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РФ - РЮО

СТАРТ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО
В актовом зале ЮОГУ им. А. 

Тибилова состоялась встреча  
представителей нескольких рос-
сийских вузов со студентами юго- 
осетинского вуза.

Старшекурсникам и препо-
давателям  ЮОГУ были презен-
тованы Уральский Федеральный 
Университет (УрФУ) им. Б. Ельци-
на, Российский химико-техноло-
гический университет (РХТУ) им.          
Д. И. Менделеева и Северо-Осе-
тинский госуниверситет (СОГУ) 
им. К. Хетагурова.

В начале мероприятия с при-
ветственным словом от имени 
ректора университета Вадима Те-
деева  к собравшимся обратилась 
проректор по стратегическим 
партнерам и инновационной по-
литике Залина Тедеева. Она вы-
разила уверенность в том, что 
встреча будет полезна для всех 
присутствующих.  

«В трудные для осетинского 
народа времена, когда Респу-
блика встала на новый путь раз-
вития образования, мы в нашем 
университете сохранили одно-
уровневое образование, и се-
годня поступающие в наш уни-
верситет имеют возможность 
по окончании вуза получить ди-

плом специалиста», - отметила З. 
Тедеева.

Руководитель Представитель-
ства Россотрудничества в Южной 
Осетии Сергей Скворцов попри-
ветствовал собравшихся и побла-
годарил их за то, что они проявля-
ют  интерес к вузам РФ: «Ваши зна-
ния нужны не только вам самим, 
но, прежде всего, вашей стране. У 
вас прекрасная страна. Я, можно 
сказать, влюбился в нее».

С. Скворцов отметил также 
высокий уровень образования в 
российских вузах и пожелал сту-
дентам  успехов в учебе и удачи 
в работе. 

Директор по международно-
му рекрутингу и сервисам Russia.
Study Антон Кобзарев рассказал 
о том, как  можно получить бес-
платное образование в вузах РФ и 
какие перспективы ждут выпуск-
ников российских вузов: «Можно 
зайти на наш портал, зарегистри-
роваться, выбрать для себя вуз и 
подать заявку на квоту».

Представитель Уральского Фе-
дерального Университета Сергей 
Федореев, прежде чем присту-
пить к презентации своего вуза, 
выразил восхищение природой  
Южной Осетии. Он также выска-

зал уверенность в том, что РЮО 
ждут  большие инфраструктур-
ные проекты и инвестиции: «Мы, 
как один из крупнейших универ-
ситетов России, готовы помочь 
вам в освоении перспективных 
направлений, чтобы вы смог-
ли поднимать экономику своей 
страны».

Отметим, что российские вузы 
ежегодно входят в авторитетные 
мировые рейтинги, постоянно 
совершенствуют учебные про-
граммы и обеспечивают пре-
красные условия для получения 
знаний, научных исследований, 
спорта и студенческой жизни. 
Россия - один из лидеров в об-
ласти IT и телекоммуникаций 
и страна №1 в Европе по числу 
пользователей Интернета. Рос-
сия лидирует в компьютерных 
науках, финансовых услугах, кос-
мической инженерии и других 
инновационных отраслях.

Далее прошла презентация 
указанных вузов. Студенты зада-
вали представителям университе-
тов различные вопросы. 

Самой активной студентке - 
Анне Гассиевой (факультет ино-
странных языков) был подарен 
планшет.

ЮБИЛЕЙ

27 сентябры Хуссар Ирыстоны 
паддзахадон универститеты уагъд 
æрцыд ирон литературæйы клас-
сик Плиты Харитоны райгуырдыл 
сæдæ дæс азы сæххæсты боны 
цытæн мадзал. Ректор Тедеты 
Вадим бузныджы ныхæстæ 
загъта мадзал бацæттæгæнæг 
профессор Плиты Гацырæн, афтæ 
æрæмбырдуæвджытæн дæр. 

Мадзал уагъта ирон 
литературæйы кафедрæйы хис-
тæр ахуыргæнæг  Плиты Серго.  
Поэты  сфæлдыстадыл лæмбынæг 
æрдзырдта Плиты Гацыр. 

Зынгæ ирон фыссæг, журнал 
«Фидиуæг»-ы сæйраг редактор  

Хъодалаты Герсан, поэты цард 
æмæ  сфæлдыстадыл дзургæйæ, 
банысан кодта, ахуырдзау ма  куы 
уыд, уæдæй нырмæ Плиты Хари-
тон (Хадо)  кæй у йæ уарзондæр 
фысджытæй сæ иу. 

Мадзалы ма раныхас кодтой  
парламентари Гæбæраты  Юри, 
уырыссаг филологи, фæсарæйнаг 
æвзæгты æмæ журналистикæйы 
факультеты декан  Биазырты 
Аллæ æмæ æндæртæ.

Æрæмбырдуæвджытæ  хъарм 
зæрдæйыуагимæ  мысыдысты 
поэты. Студенттæ та йын касты-
сты йæ æнусон  поэмæ «Сæ-
лимæт»-æй  скъуыддзæгтæ.

    ПЛИТЫ ХАРИТОН - 110
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БЛИЦ-ОПРОС

ЗНАЧИМЫЙ ПРАЗДНИК 

Представители Российского 
университета дружбы народов и 
Государственного института рус-
ского языка им. А. С. Пушкина 
провели в ЮОГУ мастер-классы 
для преподавателей русского язы-
ка и литературы вуза и школ Юж-
ной Осетии. 

Заведующая кафедрой совре-
менных методов обучения рус-
скому языку Института русского 
языка им. Пушкина  доцент  Еле-

на Лаврова и доцент кафедры 
русского языка и межкультурной 
коммуникации РУДН Анатолий 
Трепельников  в течение 3-х дней 
общались с преподавателями и 
студентами. 

По окончании мастер-классов 
замминистра образования и  нау-
ки РЮО Элиса Гаглоева и заведую-
щая кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы  ЮОГУ Манана Па-
растаева поблагодарили коллег за 

проделанную работу и отметили 
необходимость проведения подоб-
ных занятий, для того чтобы препо-
даватели и студенты могли совер-
шенствовать свои знания.

В своём выступлении  Анатолий 
Трепельников выразил надежду на 
то, что они ещё не раз посетят пре-
красный  юго-осетинский вуз, отме-
тив при этом высокую заинтересо-
ванность слушателей в предостав-
лявшемся материале.

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕЛИ В ЮОГУ МАСТЕР-КЛАССЫ

Циала ДЖИОЕВА, декан факультета естество- 
знания и психологии ЮОГУ им. А. Тибилова:

- День Государственного флага 
РЮО – памятная дата в новейшей 
истории Южной Осетии. В этот день 
наш триколор приобрел статус офи-
циального символа. Появление Госу-
дарственного флага – это свидетель-
ство становления нашей государ-
ственности. При виде осетинского 
флага нас всех переполняет чувство 
гордости за свою Родину. Под его се-
нью вершатся важные государствен-

ные дела. Отмечая День Государственного флага, мы ощу-
щаем себя единым целым, гордимся тем, что мы – осети-
ны. С праздником, дорогие соотечественники!

Хансиат КОДАЛАЕВА, завкафедрой журнали-
стики ЮОГУ им. А. Тибилова:

- Государствен-
ная символика 
(флаг, гимн и герб) 
– это, прежде все-
го, выражение духа 
государства, его су-
ти, силы и величия.

День Государ-
ственного флага 
РЮО помогает жи-

телям нашей республики объединиться на таких непре-
ходящих ценностях, как патриотизм, государственность, 
любовь к Отечеству.

Наше знамя  – это своеобразная святыня, в которой 
воплотились честь и отвага наших ребят, кровь, проли-
тая южными осетинами в тяжелейшие годы военного 
безвременья, вера в нашу победу…

Анна КОКОЕВА, студентка III-го курса факульте-
та журналистики ЮОГУ им. А. Тибилова:

- День Государственного фла-
га Южной Осетии - важный празд-
ник для жителей нашей республи-
ки. Я считаю, что у нас самый краси-
вый и яркий триколор. Цвета нашего 
флага символизируют главные цен-
ности осетин, в их числе - чистоту, 
доблесть, отвагу, изобилие, процве-
тание. Наша молодежь должна гор-
диться своей историей и ценить тра-
диции и обычаи предков…

Подготовила Ирина ТОМАЕВА, студентка 
IV-го курса факультета журналистики ЮОГУ

ПУЛЬС ЮОГУ

19 сентября в Южной Осетии отметили День Государственного флага РЮО
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ИДЕЯ ИРРЕДЕНТИЗМА - ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Другой фактор, значительно по-
влиявший на генезис ирредентист-
ской идеологии, - это формирова-
ние этнической интеллигенции, на-
чинающей раньше всех осознавать 
последствия разделенности, и глав-
ное - артикулировать этнические 
интересы в направлении генериро-
вания ирредентистских настроений.

Согласно исследовательским 
оценкам, «генезис проблемы раз-
деленных этносов был бы невозмо-
жен без участия еще одного факто-
ра – социального, связанного с по-
явлением в среде данной категории 
этносов интеллектуальной элиты, 
способной сформулировать ирре-
дентистскую идеологию, мобилизо-
вать социальные слои, заинтересо-
ванные в объединении и противо-
стоянии с разделяющими государ-
ствами, а также возглавить объеди- 
нительное движение» (Ю. А. Бала-
шов).

В этом отношении осетинский эт-
нос отличался еще со времен Рос-
сийской империи, а впоследствии 
и в советские времена, достаточно 
интенсивным процессом становле-
ния и развития этнической интелли-
генции как на севере, так и юге Осе-
тии, поскольку осетины достаточно 
быстро приобщались к российско-
му социокультурному пространству 

и на его основе стремились возро-
дить и развивать собственную этно-
национальную культуру.

Следует отметить особенно-
сти функционирования ирреден-
тистских идей, механизмы которых, 
как правило, бывают в значитель-
ной степени привязаны к характе-
ру конкретной конъюнктуры в реги-
оне, когда разделенные этнические 
группы гибко реагируют на изме-
нения политической конъюнктуры, 
происходящие как на международ-
ной арене, так и во внутриполити-
ческой жизни отдельных государств. 
И в этом плане сила и устойчивость 
идеи объединения всегда бывают 
сопряжены с действием определен-
ного ряда как благоприятных, так и 
неблагоприятных факторов, и в осо-
бенности их соотношением, что, в 
свою очередь, создает определен-
ные шансы и риски в плане успеш-
ной реализации идеи.

Среди главных благоприятных 
факторов, всегда способствовав-
ших осетинским объединительным 
тенденциям, – практическое отсут-
ствие между двумя Осетиями фун-
даментальных этнокультурных от-
личий. Практическое отсутствие эт-
нолингвистических различий меж-
ду северными и южными осетина-
ми говорит о том, что северная и 
южная части Осетии все время тес-
но общались друг с другом. Именно 
отсутствие различий и явилось ос-
новной причиной стремления на-
селения обеих Осетий к объедине-
нию, а также наличие политической 
воли у обеих осетинских элит к ре-
шению проблемы. Среди политиче-
ских факторов, всегда благоприят-
ствовавших объединению Осетии, 
выступала ориентация всего осе-
тинского народа на союз с Россией 
и достаточно дружелюбное отно-
шение России, как досоветской, так 
и советской, к Осетии в целом.

Однако на осетинскую ирреден-
тистскую идею значительное влия-
ние оказывали и неблагоприятные 
факторы. Среди таковых, конечно 
же, следует отметить наличие меж-
ду двумя частями Осетии Главно-
го Кавказского хребта в виде прак-
тически непреодолимого географи-
ческого препятствия. В этом плане 
Главный Кавказский хребет, безус-
ловно, объективно создавал опре-
деленные естественные преграды 
для административного и экономи-
ческого объединения двух регио-
нов.

Другой не менее мощный фак-
тор, всегда препятствовавший объе- 
динению Осетии, – это междуна-
родное право, которое не содер-
жит никаких правовых процедур, 
регламентирующих каким-либо об-
разом объединительные процес-
сы разделенных народов. Основная 
проблема здесь заключается в том, 
что, с точки зрения международных 
норм, воссоединение разделенных 
народов всегда рассматривается как 
отторжение части одного государ-
ства в пользу другого. И это созда-
ет нежелательный для мирового со-
общества прецедент, связанный с 
перекройкой существующих между 
государствами границ, чего не до-
пускают практически все междуна-
родно-правовые документы.

В целом следует отметить, что со-
отношение благоприятных и небла-
гоприятных факторов в новейшей 
истории Осетии почти всегда скла-
дывалось как негативное с явным 
преобладанием высоких для этно-
са угроз и рисков. Видимо,  в силу 
отчетливого осознания этих рисков 
ирредентистская идея в Осетии, и 
Северной, и Южной, так и не до-
стигла состояния значительной по-
литизации. В этом контексте мож-
но констатировать, что в Северной 

ПОЛИТОЛОГИЯ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №8

С. 6
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«И МЫ СОХРАНИМ ТЕБЯ, РУССКАЯ РЕЧЬ, 
ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Представители ЮОГУ им. А. Тибилова приняли 
участие в международной педагогической конферен-
ции «И мы сохраним тебя, русская речь, великое рус-
ское слово», прошедшей в Санкт-Петербурге в рам-
ках программы «Соотечественники».

Как рассказала нашей газете проректор ЮОГУ по 
международным связям Залина ТЕДЕЕВА, в ходе фо-
рума специалисты по русскому языку и литературе из 
Беларуси, Азербайджана, Греции, Кипра, Великобри-
тании, Ирландии, Швеции и других стран обсудили 
актуальные про-
блемы и мето-
дики обучения 
русскому языку.

Из Южной 
Осетии в рабо-
те конференции 
приняла также 
участие сотруд-
ник универси-
тета, детская 
писательница 
Бэла Джигкаева. 
Поездка сотруд-
ников юго-осе-
тинского вуза в 
северную столи-
цу России стала 
возможной бла-
годаря пригла-
шению Комитета 
по внешним свя-
зям Санкт-Пе-
тербурга и под-
держке Предста-
вительства Рос-
сотрудничества 
в РЮО.

Церемония открытия мероприятия прошла в 
особняке графа Румянцева.

З. Тедеева отметила, что вынесенные на конферен-
цию доклады о национальных языках в эпоху глоба-
лизации, о проблемах функционирования русского 
языка в современном мире, языке русских писателей 
ХХ века, литературных процессах, традициях и опыте 
петербургской школы при анализе художественного 
текста, новейших методиках в современном образо-
вании были интересны и полезны.

В своем выступлении на конференции проректор 
ЮОГУ затронула предпосылки совершенствования 
процесса изучения и преподавания русского языка 
в Южной Осетии, подчеркнув роль русского языка в 
Республике и назвав его инструментом безопасности, 
вокруг которого развивается государственная жизнь 
в РЮО.

Кроме того, Залина Тедеева в своем докладе от-
метила востребованность инновационных приемов 

в преподавании русского языка в образовательных 
учреждениях Южной Осетии, а также необходимость 
взаимодействия высшей и средней школы в процессе 
сопровождения профессионального самоопределе-
ния учащихся.

По словам проректора, участники педагогического 
форума с интересом восприняли также сообщение о 
работе юго-осетинской Ассоциации русистов (АПРЯЛ 
ЮО) и об издании организацией специализирован-
ного журнала «Русское слово в Южной Осетии».

«Международная педагогическая конференция, 
на мой взгляд, стала значимым событием по много-
образию и актуальности затронутых проблем.  Такие 
мероприятия позволяют ее участникам обменивать-
ся опытом, открывать для себя новые исследователь-
ские направления, помогают определить эффектив-
ные средства практической реализации достижений 
лингводидактики», - подчеркнула З. Тедеева.

Участие в конференции предоставило также воз-
можность для обсуждения перспектив сотрудниче-
ства между ЮОГУ им. А. Тибилова и Российским го-
сударственным педагогическим университета (РГПУ) 
им. А. И. Герцена, а также между ЮОГУ и Петербург-
ской городской библиотекой им. М. Ю. Лермонтова.

Залина Тедеева выразила признательность Миха-
илу Степанову, экс-руководителю Представительства 
Россотрудничества в РЮО, и новому главе Представи-
тельства Сергею Скворцову за приглашение участво-
вать в столь интересном проекте.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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ЛЕКЦИЯ

Осетии идея воссоединения не становилась безусловно 
доминирующей в этническом сознании, не приводила к 
массовым вспышкам протестных настроений и активиза-
ции национального ирредентистского движения. Однако 
в Южной Осетии идея окончательного решения пробле-
мы разделенности – объединения с северными осетина-
ми - в этническом сознании никак не отменяется, а откла-
дывается на неопределенное время – дальнюю перспек-
тиву, формулируется как конечная цель (программа-мак-
симум) юго-осетинского национального проекта («мечта 
осетинского народа»). Сила объединительных идей и ир-
редентистские настроения оставались и остаются доста-
точно живучими и актуальными в юго-осетинском мас-
совом этническом сознании, в особенности среди ин-
теллектуальной элиты, в большей степени привязанной 
к общеосетинским этнокультурным идеалам и ценностям.

Следовательно, ирредентистские идеи и настро-
ения в юго-осетинском этническом сознании также 
играли значительную роль в формировании идеоло-
гии юго-осетинского самоопределения, став также од-

ним из важнейших ее элементов. Вместе с тем механиз-
мы функционирования ирредентистских идей были в 
значительной степени привязаны к политико-правовой 
конъюнктуре в регионе, и их актуализация и выход на 
авансцену политики становились возможны лишь в слу-
чае крупных общественно-политических кризисов и по-
трясений. При этом в ситуации с Южной Осетии значи-
тельную роль продолжали играть два более крупных эт-
нополитических игрока в регионе – Россия и Грузия, от 
позиции которых зависела конечная судьба осетинского 
ирредентистского проекта. В целом, идея объединения 
с Северной Осетией продолжала оставаться и остает-
ся по сегодняшний день важнейшим составным элемен-
том всей идеологической системы национального само-
определения Южной Осетии.

Инал САНАКОЕВ, 
кандидат политических наук, зав. кафедрой 

политологии и социологии 
ЮОГУ им. А. Тибилова

ВЛАДИМИР НАПОЛЬСКИХ РАССКАЗАЛ 
ОБ УРАЛЬСКО-АРИЙСКИХ СВЯЗЯХ

В конференц-зале Юго-Осетинского государствен-
ного университета им. А. А. Тибилова прошла лекция 
на тему:  «Уральско-   
арийские контакты: 
стратификация и зна-
чение для предысто-
рии уральцев и ариев». 

Лекцию провел Вла-
димир Владимирович 
Напольских  - россий-
ский этнолог, этнограф, 
этноисторик, лингвист, 
один из крупнейших 
финно-угороведов Ев-
ропы, член-корреспон-
дент РАН, доктор исто-
рических наук, профес-
сор кафедры культуро-
логии и менеджмента в культуре Института социальных 
коммуникаций УдГУ, старший научный  сотрудник Ин-
ститута социальных коммуникаций при Удмуртском го-
суниверситете.

 Ученый подробно рассказал о предыстории наро-
дов уральской языковой семьи, об уральско-арийских 
взаимоотношениях,  продемонстрировав различные 

технические схемы с примерами заимствования слов 
одним народом у других.

Доцент ЮОГУ Юрий 
Дзиццойты выразил 
слова благодарности 
Владимиру Напольских 
за то, что он принял 
приглашение ректора 
ЮОГУ Вадима Теде- 
ева посетить универ-
ситет. Он отметил так-
же, что В. Напольских 
активно сотрудничает с 
абхазскими исследова-
тельскими центрами, в 
частности,  с Академи-
ей наук Абхазии: «Мы 
надеемся, что  Южная 

Осетия  тоже войдет в орбиту Ваших интересов и мы 
сможем реализовать совместно некоторые проекты».

Доклад профессора вызвал полемику среди  ученых.  
В ходе дискуссии были обсуждены актуальные темати-
ческие вопросы.

В конце своего визита в РЮО Владимир  Напольских 
посетил могилу академика Нафи Джусойты.

ИДЕЯ ИРРЕДЕНТИЗМА - ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИДЕОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

ПОЛИТОЛОГИЯ

С. 4
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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В память о талантливом  учёном-филологе, педа-
гоге, заслуженном работнике высшей школы РЮО, 
кандидате филологических наук, доценте кафедры  
русской и зарубежной литературы ЮОГУ, мини-
стре образования и науки РЮО с 2012 по 2015 г. 
и просто хорошем человеке  Марине Чибировой  
в  Юго-Осетинском государственном университете  
прошла презентация книги  «Избранные труды по 
литературоведению».

В  монографию вошли основные работы М. Чиби-
ровой, в которых она рассмотрела актуальные про-
блемы литературного процесса и теории перевода. 

На презентацию собрались родные, близкие и кол-
леги Марины Людвиговны Чибировой - ректор ЮОГУ 
Вадим Тедеев, экс-Президент РЮО Леонид Тибилов, 
заведующая кафедрой русской  и  зарубежной лите-
ратуры  ЮОГУ  доцент Манана Парастаева, доцент 
кафедры русского языка ЮОГУ Джульетта Остаева и 
многие другие.

 Все присутсвовавшие  вспоминали о безвремен-
но ушедшей коллеге с болью в сердце, говорили  о 

её  дружелюбии, простоте, профессионализме. По 
их словам, несмотря на то, что Марина являлась до-
черью первого  Президента РЮО, в ней не было ни 
капли надменности. Она успела не так много за свою 
короткую жизнь, но научное наследие М. Л. Чибиро-
вой всегда будет актуальным и значимым. 

В ходе памятного мероприятия ректор ЮОГУ  В. Те-
деев  поощрил сотрудников университета, принявших 
активное участие в издании презентованной книги.

«...В НЕЙ НЕ БЫЛО НИ КАПЛИ НАДМЕННОСТИ...»

ВСТРЕЧА

ПЕСНЬ СЕРДЦА АСЛАНБЕКА ПАГИЕВА
В ЮОГУ им. А. Тибилова со-

стоялась  встреча с северо- 
осетинским поэтом Аслан-
беком Пагиевым - автором 
сборника   стихотворений 
«Зæрдæйы зарæг» («Песнь 
сердца»),  членом Союза пи-
сателей России, членом Сою-
за профессиональных литера-
торов  России. Послушать рас-
сказы о душевных пережива-
ниях, мыслях, мечтах поэта, вы-
раженные в стихотворной форме, 
пришли  студенты и преподава-
тели ЮОГУ:  зав. кафедрой осе-

тинской литературы Гацыр Пли-
ев, профессор Зоя Битарти, декан 
факультета осетинской филоло-
гии Инга Тибилова и другие. 

Были продемонстрированы 
слайды с фотографиями разных 
лет жизни  А. Пагиева.  Присут-
ствующие познакомились с его 
творчеством, читали произве-
дения поэта. 

Отметим, что основная про-
фессия Асланбека Пагиева - 
врач: он является специали-
стом по тибетской медицине. 

Зоя Битарти поблагодарила 
гостя за то, что в такие непро-

стые для осетинского языка вре-
мена он находит время и творит 
на родном языке.
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ФОРУМ

НАРТЫ В ЮОГУ

Ежегодно Комитет по молодежной политике, 
спорту и туризму РЮО предоставляет  молодежи 
Республики уникальную возможность участво-
вать  в работе  различных всероссийских моло-
дежных форумов, а также защищать на подобных 
площадках проекты социальной значимости.

 «Таврида» - один из таких форумов образо-
вательного направления, в работе которого  мо-
лодежь Южной Осетии принимает участие  уже 
несколько лет.

В этом году в пятой смене «Лето, джаз и 
рокʼнʼролл» приняли  участие семеро пред-
ставителей юго-осетинской молодёжи, в том  
числе  - вокально-инструментальный ансамбль 
ЮОГУ. Участники форума в ходе мероприятия  
представили также свои проекты. Отметим, 
что проект  Алана Гаглоева «Музыкальная ла-
боратория "Сырдон"» получил Гран-при  с вы-
делением денежных средств на его реализацию.

«ТАВРИДА»: НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Своими впечатлениями о форуме «Таврида» 
поделилась одна из его участниц - студентка  III-
го курса факультета журналистики ЮОГУ Анна 
КОКОЕВА.

- Принимала ли ты ранее участие в подобно-
го рода форумах?

- Нет, я первый раз участвовала в форуме та-
кого масштаба. До этого я принимала участие в 
работе молодежного медиа-форума «СМИ - плат-
форма мира и согласия» (Республика Северная 
Осетия-Алания).

- Как проходил ваш день?
- Вставали мы в полвосьмого утра. После во-

дных процедур завтракали, а затем  в течение всего 
дня посещали разные лекции. У нас не бывало ни 
одной свободной минуты. Вечерами организовы-
вались  дискотеки. 

- Что тебе запомнилось на форуме больше 
всего?

- Каждый день был для меня полон новыми 
эмоциями. Это невозможно передать словами. К 
нам  приезжали такие известные музыканты, как  
Николай Расторгуев,  Юрий Башмет, Сергей Жи-
лин, группа «Калинов Мост» и другие. Они дели-
лись с нами своими знаниями и охотно отвечали на 
все наши вопросы. Больше всего мне запомнилась  
встреча с летчиком-космонавтом, Героем России 
Александром Калери.

Хочу выразить благодарность ректору ЮОГУ  
В. Б. Тедееву  за внимание и поддержку.

Второй этаж ЮОГУ им. А. Тибилова украсила картина «Сказа-
ния о Нартах» молодого художника Чермена Гугкаева. Ранее из-
вестный мастер кисти Вадим Каджаев во время встречи с ректо-
ром ЮОГУ Вадимом Тедеевым пообещал переговорить с авто-
ром картины о передаче её университету.  Ч. Гугкаев любезно 
согласился подарить  картину вузу, после чего она была  приве-
зена  из Северной Осетии  и  установлена  на стене второго эта-
жа нового  университетского корпуса.  

Ректор ЮОГУ выразил благодарность автору картины за та-
кой великолепный подарок.  Отметим, что данная картина, вы-
сота которой составляет 3 метра, а ширина - 12 метров, являет-
ся  дипломной работой художника, который с отличием окончил 
Владикавказское художественное училище, а затем - также с от-
личием – Санкт-Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.


