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ДАТА

«ДОБРА ВАМ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ!..»
26 августа Южная Осетия отметила 10-летие со
дня признания Россией независимости Республики.
В этот знаменательный день в столицу РЮО съехалось множество делегаций.
Юго-Осетинский государственный университет
во главе с ректором Вадимом Тедеевым также принимал гостей Республики. Среди них были делегации из Сирии, НКР, РСО-Алания, Науру, ЛНР, ПМР,
ДНР и т. д. Гостям было оказано должное внимание.
Они посетили открывшуюся недавно в музее ЮОГУ
вторую фамильную выставку Савлаевых.
Своими впечатлениями с корреспондентами
«ЮОГУ-пресс» поделились некоторые из гостей.
Глава Администрации Луганской Народной Респу-

блики Манолис Пилавов пожелал всем мирного неба над головой. Он также отметил позитивные изменения в Республике. Свои пожелания выразил заместитель губернатора Владимирской области по
развитию информационного общества Сергей Невзоров: «Хочу поздравить жителей Южной Осетии,
которые отмечают сегодня большой государственный праздник, с днём признания независимости.
Желаю вам добра, благополучия и счастья!»
В этот праздничный день всему юго-осетинскому народу выразил наилучшие пожелания и заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.
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ВЫБОРЫ

В. ТЕДЕЕВ ПЕРЕИЗБРАН РЕКТОРОМ ЮОГУ
6 июля в ЮгоОсетинском
государственном
университете им. А. Тибилова прошли выборы на должность
ректора. На мероприятии
присутствовали руководитель Администрации
Президента Республики Южная Осетия Игорь Козаев, помощник Президента Давид Газзати, советник
Администрации Президента РФ по вопросам образования и науки в РЮО Темина Казахова, профессорско-преподавательский состав и студенты ЮОГУ.
В ходе конференции были избраны: председатель
- старейшина вуза профессор Юрий Гаглойти, секретарь - проректор по стратегически партнёрам и инновационной политике Залина Тедеева. Ю. Гаглойти ознакомил участников конференции с повесткой
дня. О проделанной работе отчитался председатель
Комиссии по подготовке конференции - юрист вуза Ибрагим Сотиев. Затем слово было предоставлено
кандидату на должность ректора ЮОГУ Вадиму Те-

дееву. Он рассказал о результатах своей работы за
пять лет, а также подробно ознакомил всех присутствующих с направлениями своей программы, которые, в первую очередь, будут нацелены на выведение вуза на новый уровень.
Сотрудники университета отметили заслуги Вадима Тедеева и выразили уверенность в нём как в руководителе вуза. После избрания Счётной комиссии
было проведено тайное голосование. Из 255 голосовавших делегатов кандидатуру Вадима Тедеева поддержали 245 избирателей, 8 человек проголосовали
против, 2 бюллетеня были испорчены.

АЛЬМА-МАТЕР

ОПРЕДЕЛЯЯ БУДУЩЕЕ
Приёмная комиссия
Ю О Г У
им. А. А.
Тибилова
в этом году начала свою
работу
1 июля.
Многие абитуриенты не могли
определиться с выбором специальности. И это, на самом деле,
очень ответственный шаг: ведь,
избирая профессию, ты выбираешь будущее.
Сотрудники Приёмной комиссии охотно отвечали на все интересовавшие абитуриентов вопросы. Приём документов осуществлялся до 15 июля, а на заочное
отделение - до 20-го числа. Далее вчерашних школьников ждали первые вступительные испы-

тания. С самого утра они собирались во дворе здания университетского общежития. Многих приходили поддержать родители. Переборов страх перед неизвестностью, абитуриенты заходили сдавать экзамен.
Во вновь отстроенном здании
университетского корпуса имеются все условия для получения
полноценных знаний. В этом году при поддержке Министерства
здравоохранения и социального
развития РЮО в нашем вузе был
открыт новый факультет - «Медицинская биохимия». Несмотря на
то, что факультет только открылся,
желающих поступить сюда оказалось много. Выпускники этого факультета будут иметь возможность
работать как в сфере медицины,
так и на ниве преподавательской
деятельности. Срок обучения на
факультете - шесть лет.
По словам председателя При-

ёмной комиссии Ады ТИБИЛОВОЙ, абитуриенты, в основном,
выбирали такие специальности,
как «Юриспруденция», «Экономика», «Журналистика», «Иностранные языки», «Прикладная математика и информатика».

Вступительные экзамены продолжались до 28 июля. На некоторые факультеты (прежде всего, по
педагогическим специальностям)
были проведены дополнительные
наборы. На дневное отделение в
этом году поступило 212 студентов, а на заочное - 120.
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НОУ-ХАУ

НОВЫЙ ВИДЕОПРОЕКТ ЮОГУ

В последнее время некоторые кавказские народы предпринимают довольно серьезные
попытки присвоить себе историю осетин. В связи с этим руководством
Юго-Осетинского
государственного университета
им. А. А. Тибилова было принято решение запустить проект по
созданию цикла видеолекций
известных осетинских ученых,
специализирующихся в данном направлении.
«Мы не можем не реагировать на то, как искажают историю Осетии, и сделаем все возможное,
чтобы труды наших ученых стали достоянием мировой общественности», - таково мнение ректора вуза
Вадима Тедеева.
Первую лекцию по этногенезу и этнической истории осетин прочитал заведующий кафедрой истории Осетии и кавказоведения ЮОГУ профессор
Юрий ГАГЛОЙТИ.

Все лекции будут транслироваться по телевидению Юго-Осетинского госуниверситета (ЮОГУ-ТВ).
Помимо Юрия Гаглойти, ЮОГУ-ТВ планирует записать лекции профессоров Людвига Чибирова, Гацыра Плиева, доцента Юрия Дзиццойты и других
маститых ученых.
По словам руководителя вуза Вадима Тедеева, видеолекции будут выложены на разных информационных порталах и в соцсетях. Он также добавил, что на
лекциях могут присутствовать все желающие.
Данный проект приурочен к 10-летию со дня
признания независимости Республики Южная Осетия
Российской Федерацией.

НАЦИОН ХÆЗНА

МА КÆСÆМ НЕ ʼВЗАГМÆ
КУЫДФÆНДЫЙЫ ЦÆСТÆЙ
Фæстаг азты ирон æвзаджы рæзтыл дзырд бирæ кæй
цæуы, уый сусæг никæмæн у. Иры ахуыргæндтæ алы
амæлттæй дæр архайынц, цæмæй не ʼвзаг ма амæла,
цæмæй хъахъхъæд æрцæуа дарддæры фæлтæртæн. Ацы
ахсджиаг хъуыддаг æрмæст ахуыргæндты бæрны ма хъуамæ
бакæнæм мах. Сæйраджыдæр, алы ирон бинонты æхсæн
дæр хъуамæ дзурой мадæлон æвзагыл. Хъыгагæн, нæ дуджы
бирæ ныййарджытæ сæ сывæллæттæм дзурынц уырыссагау.
Кæмæдæрты худинаг дæр кæсы ирон æвзагыл дзурын.
Æрæджы ирон æхсæнады дисы ныппæрста иу хабар:
Цæгат Ирыстон-Аланийы Парламент райста федералон
закон, кæцыйы дзырдæуы, зæгъгæ, Уæрæсейы Федерацийы
сконды цы республикæтæ ис, уыдон сæ националон æвзаг
ахуыр кæндзысты барвæндонæй, цæмæй уырыссаг æвзаг
ахуыр кæныны хъуыддаг къуылымпы ма цæуа. Ацы фæндон
æхсæнадмæ сæвзæрын кодта стыр æнæразыдзинад,
уæлдайдæр та Ирыстоны хуссарварс.
Хуссар
Ирыстоны
интеллигенцийы
минæвæрттæ
равдыстой се ʼнæразыдзинад ацы федералон законимæ.
Ирон æвзаджы хъысмæтмæ куыдфæндыйы цæстæй чи
нæ кæсы, уыдонæй сæ иу у Хетæгкаты Къостайы номыл
премийы лауреат, филологийы зонæдты кандидат,
профессор БИТАРТЫ Зойæ.
«Æз нымайын афтæ, æмæ ацы фарстайæн æмбæлон
бынат нæй ирон адæмы ‘хсæн. Ам хъуамæ дыууæ хъуыды
ма уа. Мах Цæгат Ирыстонимæ аразæм
къамистæ ирон
æвзаджы райрæзты охыл, агурæм алыхуызон фæрæзтæ
ирон æвзаг парахат кæнынæн, кусæм ног программæтыл,
уадзæм ахуыргæнæн чингуытæ. РЦИ-А Парламент нын сæ
уыцы иу уынаффæйæ, зæгъæн ис, æмæ нæ фыдæбæтты
донæн йæ бынмæ аласын кодтой.
Хицауад Ирыстоны дыууæ хайы дæр хъуамæ æрбалæууой
ирон ахуыргæндты фарсмæ, ссарой материалон-техникон
фæрæзтæ мадæлон æвзаджы райрæзтæн. Ацы хъуыддаг
саразын хъæуы æнæ уæлдай радзур-бадзурæй», - зæгъы
Битарон.

СТИМУЛ

ДАВИД ГАЗЗАТИ ПООЩРИЛ
СТУДЕНТОВ
Десяти
лучшим
студентам
Юго-Осетинского государственного университета имени А. Тибилова были вручены стипендии
в размере 25 тысяч рублей. Поощрил студентов
помощник Президента РЮО Давид Газзати.
Ректор вуза Вадим Тедеев поблагодарил Д. Газзати, отметив, что
это станет еще одним стимулом для студентов.
«Хочу поблагодарить Давида Отаровича за этот
гражданский поступок. Руководство Республики
всегда оказывает университету пристальное внимание, и это позволяет нам с большей эффективностью решать текущие задачи», - сказал, в частности, В. Тедеев.
Во время вручения стипендий деканы факультетов,
выразив благодарность помощнику Президента, рассказали, по каким критериям проводился отбор претендентов на их получение, об успехах студентов в
учебе и общественной жизни университета.
Давид Газзати поздравил ректора ЮОГУ Вадима Тедеева с переизбранием, поблагодарив его и
весь профессорско-преподавательский состав вуза
за ежедневный кропотливый труд.
«Глядя на этих ребят, я понимаю, что у нашего
государства - большое будущее», - резюмировал
помощник Президента.
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СЕВЕР-ЮГ

ЧУВСТВУЕМ ЛОКОТЬ ДРУГ ДРУГА

На конференции Юго-Осетинского государственного университета его ректором на пятилетний срок вновь избран Вадим ТЕДЕЕВ, имя которого хорошо известно в образовательной и научной среде нашей республики. Вадим Ботазович –
яркий представитель интеллигенции Республики
Южная Осетия. Его вклад в многогранную работу
по реализации программ развития образовательных и научных контактов между возглавляемым
им вузом и владикавказскими высшими учебными заведениями заслуживает высокой оценки.
Глава нашей республики Вячеслав Битаров по моему
представлению своим Указом присвоил В. Тедееву звание "Заслуженный деятель науки Республики Северная
Осетия-Алания", а Председатель Парламента РСО-А
Алексей Мачнев наградил его Почетной грамотой законодательного органа. Мне выпала честь по их поручению в ходе мероприятий, в которых принимали участие
Президент РЮО Анатолий Бибилов, Председатель Правительства Эрик Пухаев, руководители различных ведомств, представители профессорско-преподавательского состава ЮОГУ, многочисленные гости, вручить высокие награды. Вместе со мной его поздравили члены
делегации Северной Осетии – ректор СКГМИ доктор
технических наук, профессор Юрий Дмитрак, кандидаты наук доценты Артур Атаев и Арсен Корнаев.
Следует отметить, что наши два вуза и в час радости, и
в момент горести всегда чувствовали и чувствуют локоть
друг друга, братскую помощь и поддержку. Например,
когда осенью 1942 года немецко-фашистские захватчики вплотную подошли к городу Орджоникидзе, Северо-Осетинский государственный педагогический институт имени К. Л. Хетагурова, на фундаменте которого вырос СОГУ, на несколько недель был эвакуирован в Сталинир (нынешний Цхинвал). Занятия проводились в аудиториях и лабораториях Юго-Осетинского пединститута, а
студентов и преподавателей приютили в местных семьях.
После августовских кровавых событий 2008 года на
Юге Осетии именно через наш университет шли поставки стройматериалов и оборудования из Москвы для ЮОГУ. Их погрузкой и разгрузкой занимался специально орга-

низованный для этого отряд из студентов и молодых преподавателей. Десятки юношей и девушек из СОГУ были откомандированы в Цхинвал и со своими тамошними ровесниками устраняли последствия погромов грузинских агрессоров. Мы щедро делились с ЮОГУ учебными и методическими пособиями, вычислительной техникой.
Как человек, проработавший 17 лет ректором СОГУ, я
мог бы привести много других фактов, отражающих наши
тесные контакты. Сегодня коллективы двух университетов
являются своеобразными "мостостроителями", чтобы две
разделенные горным хребтом части Осетии становились
все ближе и ближе во всех сферах хозяйственно-культурной и общественно-политической жизни. В этом заметную роль играет Вадим Тедеев. Одним из главных приоритетов для него является работа по всемерному развитию сотрудничества между высшими учебными заведениями двух республик. Деятельность ректора в этом и других направлениях получает достойную оценку руководства
Северной Осетии, о чем свидетельствуют, в частности, поощрительные знаки от Главы и Парламента РСО–А.
Вадим Тедеев, получая награды, сказал:
– Я хорошо осознаю, что сегодняшняя акция – это
оценка деятельности ректората, Ученого совета, всего
профессорско-преподавательского состава, студенчества
Юго-Осетинского государственного университета и начало нового, более насыщенного этапа сотрудничества
между нашим университетом и северо-осетинскими высшими учебными заведениями. Хочу искренне поблагодарить Вячеслава Зелимхановича Битарова и Алексея Васильевича Мачнева за высокую оценку моего скромного труда.
В ходе встречи мы с В. Тедеевым наметили ряд мер, которые помогут сделать более интенсивной и эффективной работу по обмену делегациями студентов, профессоров и преподавателей, созданию в соавторстве учебников
и учебно-методических пособий, проведению совместных
научно-практических конференций и других мероприятий.
Президент Анатолий Ильич Бибилов отметил, что тесное сотрудничество университетов Севера и Юга Осетии не только способствует более интенсивному развитию самих вузов, но и имеет большое прикладное значение, является важнейшим фактором интеграции в политической, экономической, культурной и других сферах жизни двух республик. Вместе с тем он высказал несколько конкретных предложений, которые северо-осетинская делегация "взяла на карандаш".
Ахурбек МАГОМЕТОВ,
доктор исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
РСО-А, РЮО, член-корреспондент
Российской академии образования,
президент СОГУ
(Газета «Северная Осетия»)
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ПОЛИТОЛОГИЯ

ИДЕЯ ИРРЕДЕНТИЗМА - ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Осетинский
этнос по праву относится к
числу разделенных этнических общностей, поскольку одна часть
этноса – северные осетины - проживает в пределах Российской
Федерации, а другая его часть
– южные осетины - за пределами РФ. Следует отметить, что основные параметры этого феномена (разделенности – И. С.),
как объективного, так и субъективного порядка, позволяют отнести разделенность осетинского народа к разряду ситуаций, получивших общемировое признание и
ставших уже классическими в международной практике, - таких, к примеру, как ситуация с курдами, басками,
азербайджанцами, пуштунами и т. д.
Ситуация этнической разделенности, в которой оказался осетинский этнос, генерировала в элитарном и
массовом этническом сознании рост воссоединительных, или ирредентистских, настроений и идей различной силы и масштабности в зависимости от конъюнктуры, что, в свою очередь, оказывало определенное воздействие на формирование идеологии и политики осетинского самоопределения в целом и юго-осетинского
в частности. Причем это воздействие в зависимости от
политико-правовой конъюнктуры приобретало разную
силу в различные исторические периоды. По аналогии
с генезисом ирредентистской идеологии разделенных
этносов Европы, который, согласно исследовательским
оценкам, «шел «изнутри» и был детерминирован потребностями самих этнических групп» (Ю. А. Балашов),
осетинская ирредентистская идеология также формировалась под влиянием определенного комплекса внутренних факторов, детерминировавших векторы взаимного притяжения разделенных частей этноса.
Среди факторов генезиса ирредентистской идеологии в осетинском этническом сознании наибольшую
роль играли негативные последствия, которые ситуация разделенности продуцировала в сфере общественно-политического и этнокультурного развития осетинского этноса.

В социально-политической сфере ситуация разделенности привела к появлению у осетинского этноса
двух различных форм политической самоорганизации.
В силу ряда обстоятельств у северных осетин опыт политической самоорганизации оказался шире, поскольку Северная Осетия развивалась в рамках Российской
Федерации, которая всегда способствовала процессу
развития политических форм самоорганизации национальных меньшинств. Что же касается Южной Осетии,
то у южных осетин опыт политической самоорганизации оказался намного меньше, и их историческая судьба в этом отношении сложилась менее удачно. Причиной было то, что в Тбилиси всегда, как в досоветское,
так и в советское время, очень болезненно относились
к оформлению политических статусов национальных
меньшинств в любом варианте. Поэтому на Юге Осетии постоянно наблюдалось ущемление национальных
прав осетин. Различные формы политической самоорганизации осетинского этноса неизбежно способствовали нарушению внутренней консолидированности
единого осетинского этноса, когда даже в начале 1990х гг., на момент возникновения проблемы разделенности, в международно-правовом плане осетинский этнос не проявил сколь-нибудь значительной активности
по преодолению этой вековой проблемы.
Наиболее угрожающе для этнонациональной
идентичности складывалась ситуация в этнокультурной сфере, поскольку в ситуации разделенности этнокультурные составляющие несут на себе значимую
дифференцирующую нагрузку. В случае с осетинским
этносом можно констатировать, что разделенность
привела к усилению этнокультурных различий между двумя частями этноса, к определенной разорванности национального сознания, и единое общекультурное развитие осетинского народа было нарушено.
В этой ситуации в качестве определенного защитного
механизма в этнонациональном сознании стало формироваться стремление к воссоединению, что позволило бы нивелировать сложившиеся этнокультурные
различия и предотвратить риски и угрозы для общей
идентичности в целом.
Другой фактор, значительно повлиявший на генезис ирредентистской идеологии, - это формирование
этнической интеллигенции, начинающей раньше всех
осознавать последствия разделенности и главное артикулировать этнические интересы в направлении
генерирования ирредентистских настроений.
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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РАВДЫСТ

БИНОНТЫ ÆРМДЗÆФ

Республикæ
Хуссар
Ирыстоны
хæдбардзинад
банымайыны бæрæгбонон мадзæлтты размæ, 22 августы,
ХИПУ-йы байгом Хъырымы цæрæг Саулаты мыггаджы
равдыст. Мадзалмæ хуынд æрцыдысты РХИ сæргълæууæг
Бибылты Анатоли, университеты ректор Тедеты
Вадим, Уæрæсейы Федераци æмæ Хуссар Ирыстоны
минæварадты уæнгтæ, зонадон æмæ сфæлдыстадон
интеллигенци. Мадзалы амонæг
Хъотайты
Еленæ
банысан кодта, зæгъгæ, равдыстмæ хаст æрцыдысты
нывафыстон, графикон, архитектурон, аивадон хуызисты
æмæ æндæр куыстытæ: «Мах ныфс ис, æмæ Саулаты
мыггаджы совет æмæ Хъырымы ирæтты диаспорæ
дарддæр кæй кæндзысты æмгуыстад куыд Хуссар
Ирыстонимæ иумиагæй, афтæ, номхуындæй, паддзахадон
университетимæ дæр, æмæ Хъырымы цæрджыты зонгæ
кæндзысты æвзонг республикæйы цардимæ».
Йæ раныхасы ХИПУ-йы ректор Тедеты Вадим банысан кодта, зæгъгæ, университеты ахæм равдыст у фыццаг.
«Сфæлдыстадон равдыстæн йæ сæйраг апп у бинонты иу æрмдзæф. Æз-иу уыйразмæ дæр хайад истон
сæ равдыстыты æмæ-иу алхатт дæр баззадтæн райгондæй», - загъта Тедейы фырт. Уый ма фæндон бахаста, цæмæй равдыст баххæстгонд æрцæуа ХИПУ-йы
цардимæ баст къамтæй.

Республикæйы Президент Бибылты Анатоли раарфæ кодта Саулаты бинонтæн, загъта, зæгъгæ, иу бинонтæм уал курдиатджын адæймаджы канд Саулаты мыггаджы нæ кадджын кæны, фæлæ æмткæй Ирыстоны. Ацы равдыст арæзт æрцыд Уæрæсейы Федерацийы Хуссар Ирыстоны минæварад æмæ Хуссар Ирыстоны университеты æмархайдæй.

ФОРУМ

«УЗНАТЬ НОВОЕ В НЕОБЪЯТНОЙ НАУКЕ…»

Преподаватель ЮОГУ кафедры информатики и вычислительной техники Александр Джиоев
принял участие в работе девятого
Международного математического форума, который проходил в
Цее (РСО-Алания).
Чистый воздух и горная
прохлада... На фоне живописной
природы ущелья молодые ученые
активно общались друг с другом.
Подобные мероприятия - отлич-

ная возможность не только узнать
новое в необъятной науке, но и
найти общие интересы. В будущем это станет хорошей платформой для совместных начинаний. В
то же время корифеи науки признаются: внимание молодежи к
точным наукам оставляет желать
лучшего. Исправить ситуацию задача первостепенная.
Мы пообщались с А. Джиоевым, и вот что он рассказал нашей
газете:
- Александр Филиппович,
кто еще принимал участие в форуме?
- В основном, участники были
из разных городов и регионов
России - таких, как Новосибирск,
Ростов-на-Дону, Северная Осетия,
Дагестан. Один аспирант представлял Сирию.
- Что Вы вынесли для себя в
качестве участника форума?
- Такие мероприятия очень полезны для молодых преподавателей: пообщаться вживую с людь-

ми, труды которых тебе интересны, - это многого стоит. А там были
такие ученые, как: кандидат педагогических наук ВНЦ Вера Абатурова, доктор физико-математических наук, профессор математического института им. Никольского
Михаил Гольдман, кандидат физико-математических наук, доцент
Новосибирского государственного университета Владимир Дятлов и др. Они поделились с нами
своими знаниями и опытом. Мы, в
свою очередь, представили свои
научные проекты.
Финансовую помощь для
проведения форума оказал Российский фонд фундаментальных
исследований. Организаторами
мероприятия выступили Владикавказский научный центр Российской Академии наук, Южный
математический институт, СОГУ,
Южный федеральный университет и математический центр
Южного федерального университета.
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«АПОЛЛОН»

СТУДЕНТОН КЛУБ ТЫРНЫ НОГ БÆРЗÆНДТÆМ
Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты студентон клуб «Аполлон» байгом кодта йæ балцты 46æм сезон. «Клубы 26 хайадисæджы цыппарбонон балцы ацæудзысты Дзауы районы Тлигоммæ. Сæ маршрут
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