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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Встречи с выпускниками школ
Ленингорского и Дзауского районов РЮО
В рамках профориентационной работы представители
Юго-Осетинского государственного университета встретились с выпускниками школ Ленингорского и Дзауского
районов.
Деканы всех факультетов, заведующие кафедрами и
студенты вуза ознакомили выпускников школ районов с
историей и современным состоянием юго-осетинского
университета, подробно рассказали своим будущим абитуриентам о преимуществах специальностей, которые они
представляют.
Декан факультета осетинской филологии и ПМНО, кандидат филологических наук, доцент Инга Тибилова отметила, что в университете есть все необходимые возможности для получения профессии по душе: «У нас все специальности актуальны, и вы сможете получить те знания, на
которые рассчитываете. На факультете осетинской филологии и ПМНО вы научитесь, в частности, переводить с
осетинского на русский и наоборот. Это насущная необходимость - ведь у нас в республике функцонирует два государственных языка, и вы все должны на должном уровне знать осетинский язык. С поступлением на наш факультет у вас появится возможность стать квалифицированным
преподавателем дошкольного учреждения, а также начальных классов».

были эрудированными: «Ваш выбор определяет не только вашу судьбу. Ваш выбор определяет наше будущее, обратилась к выпускникам М. Парастаева. - Мы служим
на благо родины, и как вы себя преподнесете в жизни,
такой след вы оставите и в истории, такими будут наша
судьба и наше будущее. Мы же, в свою очередь, обеспечим вам хорошее обучение».
К абитуриентам также обратилась заведующая кафедрой иностранных языков, доцент Мира Цховребова:

«Человек должен стремиться к тому,
чтобы знать много языков, потому
что каждый новый язык - это новый
мир. Когда человек выбирает профессию, он выбирает свой дальнейший путь в жизни. Иностранный факультет дает шанс погрузиться в другой мир, в менталитет разных государств. На нашем факультете вы обретете те знания, которые вам понадобятся».
Декан факультета естественных
наук, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры биологии и химии,
академик МАНЭБ Циала Джиоева, в
свою очередь, рассказала выпускникам о своем факультете и отметила, что ЮОГУ дает высокий уровень
знаний: «У нас стало доброй тради-

Заведующая кафедрой русской и зарубежной литера- цией приезжать к вам - не с целью агитации, а с тем,
туры, доцент Манана Парастаева подчеркнула, что весь чтобы показать будущим абитуриентам все достоинколлектив ЮОГУ работает над тем, чтобы студенты вуза ства нашего университета».
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Важные встречи

***
В Московском государственном университете им. Ломоносова (МГУ) состоялсь встреча делегации Юго-Осетинского государственного университета им. А. Тибилова с представителями филологического факультета вуза.
В ходе встречи обсуждались вопросы обмена опытом,
повышения квалификации и многое другое.
Члены делегации ЮОГУ ознакомились с учебно-методическими разработками факультета, посетили кафедры
английского языкознания, зарубежной литературы и др.
От имени ЮОГУ факультету были вручены научные
труды ученых юго-осетинского университета Юрия Гаглойты, Юрия Дзиццойты и других.
Как отметила в беседе с нами заведующая кафедрой английского языка ЮОГУ Мира Цховребова, труды юго-осетинских ученых вызвали неподдельный интерес: «В свою очередь, кафедра английского языкознания преподнесла в дар кафедре английского языка ЮОГУ ряд книг, в том числе и учебно-методические разработки учёных кафедры», – сказала М. Цховребова.
Отметим, что после вступления ЮОГУ в Евразийскую
ассоциацию университетов сотрудничество ЮОГУ и МГУ
вышло на качественно новый уровень.
***
Представители Юго-Осетинского государственного университета посетили филологический факультет
Росcийского университета дружбы народов (РУДН).

По информации заведующей кафедрой английского
языка ЮОГУ Миры Цховребовой, в ходе встречи с сотрудниками факультета филологии во главе с деканом,
доктором филологических наук, профессором Виктором
Барабашем обсуждались аспекты сотрудничества между факультетами, учебные программы обоих вузов, стандарты и многое другое. «Конструктивное обсуждение
вопросов проходило в атмосфере полного взаимопонимания», - сказала М. Цховребова.
По договоренности ректора ЮОГУ Вадима Тедеева с
руководством РУДН, шестеро сотрудников ЮОГУ пройдут курсы повышения квалификации: четверо - по иностранным языкам и двое - по телевизионной журналистике.

***
Прошла рабочая встреча ректора ЮОГУ им. А. Тибилова Вадима Тедеева с известным военным психологом,
журналистом, председателем Лермонтовского комитета,
доктором социологических наук, полковником Алексеем
Захаровым.
По словам ректора ЮОГУ Вадима Тедеева, в ходе
встречи обсуждались вопросы содействия Юго-Осетинскому университету по таким направлениям, как военная
психология и военная журналистика, а также перспективы проведения мероприятий в рамках сотрудничества
Российского Лермонтовского комитета с ЮОГУ.
«Алексей Захаров - крупный специалист в области военной психологии и военной журналистики,- отметил В.
Тедеев. - В Южной Осетии в связи с грузинской агрессией и её последствиями военная психология и военная
журналистика стали особенно актуальны».
Вадим Тедев также проинформировал нас, что в ЮОГУ на базе кафедры психологии успешно функционирует Центр психологической поддержки населения, который оказывает помощь ветеранам войны, Дому престарелых, а также семьям, потерявшим своих близких и родных в ходе грузинской агрессии: «Но этого недостаточно,
- продолжил ректор. - Необходимо более тесное сотрудничество, в том числе и в области военной психологии, с
лучшими специалистами России».
***
Ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев встретился с первым заместителем руководителя Администрации Воскресенского района г. Москвы, руководителем патриотического движения «Звезда»
Алексеем Моргуновым.
Во встрече приняли участие председатель общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса, депутат городского поселения Воскресенск Виталий
Лащенов, депутат городского поселения города Воскресенск Алексей Владович и др.
В ходе встречи были обговорены вопросы проведения
совместных военно-спортивных и культурно-массовых
мероприятий, использования университетских площадок
для совместных форумов с участием студентов ЮОГУ и
молодежи Воскресенского района.
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Поддержали инициативы Президента РЮО
2 декабря в ЮОГУ состоялся научный семинар кафедры
политологии и социологии. Темой семинара стало обсуждение
инициатив Президента Республики Южная Осетия Леонида
Тибилова о создании Конституционного суда и переходе от
пропорциональной системы выборов в Парламент к смешанной
мажоритарно-пропорциональной системе.
Семинар вступительным словом открыл заведующий
кафедрой политологии и социологии ЮОГУ, кандидат
политических наук Инал Санакоев, который отметил, что
«наличие Конституционного суда строго обязательно в любой
демократической республике»: «Инициативы Президента
направлены на завершение всей конструкции судебной системы
Республики в лице Конституционного суда, - сказал Санакоев. Другая инициатива Президента не менее значима и важна – это
создание пропорционально-мажоритарной системы. Именно
смешанная избирательная система наиболее адекватно будет
отвечать юго-осетинским реалиям. И в этом плане Президенту
Леониду Тибилову удалось сделать наиболее удачный выбор
среди различных форм избирательных систем».
Ректор ЮОГУ, кандидат технических наук, доцент Вадим
Тедеев поблагодарил всех присутствующих и подчеркнул, что
«инициатива Президента РЮО по созданию Конституционного
суда заслуживает всемерной поддержки и одобрения народа
Республики, поскольку означает очередной шаг в направлении
дальнейшего строительства нашей государственности»:
«Совершенно очевидно, что практическая реализация данной
инициативы будет способствовать укреплению конституционных
основ Южной Осетии - продолжил руководитель вуза. - Еще
одна инициатива Президента РЮО о смешанной мажоритарнопропорциональной
избирательной
системе
послужит
стабилизирующим фактором во внутриполитической жизни
Республики, а также приведет к укреплению демократических
основ РЮО. Это даст шанс всем авторитетным представителям
юго-осетинского общества пройти в Парламент».
От имени присутствующих и от себя лично ректор
поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного посла РЮО в
РФ Знаура Гассиева за книги, переданные в дар университету от
имени Посольства.
Директор Молодежного центра социально-политических
исследований ЮОГУ, кандидат политических наук Сослан Плиев,
в свою очередь, отметил, что со дня начала самоопределения в
качестве независимого государства Южная Осетия взяла курс
на построение правового демократического государства, одним
из основных институтов которого является Конституционный
суд, поэтому инициатива Президента РЮО Леонида Тибилова
является важной и конструктивной: «Что касается предложенной
Президентом реформы избирательной системы, данный шаг
позволит сформировать более представительный Парламент
Республики».
В дискуссии принял участие заведующий кафедрой истории
осетинской литературы, кандидат филологических наук Гацыр
Плиев, который подчеркнул, что он полностью поддерживает
инициативы Президента, считая их судьбоносными для
Республики.
Доцент кафедры политологии и социологии, кандидат
философских наук Мэльс Бежанов сакцентировал внимание на
том, что Конституционный суд должен состоять из наиболее
авторитетных и порядочных судей.
Заведующий кафедрой гражданского права Юрий Кокоев
отметил, что с воодушевлением воспринял инициативы
Президента, и подчеркнул, что без Конституционного суда
создание правового общества сопряжено с определенными
проблемами: «Законы Республики Южная Осетия должны
приниматься в строгом соответствии с Конституцией Республики,
- подчеркнул Кокоев. - Касательно второго вопроса отмечу,
что люди, не состоящие в политических партиях по какимлибо принципиальным соображениям, получат возможность
избираться в Парламент Республики».
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В ЮОГУ обсудили Указ Президента
по кадровой политике государства
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев провел рабочие собрания с сотрудниками факультетов ЮОГУ.
Были подведены итоги календарного года.
Ректор указал на необходимость повышения эффективности учебного процесса и улучшения дисциплины: «Кураторам академических
групп необходимо регулярно проводить «Час куратора». Сегодня я
недоволен работой большинства кураторов. Походы и экскурсии, конечно же, важны, но в работе куратора на первом месте должен стоять контроль за дисциплиной и успеваемостью студентов, - отметил в
своем выступлении руководитель вуза. - Строжайшим образом предупреждаю всех преподавателей о недопустимости срывов занятий,
опозданий».
Вадим Тедеев, просматривая рабочие журналы групп, уточнял у
кураторов по каждой группе ситуацию с посещаемостью и успеваемостью студентов.
Далее ректор ЮОГУ довел до коллектива университета Указ Президента Южной Осетии по улучшению кадровой политики государства и трудоустройству молодых специалистов, подчеркнув при этом,
что «кадровая политика государства касательно молодежи проводится на должном уровне»: «В частности, за два с половиной года работы в должности ректора в рамках кадровой политики Президента только мною принято на работу 57 молодых специалистов, закончивших как российские вузы, так и ЮОГУ. Есть множество примеров
и в других организациях, когда молодые специалисты трудоустраиваются на работу, - подчеркнул В. Тедеев. – Но на этом останавливаться нельзя. Республика и дальше должна идти по пути максимального
трудоустройства молодежи».
Отметим, что определенные проблемы с трудоустройством молодежи имеются практически во всех странах, в том числе высокоразвитых.
Что касается работников пенсионного возраста, то в Указе, по
словам ректора, имеется в виду осторожность подхода к этому вопросу, так как «есть труднозаменимые специалисты пенсионного возраста, с которыми необходимо продлевать трудовой договор». Руководство Республики этим Указом демонстрирует твердое намерение
и далее уверенно вести кадровую политику в нужном направлении.
Присутствующие встретили выступление руководителя ЮОГУ
аплодисментами, выказав тем самым полную солидарность с ним по
обозначенным вопросам.
Ректор ЮОГУ ответил также на вопросы сотрудников вуза.

Старший преподаватель кафедры политологии и
социологии, кандидат философских наук Станислав Габараев
считает, что создание Конституционного суда позволит
решать спорные моменты, возникающие во время выборов:
«Что же касается мажоритарной системы, то основным
ее плюсом является обеспечение непосредственной связи
депутатов (одномандатников) с избирателями, как правило,
обладающими правом отзыва в случае пренебрежения их
интересами».
По итогам семинарской дискуссии были выработаны
следующие положения:
1. Участники семинара сочли инициативы Президента
Леонида Тибилова о создании Конституционного суда и
реформе избирательной системы РЮО актуальными.
2. С точки зрения участников научного семинара,
реализация
президентских
инициатив
окажет
стабилизирующее воздействие на политическую систему и
консолидирующее влияние на юго-осетинское общество.
3. В силу указанных причин, участники научного семинара
выражают поддержку и одобрение указанных инициатив
и готовы всемерно оказывать научное содействие властям
Республики Южная Осетия в реализации этих предложений.
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С.1

Встречи с выпускниками школ

Следует отметить, что многие выпускники Ленингорской школы уже являются студентами ЮОГУ;
многие из нынешних выпускников также изъявили
желание учиться в юго-осетинском вузе, и одна из
них - Карина Хинчагова: «Я собираюсь поступить
на юридический
факультет ЮгоОсетинского
госуниверситета. Это мое желание и мой
осознанный выбор. Единственной проблемой
для меня будет
жилье, но я думаю, что, скорее всего, я буду
жить в общежитии при университете».
Еще одна выпускница
Ленингорской школы, Илона Хубулова, в будущем тоже хочет пополнить ряды студентов ЮОГУ: «Меня очень заинтересовал английский язык, - сказала И. Хубулова. – В целом меня интересует мировая культура, хочу выучить разные языки - французский, немецкий. И я знаю, что необходимые знания
я смогу получить в Юго-Осетинском университете».
Деканы факультетов отметили, что профориентационная работа со старшеклассниками налажена благодаря ректору университета Вадиму Тедееву, который делает все возможное с целью создния
максимума условий для получения студентами полноценных знаний, с учетом того, что сожженный в
войну 08.08.08 головной корпус вуза пока не восстановлен и занятия проходят в две смены.
Выпускникам школ Ленингорского района подробно рассказали обо всех достижениях и возможностях вуза, в частности, о том, что благодаря подписанным со многими ведущими вузами Российской Федерации договорам они смогут проходить
практику и участвовать во всех мероприятиях, которые будут организовываться в данных высших
учебных заведениях. Эти возможности еще более
расширились в связи с тем, что Юго-Осетинский государственный университет в этом году стал членом
Евразийской ассоциации университетов.
Было отмечено, что студенты ЮОГУ всегда достойно представляют вуз.
Школьникам были подарены общие тетради с
логотипом ЮОГУ, выпущенные в типографии вуза,
а также все номера университетской газеты «ЮОГУ-пресс».
Для старшеклассников Ленингорского района,

которые недостаточно уверенно знают осетинский и русский языки, параллельно с основными
занятиями будут организованы бесплатные курсы
по обучению обоим языкам.
В завершение студенты ЮОГУ порадовали прису тствующих
музыкальными номерами, вызвавшими
неподдельный восторг
зрительного
зала.
***
Во встрече
представителей
ЮОГУ с выпускниками
школ Дзауского района Южной Осетии приняли участие
старшеклассники Дзауской, Гуфтинской и Хвцевской общеобразовательных школ, а также школы-интерната.
Всего в этих школах учится 36 выпускников.
В начале встречи проректор по воспитательной
части и профориентационной работе ЮОГУ Инна
Цховребова рассказала школьникам о жизни вуза:
«Помимо учебного процесса, университет уделяет повышенное внимание участию студентов в общественной жизни вуза. Мы проводим множество
различных культурных и спортивных мероприятий.
В этом году более 60 наших студентов побывали на
различных международных форумах, проводимых
на территории России».
Декан историко-юридического факультета, кандидат исторических наук, доцент Таймураз Тадтаев, в частности, отметил, что в ЮОГУ большое внимание уделяется изучению истории и юриспруденции: «История, наша родная традиционная
культура должны непременно развиваться и дальше. Многие выпускники районов поступают в наш
университет, и приходят именно на наш факультет.
Они получают соответствующие знания, за что хочется выразить благодарность всем преподавателям факультета».
Преподаватель ЮОГУ Нелли Табуева, обратившись к абитуриентам, сакцентировала внимание
на том, что они проживают на территории, известной на весь мир своими памятниками: «Я представляю кафедру истории Осетии и Кавказоведения и хочу отметить, что Дзауский район известен
на весь мир уникальными квайсинскими памятни-
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ками, которые в научной литературе называются кударскими памятниками каменного века. Они
требует более глубокого изучения, и нам очень
нужны свои ученые».
Декан факультета осетинской филологии и ПМНО, кандидат филологических наук, доцент Инга
Тибилова рассказала о преимуществах факультета
осетинской филологии и ПМНО: «Знание каждым
человеком своего родного языка крайне важно
и необходимо. У нас есть специальности, благодаря которым вы сможете более углубленно изучить родной язык. Вы можете стать квалифицированными переводчиками, учителями осетинского языка и литературы, вести начальные классы, а
также работать воспитателями в дошкольных учреждениях».
Заведующий кафедрой осетинского и общего языкознания ЮОГУ Юрий Дзиццойты обратил
внимание школьников на тонкости изучения осетинского языка: «В тексте есть то, что ты читаешь, и
то, что ты понимаешь. Но есть еще подтекст, который не виден, если не изучать его с научной точки
зрения. И этим методам вас научат только в университете».
Консультант ректора ЮОГУ, преподаватель Джульетта Остаева отметила, что представляет три
специальности факультета филологии: журналистику, иностранные языки, русский язык и литературу: «Сколько человек знает языков, столько
в нем личностей, столько культуры, - подчеркнула Д. Остаева. - Профессионально выучить русский язык значит не просто разговаривать на нем,
а чувствовать его, иметь вкус к языку. Мы учим студентов быть порядочными и достойными людьми
посредством языка, потому что язык есть воплощение культуры».
Касаясь значения факультетов иностранных
языков и журналистики, Джульетта Остаева отметила, что в современном мире необходимо знание языков, облегчающее международное общение: «Иностранный факультет у нас оснащен
очень хорошими преподавателями, блестящими
практикам и знатоками. Что касается журналистики – это общественная профессия. В ЮОГУ данная
специальность имеет осетинскую направленность
и обучает работе в местной прессе. Учитесь и поступайте к нам!»
Декан факультета естественных наук, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры биологии и
химии, академик МАНЭБ Циала Джиоева, в свою
очередь, рассказала выпускникам о возможностях данной специальности: «”Биология и химия”
- это многопрофильная специальность, и, получив по ней квалификацию, вы сможете работать
не только преподавателями биологии и химии, но
и в сфере здравоохранения, промышленности и

даже в органах внутренних дел – в частности, лаборантами, экспертами по криминалистике и др.».
Декан инженерно-экономического факультета,
кандидат экономических наук, доцент, победитель
конкурса «Учитель года – 2011» Мария Кабисова в
своем выступлении подчеркнула, что выбор профессии не гарантирует школьникам блестящее будущее: «Самое главное - учиться и много читать,
только тогда из вас получатся хорошие специалисты. Нет профессии с большим будущим - есть
профессионалы с большим будущим. А в этом вам
помогут наши преподаватели».
Заведующая кафедрой математики, кандидат
физико-математических наук, доцент Ирина Джиоева сообщила, что в 2015 году в Республике планируется проведение олимпиады по математике,
победители которой будут зачислены на факультет
на льготных условиях.
Выступления преподавателей ЮОГУ чередовались с музыкальными номерами студентов, представивших свои факультеты.
В свою очередь, старшеклассница Хвцевской
средней школы Алена Тибилова выразила желание поступить в ЮОГУ на факультет журналистики:
«Мне очень нравится эта профессия. Хочу стать
известным журналистом и работать в средствах
массовой информации», - сказала она.
Ученица Дзауской школы-интерната Алана Тедеева сказала, что тоже намерена поступить на
факультет журналистики ЮОГУ: «Хочу стать специалистом, которым будет гордиться Родина».
Ученица 11 класса школы-интерната Милана Турманова отметила, что решила поступить в
ЮОГУ, но пока не определилась с выбором факультета.
В завершение мероприятия начальник отдела
образования администрации Дзауского района
Южной Осетии Мария Битиева выразила благодарность представителям ЮОГУ за познавательную беседу со школьниками: «Спасибо, что нашли время и пообщались с нашими старшеклассниками. Это очень актуальная и необходимая работа. В течение 6 лет я наблюдаю, что большинство наших выпускников поступают в российские
вузы. С одной стороны, это радует, что они успешно учатся во всех уголках Российской Федерации,
но, с другой стороны, только единицы возвращаются в Южную Осетию. Сегодня были продемонстрированы уникальные возможности нашего
университета, и я уверена, что количество абитуриентов, которые будут поступать в ЮОГУ, с каждым годом будет только увеличиваться», - заключила М. Битиева.
Пресс-служба ЮОГУ

ДАТА

К памятнику Васо Абаеву
возложили цветы
В столице Южной Осетии состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику выдающегося советского и российского учёного-филолога, языковеда-ираниста, профессора Васо Абаева.
В мероприятии, приуроченном к 115-летию со
дня его рождения, приняли участие представители научной и творческой интеллигенции республики, студенты и преподаватели Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова, руководство Дома детского творчества и Национального
музея, общественность, гости столицы.
Открывая торжественное мероприятие, профессор кафедры осетинской филологии ЮОГУ Зоя Битарти отметила, что Васо Абаев внес неоценимый
вклад в исследование осетинской литературы, фольклора, истории, религии: «Основная цель научного и
преподавательского сообществ - сохранять и развивать наследие Васо Абаева. Сегодня многие народы
хотят присвоить Нартский эпос, но этого нельзя допустить, - сказала она. – Абаев, совместно с учеными
зарубежных стран, доказал, что именно предки осетин являются народом-создателем Нартского эпоса».

РАВДЫСТ
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Гайто - нæ монон дунейы
цырагъдартæй сæ иу

Тыбылты Алыксандры номыл Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты Конференц-залы уагъд æрцыд
ирон фыссæг-эмигрант Гæздæнты Гайтойы мысæн
изæр.
Мадзалмæ фæуазæг сты университеты студенттæ, ахуыргæнджытæ æмæ 3-æм астæуккаг скъолайы
ахуырдзаутæ .
Æрæмбырдуæвджытæн раарфæ кодта æмæ сын
бузныджы ныхæстæ загъта мадзалы организатор - уырыссаг æмæ фæсарæйнаг литературæйы кафедрæйы
сæргълæууæг Пæррæстаты Мананæ. Уый банысан
кодта, зæгъгæ, мах макуы хъуамæ рох кæнæм нæ
разагътадæр адæймæгты, кæддæриддæр сын хъуамæ
арæм сæ рухс нæмттæ.
Уазджытæн æвдыст æрцыд документалон фильм
Гæздæнты Гайтойы, цард æмæ сфæлдыстадыл. Гайто канд курдиатджын фыссæг нæ уыдис, фæлæ ма уыд
уникалон гоймаг дæр. Ахæм ирон лæг нæй , æмæ йын
йæ ном чи нæ фехъуыста. Мах хъуамæ бахъахъхъæнæм нæ национ культурæ, уымæн æмæ уымæн стыр
нысаниуæг ис нæ фæсивæды хъомылады хъуыддаджы.
РХИ Зонад-иртасæн институты кусæг Абайты Зарæ
куыд загъта, уымæ гæсгæ Гæздæнты лæппу у ахæм
монон дуне, кæцы нын хъуамæ уа æввахс æмæ нын
фæндагамонæг уа ацы царды.
Мысæн изæр рауадис цымыдисон , райгондæй дзы
баззадысты æрбацæугæ уазджытæ се ,ппæт дæр.
МАМИТЫ Аланæ,

ХИПУ-йы журналистикæйы ф-ты
III-æм курсы студенткæ.

Директор Национального музея Мераб Зассеев, в
свою очередь, призвал «прививать молодежи трепетное отношение к наследию Васо Абаева, осетинскому языку, традициям, культуре»: «Мы интересны
мировому сообществу именно благодаря нашей самобытной культуре», - подчеркнул он.
Масштаб личности Васо Абаева, который оставил в мировой науке выдающийся след, по словам
М. Засеева, очень велик: «Сегодня позиция ученого в вопросе принадлежности Нартского эпоса оспаривается. Но хочу отметить: она настолько четко, ясно и аргументированно изложена, что ее невозможно поставить под сомнение, - добавил он. - Благодаря нашему языку, в исследование которого Васо Абаев внес неоценимый вклад, мы смогли самоидентифицироваться. Крайне сложно было бы это сделать,
не выявив параллелей между осетинским и скифским
языками».

Заведующий кафедрой осетинского языка ЮОГУ им.
А. Тибилова Юрий Дзиццойты в своем выступлении также отметил важность исследований Васо Абаева: «Неоспоримы и неоценимы достижения великого ученого в
исследовании и литературы, и языка, и фольклора. Хочется надеяться, что найдутся достойные продолжатели
его дела».
На митинге выступили также заместитель министра
культуры Джульетта Дзеранова, директор Дома детского творчества Арьяна Джиоева, декан факультета осетинской филологии ЮОГУ Инга Тибилова.
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Государственному
«Рес» - 20

информагентству

«И сегодня ИА «Рес» продолжает задавать тон
в информационном поле Южной Осетии, оставаясь первоисточником для многих СМИ внутри республики и за ее пределами»,- подчеркнул в поздравлении ИА «Рес» с 20-летним юбилеем ректор
Юго-Осетинского государственного университета
(ЮОГУ) Вадим Тедеев.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

7

***

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» поздравляет самое оперативное, достоверное и объективное государственное информационное агентство «Рес» во главе с
Аллой Алексеевной Джиоевой с 20-летним юбилеем.
Желаем коллегам позитива, выносливости и долгой
профессиональной службы на информационном поле
РЮО!

В своем поздравлении В. Тедеев отметил также
огромный вклад коллектива ИА «Рес» в формирование информационной системы Южной Осетии.
«Даже в самые тяжелые периоды становления
нашей республики ИА «Рес» продолжал оставаться
основным источником информации как для граждан РЮО, так и для мирового сообщества», подытожил Вадим Тедеев.

***
Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» поздравляетс с
днем рождения гуру журналистики, основателя ИА
«Рес» Б. К. Харебова и желает ему всяческих благ:
Вы - светоч нашей журналистики,
Ее опора, интеллект.
Ваш вклад огромен в публицистику Мы выражаем вам респект!

ВСТРЕЧА

Мы начинаем КВН…
По приглашению ректора ЮОГУ им. А. Тибилова вуз посетил директор Государственного театра КВН Северной Осетии Сослан Плиев. Гостей принял ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, после
кавээнщики встретились со студентами.
Ректор уделил внимание важности создания команды КВН при ЮОГУ: «КВН - это одна из
форм полезного заполнения вашего свободного от учебы времени. Наши студенты талантливы
и разносторонне развиты, и я уверен в успешной
реализации данного проекта».
В. Тедеев призвал студентов со всей ответственностью подойти к созданию команды КВН
при ЮОГУ и максимально использовать опыт и
мастерство уважаемых гостей из Северной Осетии.
«Главное, чтобы вы достойно представляли
свой университет и свою страну за ее пределами. Для нашей республики, которая пережила
страшные годы войны, важно, чтобы проводилось больше мероприятий, вызывающих положительные эмоции», - подчеркнул Вадим Тедеев.
Ректор поблагодарил проректора по воспитательной и профориентационной работе Инну
Цховребову и преподавателя кафедры политоло-

гии, кандидата политических наук Сослана Плиева за помощь в организации встречи.
Директор северо-осетинского Театра Клуба
веселых и находчивых Сослан Плиев ознакомил
студентов с тонкостями работы в КВН: «Участники КВН имеют большие возможности для самореализации. КВН может стать и частью профессии. Многие участники известных команд начинали свою деятельность в школе. Скажем, четверо из десяти участников «Пирамиды» тоже занимались КВН-ом в школьные годы».
Студенты ЮОГУ получили официальное приглашение от Сослана Плиева на участие в полуфинале Лиги «Алания».
В ходе беседы студенты задавали вопросы и
активно интересовались работой в Клубе веселых и находчивых.
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***
В. В. Путин, Президент РФ: «Представители сельского хозяйства держатся и говорят, как народные артисты, а народные артисты пашут, как настоящие селяне» (на церемонии вручения Госнаград в
Кремле, 1 канал, 10. 12. 2015).

***
В. ВАНЕЕВ: «Наша индейка пьет чистую воду, дышит
свежим воздухом, питается отборным кормом» (15ая конференция «Агрохолдинги России», 03. 12. 2015).
Дзинь-дон, дзинь-дон,
Расцветает «Евродон»,
Бьет индюшек жизнь ключом,
Посмотреть б на них глазком!
Жизнь людей подчас - фантом,
Вместо птиц б их - в «Евродон»,
Плохо только там с концом Обожают все мясцо!

В России-матушке живут универсалы,
Они и пахари, артисты, знатоки,
И «сердюковы» танки там «строгали»,
«васильевых» мурлыча все хиты.
Другое дело - Южная Осетия,
У нас одна «профессия» в цене:
Быть президентом на года, столетия Мечта цхинвальцев, осетин вообще!..

Слова поймала Хансиат КОДАЛАЕВА.

ЧАТ-КОЛОНКА
***
От всей души поздравляю своих любимых племянниц Дзерассу и Агунду Кодалаевых с 15-летием! Желаю вам, мои дорогие красавицы и умницы, отменного здоровья, больших успехов в учебе и нескончаемой череды счастливых юбилеев!
Тетя Хансиат

***
Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» поздравляет сотрудника ЮОГУ Созыра Плиева с 15 декабря - Днем энергетика. Пусть в твоем сердце, доме и семье всегда будет светло и радостно, а в стенах
ЮОГУ никогда не гаснет «лампочка Созыра»!

КРАСА НОМЕРА
1. Ваша мечта?
Чтобы сбылись мои
мечты и близкие были
всегда рядом.
2. Любимое выражение?
«Если ты можешь мечтать, то можешь воплотить
свои мечты в жизнь».
3. Любимое место в любимом городе?
Сквер возле церкви
(Цхинвал).
4. Любимое блюдо (напиток)?
Летний салат в любое
время года; апельсиновый
и виноградный сок.
5. Любимая одежда (аксессуары)?
Платья и спортивная
одежда.
6. Ваше хобби?
Читать Омара Хайама.
7. Жизненный девиз?
«Искæмæн исты хорз
ракæн - Зæрдæйæн арвы
дуар бакæн».
8. Одним словом - какая вы?
Н е ж н а я .

ПУЛЬС ЮОГУ

Блиц «Ю-П»

«Кочевники: проблемы культуры
и политогенеза»
9 декабря на базе кафедры политологии и социологии и кафедры философии ЮОГУ прошел
очередной научный семинар на тему «Кочевники: проблемы культуры и политогенеза».
В работе семинара приняли участие ректор
ЮОГУ Вадим Тедеев и проректор по научной работе Анатолий Тедеев.
Открывая работу семинара, заведующий кафедрой политологии и социологии Инал Санакоев отметил научную актуальность проблемы кочевничества.
На семинаре были представлены два доклада:
старшего преподавателя кафедры политологии и
социологии Мадины Сиукаевой «Культура кочевников и современные реалии» и доцента кафедры всеобщей истории Залины Джиоевой «Кочевники: проблемы политогенеза (на примере
скифов в Закавказье)».
По итогам обсуждения проблемы был сформулирован ряд научных выводов, среди которых положение о том, что некоторые механизмы социокультурной эволюции кочевников остаются
действенными и по сегодняшний день.

Фатима ПЛИЕВА,
IV курс ф-та журналистики ЮОГУ.
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