бегизова, Петра Сарди-
оновича Гатикоева, Залины Агубеевны Цибировой, Та-
исии Павловны Шавлоховой, Петра Дмитриевича Гуч-
мазова.

Затем, поздравив первокурсников с праздником, Ва-
дим Тедеев пожелал им здоровья и успехов в учебе и 
поблагодарил за выбор ЮОГУ для получения высшего 
профессионального образования: «Для нас важен каж-
дый студент, так как в течение пяти последующих лет 
мы несем за всех вас ответственность, - отметил он. - 
Хочу сказать первокурсникам, что наш университет - 

лучший в мире и наши студенты и преподаватели - тоже 
самые-самые лучшие. Хочется отдельно поблагодарить 
весь профессорско-преподавательский состав, деканов, 
заведующих кафедрами, работников ректората и техни-
ческих работников за добросовестный труд».

Сегодня, продолжил В. Тедеев, можно констатировать, 
что наш университет уверенно движется вперед: «Учеб-
ный процесс проходит без срывов, и это при том, что 
временно мы вынуждены работать в две, а с заочника-
ми - в три смены. Сложности есть, но мы справляемся», - 
сказал руководитель вуза.

Ректор ознакомил присутствующих с проблемами, с 
которыми пришлось столкнуться университету перед на-
чалом учебного года: «Этим летом встал вопрос о пере-
мещении учебного процесса из двух корпусов универ-
ситета в здание общежития, часть которого занимали са-
мозаселенцы и лица из категории беженцев. Хочется от-
метить слаженность действий деканатов, кафедр, техни-
ческого персонала и студентов, которые провели боль-
шую работу по перевозке оборудования и инвентаря в 
здание общежития».

Ректор затронул также вопросы науки, которой уделя-
ется особое внимание.

«Мы регулярно проводим научные семинары и кон-
ференции.  Недавно была организована совместная 
конференция ЮОГУ и РИСИ, и все присутствующие вы-
соко оценили технический и профессиональный уро-
вень данного мероприятия», - проинформировал Вадим 
Тедеев.

Ректор ЮОГУ обратил внимание и на проблему при-
своения некоторыми народами Нартского эпоса, кото-
рый, согласно многим трудам не только осетинских, но 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ ЮОГУ ИМ. А. А. ТИБИЛОВА
и зарубежных ученых, принадлежит осетинам как 
потомкам алан: «Хотим поставить в этом вопросе 
точку, - уточнил ректор. - Мы приглашаем всех уче-
ных-представителей других народов, считающих 
наш эпос «своим», для честного и открытого науч-
ного диспута».

Для этого в первой половине 2016 года плани-
руется провести в ЮОГУ конференцию по данной 
теме.

Вадим Тедеев с акцентировал также внимание 
первокурсников на важности их участия в обще-
ственной жизни ЮОГУ: «У нас есть танцевальный и 
вокально-инструментальный ансамбли; в вузе ре-
гулярно проводятся разнообразные культурные и 
спортивные мероприятия, и участие в них жела-
тельно для  всех студентов», - подчеркнул ректор.

Далее состоялось торжественное вручение первокурс-
никам вуза зачетных книжек.

Ректор выразил признательность Президенту РЮО 
Леониду Тибилову за всестороннюю помощь универси-
тету и предоставил ему слово.

Президент Республики тепло приветствовал перво-
курсников, пожелав всем студентам успехов в учебе: «Мо-
лодежь - наше будущее. Мы должны создавать самые 
благоприятные условия для того, чтобы студенты получа-
ли качественное образование и становились квалифици-
рованными специалистами, - отметил глава государства. - 
На сегодняшний день руководство нашего университета 
работает над тем, чтобы расширить сектор учебных заве-
дений, с которыми вуз сотрудничает».

Л. Тибилов отметил также динамику увеличения числа 
абитуриентов, поступающих ежегодно в ЮОГУ.

Лучшим студентам глава государства вручил Прези-
дентские стипендии и поблагодарил за отличную учебу. 

В ответном слове именные стипендианты поблагода-
рили Леонида Тибилова за дополнительный стимул и по-
обещали не снижать показатели в учебе.

В ходе мероприятия студенты и преподаватели ЮОГУ 
исполнили вокальные и танцевальные номера.

Мероприятие было подготовлено студенческим сове-
том ЮОГУ под руководством проректора по воспитатель-
ной работе Инны Цховребовой, помощника проректо-
ра Бэлы Мамиевой, хореографа танцевального ансамбля 
нашего вуза Аланы Хетагуровой и руководителя вокаль-
но-инструментального ансамбля ЮОГУ Владимира Албо-
рова.

 
                                                                        С.6
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ДРУЖБА НАРОДОВ

В ГОСТЯХ У РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ

В Культурно-досуговом центре 4-й российской во-
енной базы в Южной Осетии в городе Цхинвал состо-
ялся праздничный концерт, посвященный Дню ракет-
ных войск и артиллерии, сообщили в пресс-службе 
4-й военной базы.

По информации сотрудника пресс-службы, в гости к 
российским военнослужащим с концертной програм-
мой приехали студенты Юго-Осетинского государ-
ственного университета имени А. А. Тибилова во гла-
ве с проректором по воспитательной и профориента-
ционной работе Инной Цховребовой и ее помощни-
ком Бэлой Мамиевой.

«Каждый выход на сцену Культурно-досугового цен-
тра молодых талантов Южной Осетии был встречен 
восторженными аплодисментами присутствовавших 
на концерте офицеров, сержантов, солдат и членов 
их семей, - отметил наш собеседник. - Прекрасно по-
добранный репертуар, великолепно звучавшие моло-

дые голоса, теплота и жизнерадостность, излучавшая-
ся красивейшими девушками Южной Осетии, – все это 
позволило провести блестящий концерт в дружеской, 
непринужденной обстановке и подарило всем присут-
ствовавшим радостные мгновения искреннего обще-
ния и сердечной теплоты».

Была выражена уверенность в том, что концерт на-
долго запомнится благодарным зрителям.

По окончании праздничного концерта состоялось 
награждение всех его участников. Российские вои-
ны вручили студентам Юго-Осетинского университета 
цветы и благодарственные письма.

Отметим, что проведение столь теплого и памятного 
мероприятия с участием российских военнослужащих 
и представителей студенчества Южной Осетии стало 
уже доброй традицией.

СПОРТИВНАЯ ЗОНА

2 ноября в столице Южной Осе-
тии стартовал ежегодный турнир по ми-
ни-футболу между факультетами Юго- 
Осетинского государственного универ-
ситета имени А. А. Тибилова на Кубок 
ректора. Как рассказала проректор по 
воспитательной и профориентацион-
ной работе Инна Цховребова, турнир 
проходил под лозунгом «Мы - за здо-
ровый образ жизни!»: «В этом году тур-
нир проходит в рамках университетской 
программы по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией, - сказала И. Цховребова. 
– В рамках данной программы органи-
зовываются и другие профилактические 
мероприятия, основная цель которых - 
пропаганда здорового образа жизни».

По словам проректора, в трехднев-
ном турнире приняли участие все фа-
культеты ЮОГУ. Главным судьей высту-
пил заслуженный деятель физической 
культуры, старший преподаватель кафе-
дры физвоспитания ЮОГУ Роланд Джа-
биев. Организовали соревнования рек-
торат и кафедра физвоспитания ЮОГУ.

 * * * 
12 ноября в Юго-Осетинском государ-

ственном университете имени А. А. Тиби-
лова состоялось награждение победителей 
турнира по мини-футболу на Кубок ректо-
ра. По итогам турнира определились три ко-
манды победителей.

Почетные грамоты, а также кубок побе-
дителям вручил ректор ЮОГУ Вадим Теде-
ев. Он отметил важность приобщения мо-
лодежи к спорту и поздравил победителей 
турнира: «Хочется поблагодарить прорек-
тора ЮОГУ по воспитательной работе вме-

сте со студенческим советом, а так-
же сотрудников университета, рабо-
тающих на кафедрах физвоспитания, 
которые провели турнир на долж-
ном уровне, - сказал ректор, - В вузе 
есть студенты-олимпийские чемпи-
оны, которые учатся на физкультур-
ном факультете, и мы планируем за-
действовать их в следующих турни-
рах для стимулирования других сту-
дентов к занятиям спортом».

Ректор ЮОГУ поблагодарил так-
же деканов факультетов за большую 
воспитательную работу среди сту-
дентов.

По итогам турнира, первое место 
заняла команда инженерно-эконо-
мического факультета, второе - исто-
рико-юридического факультета; тре-
тье место досталось команде факуль-
тета естественных наук.

Кроме того, Почетными грамота-
ми были награждены лучший напа-
дающий, вратарь и защитник турни-
ра.

Турнир по мини-футболу 



пр
ес
с8

ВСТРЕЧА

Главный редактор
Х. Г. КОДАЛАЕВА

Редколлегия:
Д. Д. ОСТАЕВА, 
А. А. ДЖИОЕВА

Газета отпечатана в 
типографии ЮОГУ 

им. А. Тибилова 

Верстка и допечат-
ная подготовка

Д. ПЛИЕВА 

Тираж
 99 экз.

КРАСА НОМЕРА

 1. Ваша мечта?
    Стать хорошим специали-

стом в сфере журналистики, со-
здать крепкую и счастливую се-
мью.

2. Любимое выражение?
«Я буду падать, падать, па-

дать.., но когда я встану, упадут 
все».

3.    Любимое место в люби-
мом городе?

 Вообще, мое любимое ме-
сто - это мой дом и мой диван. 
Но я не прочь посидеть и на ла-
вочке возле памятника Коста Хе-
тагурову в г. Цхинвал.

4. Любимое блюдо (напи-
ток)?

       Мое любимое блюдо - это 
макароны с сыром, а из напитков 
я отдаю предпочтение «Кока-ко-
ле».

5. Любимая одежда (аксессуары)?
Мой стиль - «классика». За модными нововведениями 

не слежу, одеваю только то, что мне по душе и смотрится на 
мне.

6. Ваше хобби?
 Обожаю танцевать. Даже в одиночку, когда дома нико-

го не бывает, включаю музыку и начинаю танцевать.
7. Жизненный девиз?

«Никогда не оглядываться назад. Жить сегодняшним 
днем и думать о своем будущем».

8. Одним словом - какая вы?
Разная.                                                       Стелла БЯЗРОВА,

3 курс ф-та журналистики ЮОГУ.

Блиц «Ю-П»
ИЗ «МЭГЭЗИНА» - В АТЕЛЬЕ

  В Конференц-зале 
Юго-Осетинского госуни-
верситета им. А. Тибило-
ва состоялась встреча сту-
дентов с редактором гла-
мурного  журнала «Цхин-
вал мэгэзин», художни-
ком  Хохом Бекоевым.  Ре-
дактор издания ответил на 

все вопросы, касавшиеся, в основном, современ-
ных трендов в моде, и рассказал о своем недавнем 
первом опыте работы в театре, когда художник 

готовил  костюмы для персонажей спектакля по 
пьесе  Людмилы Галавановой  «Дзæнæты фæндаг» 
(режиссер - Тамерлан Дзуццев).  Кроме того,  Хох 
Бекоев  поделился со студентами информацией о 
новом начинании в своей жизни: в скором вре-
мени дизайнер планирует открыть  ателье, где бу-
дет выпускаться одежда под брендом «БЕКОЕВ».

В подготовке номера 
принимал участие 

С. ТОМАЕВ

  ПРАКТИКА

Прошло уже два года с тех пор, как при Юго-Осетинском госу-
дарственном университете начал функционировать Медиа-хол-
динг. Выпускается своя собственная продукция - как в газетном 
деле, так и в сфере телевизионной журналистики. Ежемесячно 
в рамках учебного процесса готовится и выходит газета «ЮО-
ГУ-пресс», главным редактором которой является заведующая ка-
федрой журналистики, заслуженный журналист Республики Юж-
ная Осетия Хансиат Герсановна Кодалаева. В выпуске газеты не-
посредственное участие принимают и студенты университета, в 
частности, студенты факультета журналистики. Они активно и с 
большим интересом познают все жанры газетной публицисти-
ки, овладевают техническими навыками. Также студенты прояв-
ляют активность в работе видеостудии: готовят передачи, расска-
зывают о студенческой жизни как на русском, так и на осетин-
ском языках.

        «В рамках спецдисциплин при кафедре журналистики у нас 
проводятся практические занятия по газетному делу и оператор-
скому мастерству. Будущим специалистам в области журналисти-
ки такие занятия необходимо проводить как можно чаще. Ведь, 
как говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». А 

«теория без практики мертва»», - говорит студентка 3 курса фа-
культета журналистики Карина Хубулова.

    Безоговорочно - практические занятия очень важны. Они 
дают студентам наглядный  пример того, что во время лекций 
читают преподаватели. Как сказал в свое время великий Жан-
Жак Руссо: «Час работы научит больше, чем день объяснения!»

   В этом нелегком, но очень интересном деле студентам по-
могают помощник главного редактора и верстальщик газеты 
Дина Плиева, оператор видеостудии - преподаватель опера-
торского мастерства Алена Кочиева, директор видеостудии, те-
лережиссер Карина Тедеева. Мы посещаем вместе различные 
мероприятия и готовим актуальные передачи для видеостудии 
Медиа-холдинга ЮОГУ.  

   Нельзя не отметить то, с каким энтузиазмом  студенты идут 
на практические занятия. Это очень важно, потому что будуще-
му журналисту должно приносить удовольствие то, чем он за-
нимается. А в наше время - в век информации и новейших тех-
нологий - потребность в высококвалифицированных специа-
листах крайне высока. 

                                                                    Стелла БЯЗРОВА,
студентка 3 курса ф-та журналистики ЮОГУ

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...


