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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АКАДЕМИК НАФИ ДЖУСОЙТЫ

ДОРОГОЙ НАФИ, ПОКОЙСЯ С МИРОМ...
С глубокой печалью и скорбью коллектив
Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова разделяет горе, постигшее родных и весь осетинский народ кончину Нафи Джусойты.
Неумолимое время унесло в вечность выдающегося ученого, писателя, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны.
На его научных работах выросло не одно
поколение исследователей-литературоведов
Осетии.
Нафи Джусойты наилучшим образом воплощал в себе черты осетина-гражданина:
интеллектуализм, творческую силу, прямо-

ту и самостоятельность в суждениях, глубокое уважение к традициям нашего народа. Замечательными качествами его были простота и общительность.
С большой любовью и психологической глубиной Нафи Джусойты воплотил в своих произведениях национальные характеры, отстаивал общечеловеческие ценности, проникновенно писал о своем родном крае.
Мы сохраним память об уважаемом Нафи
- лучшем выпускнике нашего вуза, прославившем его.
Дорогой Нафи, покойся с миром...
Рухсаг у!..
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«ЖИВОЕ РУССКОЕ СЛОВО...»
В Пушкинском сквере в г. Цхинвал состоялось мероприятие, посвященное празднованию Международного дня русского языка и Дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.
На мероприятии присутствовали Президент РЮО
Анатолий Бибилов, Председатель Правительства Эрик
Пухаев, руководитель Представительства Россотрудничества в Южной Осетии Михаил Степанов, министр
образования и науки
Натали Гассиева, министр культуры Жанна Зассеева, ректор
ЮОГУ Вадим Тедеев,
преподаватели-русисты, студенты
и
учащиеся
школ Республики.
В начале
меропри ятия президент Ассоциации преподавателей русского
языка и литературы Южной Осетии (АПРЯЛ ЮО) Залина Тедеева приветствовала присутствующих и поздравила их с Днем русского языка: «Живое русское слово,
обладающее невероятной силой, помогло нам в годы освободительной борьбы сохранить свою идентичность, воспитать гражданина Южной Осетии, сочетающего в себе любовь к Родине и уважение к России. Русский язык стал отражением нашего исторического пути.
Думаю, что русский язык и дальше будет помогать нам
делать уверенные шаги в области медицины, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других составляющих жизни нашего общества».
З. Тедеева отметила, что изучение русского языка
важно для лучшего понимания России, её народа, культуры и традиций: «Для нас быть, развиваться - значит
общаться с русским миром, находиться в диалоге с Россией. Знание русского языка – это открытый путь к Александру Сергеевичу Пушкину, путь к общению с великим
поэтом, это начало диалога наших культур - осетинской
и русской».
Далее на мероприятии выступил третий секретарь
Посольства РФ в РЮО Андрей Ярыгин, который подчеркнул значимость отмечаемого праздника: «6 июня день рождения Пушкина. Всем миром этот день отмечается как День русского языка. Данный праздник особе-

нен и для Кавказа: все мы знаем, сколько замечательных страниц в великом наследии поэта посвящено этому прекрасному краю».
А. Ярыгин отметил, что первое крупное произведение Пушкина о Кавказе – «Кавказский пленник»
- пробудило неподдельный интерес в российской
культурной среде к данному региону: «Белинский говорил: «Кавказ - эта колыбель поэзии Пушкина - сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова».
Чтил великого поэта и Коста Хетагуров, который часто
цитировал
его и в речи, и своих
письмах. Пушкин переведён более чем на
200 языков мира.
Это позволило многим народа
узнать
больше о России, Кавказе, русской культуре».
Андрей Ярыгин подчеркнул, что «талант великого поэта многогранен и о нем можно говорить бесконечно.
Но самое главное - это то, что Александр Сергеевич
стал основоположником современного литературного
русского языка. Каждое поколение вносит в него что-то
новое, но, на мой взгляд, основная задача - сохранить
тот бесценный багаж, то наследие, которое досталось
нам от наших предков, и передать его своим детям».
Андрей Ярыгин призвал молодёжь больше читать:
«Читайте, читайте как можно больше, ведь ничего так
не развивает ум, не расширяет кругозор и не раздвигает горизонты, как чтение».
Директор школы №1 Русудан Гобозова напомнила
присутствующим, что год назад в такой же торжественной обстановке учащимся и преподавателям - русистам школы №1 передали эстафету по проведению
праздничных мероприятий, посвященных Дню русского языка: «Очень приятно, что нам выпала такая честь
и учащиеся и педагоги нашей школы еще раз приобщились к высокой поэзии Александра Пушкина. Русский язык - это язык и южных осетин, который вошёл в
наше детство благодаря сказкам Пушкина».

С. 4
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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ: «ЧЕСТНОСТЬ - САМАЯ
КОНВЕРТИРУЕМАЯ ЦЕННОСТЬ»
В ЮОГУ им. А. Тибилова состоялась встреча студентов с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым и помощником Президента РФ Владиславом Сурковым.
На встрече присутствовали также Председатель Правительства Южной Осетии Эрик Пухаев, представители
администрации Президента РФ Денис Травин и Алексей Филатов, министр образования и науки РЮО Натали Гассиева, советник Министерства образования и науки Республики Темина Казахова.

нами не было границ. Наша цель - чтобы было единое
культурное, правовое, экономическое, политическое и
оборонное пространство».
В. Сурков рассказал студентам, что в ходе объезда
в Цхинвале было осмотрено новое строящееся здание
университета, и отметил: «Я верю, что строители нас не
подведут, и до конца года мы получим замечательное
здание, где вам будет интересно и комфортно учиться».
Помощник Президента РФ подчеркнул также, что на

Мероприятие открыл ректор ЮОГУ Вадим Тедеев,
который представил гостей студентам.
Глава государства Анатолий Бибилов приветствовал
студентов и преподавателей ЮОГУ, отметив, что студенты являются самой креативной частью юго-осетинской
молодежи.
А. Бибилов рассказал присутствующим, что Владислав Сурков, являясь помощником Президента РФ, пишет еще и книги.
«Это человек с очень широким кругозором, поэтому он может ответить на любые ваши вопросы», - отметил Президент.
Владислав Сурков, в свою очередь, подчеркнул, что
ему всегда интересны встречи с молодежью. Он рассказал о цели своего рабочего визита в Южную Осетию: «Мы вырабатываем новые подходы к дальнейшему сотрудничеству Южной Осетии и России и нацелены на то, чтобы наши страны были вместе, чтобы между

сегодняшний день Южная Осетия пользуется большим
доверием со стороны России: «Главное, что, помимо
наших общих интересов, дружбы народов, возникло
еще и доверие в финансовой сфере. Это очень важно
для нашего экономического взаимодействия».
Далее студенты задавали В. Суркову интересующие
их вопросы. На вопрос студента о перспективах сотрудничества Южной Осетии с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой Вячеслав
Сурков ответил, что взаимоотношения этих стран политически важны: «Южная Осетия - единственная страна, с которой две эти Республики могут поддерживать
официальные экономические и финансовые отношения, и именно открытое официальное сотрудничество
с Южной Осетией помогло создать там полноценную
финансовую систему».

С. 4
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С. 2

«ЖИВОЕ РУССКОЕ СЛОВО...»

В своем выступлении Президент РЮО Анатолий
Бибилов подчеркнул величие русского языка и отметил, что все выдающиеся ученые Республики высшее образование получили на русском языке: «Русский язык звучит в каждом доме. Книги на русском
языке есть практически у каждого из нас дома. Вряд
ли найдутся в Южной Осетии люди, которые не читали Пушкина, Льва Толстого, Достоевского.
На сегодняшний день русский язык в РЮО является государственным наравне с осетинским языком. Мы
прекрасно понимаем, что наши дети, владея русским
языком, смогут в дальнейшем получить великолепное
образование и здесь, в нашем государственном университете, и в высших учебных заведениях Российской
Федерации».
Анатолий Бибилов обратил внимание на то, что
цхинвальская молодежь часто собирается вечерами в Пушкинском сквере: «Молодые люди назначают здесь свидания, и я уверен, что в словах, которые они произносят, звучит и лирика Пушкина, потому что ярче и сильнее него никто еще не описал чувства, которые могут быть между молодыми людьми.
Каждый из нас должен гордиться тем, что знает великий русский язык и читал Пушкина, в произведе-

ниях которого отражена жизнь в различных ее проявлениях».
В ходе мероприятия было объявлено, что эстафета
по проведению в следующем году праздничных мероприятий в честь Дня русского языка и Дня рождения великого русского писателя А. Пушкина передана
цхинвальской средней школе № 2.
На мероприятии были также оглашены результаты
конкурса «Почитаем Пушкина!», победителями
которого стали преподаватель-русист цхинвальской
средней школы № 5 Алла Мулдарова, студентка ЮОГУ
Карина Кокоева и учитель-русист Зарской средней
школы Цхинвальского района Марина Хубаева.
Михаил Степанов от имени АПРЯЛ ЮО и Россотрудничества вручил грамоту за вклад в продвижение русского языка и поддержку его изучения в Республике
Южная Осетия Русудан Гобозовой.
В ходе праздничного мероприятия почитатели творчества А. Пушкина декламировали его стихотворения. В
завершение состоялась церемония возложения цветов
к памятнику великого поэта.
Мероприятие было организовано Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы Южной Осетии и Представительством Россотрудничества в РЮО.

ПОЛИЛОГ

С. 3

ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ: «ЧЕСТНОСТЬ - САМАЯ
КОНВЕРТИРУЕМАЯ ЦЕННОСТЬ»

Студенты поинтересовались также «формулой успеха» Владислава
Суркова.
«Я скептически отношусь к слову
«успех» и не считаю себя успешным
человеком, - сказал Сурков. - Когда продвигаешься, как тебе кажется,
вперед, то, наряду с достижениями,
растут и издержки.
Мы можем назвать людей, которые создавали историю, - например, Юлия Цезаря, Наполеона Бонапарта. Но можно ли о них сказать,
что они - успешные люди?
Я считаю, что, в первую очередь,
надо иметь интерес к работе. Когда
есть интерес - неважно, какая работа: политическая, государственная,
частная, - будет и успех».
В. Сурков отметил, что главное быть честными с окружающими и
перед собой: «Будьте честными с
работодателем и перед самими собой. Честность - самая конвертиру-

емая ценность. И помните: никто не
виноват, если у вас что-то не получилось. Виноваты всегда вы сами.
Огромная часть системы и в бизнесе, и в политике прокручивается
вхолостую из-за вранья, из-за искаженной информации. Если быть
честным, вас будут ценить и вам будут доверять. Это - самое главное».
Владислав Сурков поделился также своими воспоминаниями о студенческих годах, не скрыв, что самые
яркие воспоминания о том времени
у него связаны с друзьями, подругами и алкоголем: «Но повторять этого я вам не советую. Я учился в нескольких институтах - на сталевара, на режиссера и на экономиста.
Я очень благодарен своим учителям
за то, что они учили меня и ценили
отдельные мои достижения и качества, за слова, которые они мне говорили. Я помню каждое слово, и
это сыграло в моей жизни огромную

роль. Даже сегодня при сложностях,
возникающих в работе, я вспоминаю те слова и думаю, что справлюсь, ведь мне же еще тогда говорили, что я - необычный парень».
Студенты также предложили помощнику Президента РФ внести в
Инвестпрограмму строительство туристической спортивно-тренировочной базы для молодежи в Дзауском районе Южной Осетии в селении Кроз. В. Сурков заверил, что
данный вопрос будет обсужден на
очередном заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству
между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия.
В завершение встречи студенты
пригласили Владислава Суркова на
празднование 85-летнего юбилея
ЮЮГУ им. А. Тибилова.
Пресс-служба ЮОГУ
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ ПОЗДРАВИЛ
РОЗУ (ДЖУЛЬЕТТУ) ОСТАЕВУ С ЮБИЛЕЕМ

Доцент
кафедры
русского языка ЮОГУ Роза (Джульетта) ОСТАЕВА
6 июня отметила юбилейную дату. Ее навестили и поздравили Президент Анатолий Бибилов,
Председатель Правительства Эрик Пухаев, министр образования и науки Натали Гассиева и министр финансов Аза Хабалова.

С пожеланиями всего самого наилучшего и
долгих лет жизни глава государства вручил
имениннице праздничный букет.
«Желаю Вам, уважаемая Джульетта Давидовна, чтобы поводов для счастья и радости у
Вас было достаточно. Своей деятельностью Вы
вносите неоценимый вклад в развитие образования Республики», – отметил Президент.
В свою очередь, Роза (Джульетта) Остаева
поблагодарила за оказанное внимание и выразила надежду, что Анатолий Бибилов вместе со
своей командой сумеет реализовать в установленный срок все планы во благо народа Республики Южная Осетия.
«Я искренне желаю Вам, чтобы Вы проявили себя на столь ответственной должности с
положительной стороны. Желаю Вам успехов,
крепкого здоровья и уверенной работы», – сказала она.
Пресс-служба Президента и Правительства РЮО

«БЫТЬ ВАШИМ СТУДЕНТОМ - УДАЧА,
БЫТЬ КОЛЛЕГОЙ - УДОВОЛЬСТВИЕ»

Уважаемая Джульетта Давидовна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой!
Хочется выразить Вам самые теплые слова признательности за многолетний неутомимый труд на благо
народа Южной Осетии. Вы отдали и отдаете много сил,
знаний и опыт молодежи. Быть вашим студентом - удача, быть коллегой – удовольствие.
В этот знаменательный для Вас день желаем Вам,
уважаемая Джульетта Давидовна, доброго здоровья,
новых достижений в Вашей многогранной деятельности и долгих лет жизни с семьей.
Кафедра русского языка ЮОГУ им. А. Тибилова

«НЕИССЯКАЕМОЙ ВАМ ЭНЕРГИИ!..»

Искренне поздравляем по случаю юбилея
уважаемую Джульетту Давидовну Остаеву!
Ваш многолетний честный труд, глубокие знания и
неравнодушие к судьбе отечественного образования
снискали Вам заслуженное почитание коллег и
студентов.
Сердечно желаем Вам крепкого здоровья,
новых успехов на профессиональном поприще,
неиссякаемой энергии и семейного благополучия!
Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс»
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АЛЬМА-МАТЕР

В ЮОГУ СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ
НАУЧНО-СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В Юго-Осетинском государственном университете
имени А. Тибилова прошла 69-ая научно-студенческая конференция. В работе конференции приняли
участие профессорско-преподавательский состав и
студенты университета.

второе место заняла Анна Джиоева, а третье - Арсен
Гагиев.
На пленарное заседание конференции были
вынесены пять докладов. Первый доклад на тему
«Роль сармато-аланских племен в формировании

Научно-студенческую конференцию открыл проректор по науке ЮОГУ Анатолий Тедеев. Он ознакомил присутствующих с регламентом пленарного
заседания.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев отметил, что проводимая конференция является ежегодной, и уточнил,
что вначале будут зачитаны пленарные доклады, после чего работа продолжится по секциям: «Каждый год
студенты радуют нас своими докладами. Это, прежде
всего, заслуга их научных руководителей. Именно со
студенческой скамьи начинается любовь к науке, и,
независимо от того, планирует ли человек по окончании вуза продолжить учебу в аспирантуре или нет,
призываю всех студентов основательнее заниматься
наукой».
В ходе мероприятия В. Тедеев наградил победителей университетского конкурса по информатике, вручив им грамоты и памятные подарки.
Первого места удостоилась Анастасия Гучмазова,

рыцарской идеологии» представила студентка IVго курса исторического факультета Дзерасса Техова. Доклад на тему «Архитектурные стили в строительстве» зачитал
Ахсар Елоев (специальность
- «Промышленное и гражданское строительство»).
Также доклады представили студентка III-го курса факультета журналистики Анжела Кокоева на тему грузино-осетинского конфликта в осетинской поэзии,
студентка III-го курса Анна Елбакиева (специальность - «Психология») на тему «Влияние эмоций на
физическое здоровье человека (в контексте постконфликтного состояния в РЮО)» и студентка V-го курса факультета журналистики Алена Кисиева на тему
«Социокультурные процессы в публицистике Инала
Канукова».
По итогам конференции студенты были награждены
грамотами и дипломами.
Далее работа научно-студенческой конференции
продолжилась по секциям.
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Юго-Осетинский государственный университет им. А. А. Тибилова объявляет прием студентов на 2017/2018 учебный год по следующим
специальностям:
Очное отделение
Биология и химия
Журналистика (на базе осетинского языка)
Иностранный язык (английский язык)
История. История международных отношений
Осетинский язык и литература, русский язык и
литература
6. Педагогика и методика начального образования.
Дошкольное образование
7. Прикладная математика и информатика
8. Промышленное и гражданское строительство
9. Психология
10. Русский язык и литература
11. Экономика и управление на предприятии
(специализация «Антикризисное управление»)
12. Юриспруденция
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заочное отделение (на бюджетной основе)
Биология
Дошкольная педагогика и психология
Осетинский язык и литература
Педагогика и методика начального образования
Русский язык и литература
Физическая культура
Заочное отделение
(на коммерческой основе)
Автомобили и автомобильное хозяйство (на базе
среднего и высшего образования)
Государственное и муниципальное управление
(на базе среднего и высшего образования)
История (на базе среднего и высшего
образования)
Международные отношения (на базе высшего
образования)
Промышленное и гражданское строительство
(на базе среднего и высшего образования)
Психология (на базе высшего образования)
Фармация (на базе среднего и высшего
образования)
Финансы и кредит (на базе высшего образования)
Юриспруденция (на базе среднего и высшего
образования)

Поступающие в университет на очное отделение
сдают вступительные экзамены в соответствии с избранной специальностью по следующим дисциплинам:
Биология и химия – биология (устно), химия
(письменно), русский язык (письменно, диктант).
Журналистика (на базе осетинского языка) – осетинский язык и литература (письменно, изложение),
русский язык и литература (письменно, изложение), иностранный язык (устно).
Иностранный язык – английский язык (письменно, в форме тестирования), английский язык (устно), русский язык и литература (письменно, изложение).
История. История международных отношений – история Отечества (России и Осетии) (письменно),
русский язык и литература (письменно, изложение), иностранный язык (устно).
Осетинский язык и литература. Русский язык
и литература – осетинский язык и литература (письменно, изложение), осетинский язык и литература (устно),
русский язык (письменно, диктант).
Педагогика и методика начального образования. Дошкольное образование – осетинский язык и
литература (письменно, изложение), математика (устно),
русский язык (письменно, диктант).
Прикладная математика и информатика –
математика (письменно), физика (устно), русский язык
(письменно, диктант).
Промышленное и гражданское строительство – математика (письменно), физика (устно), русский
язык (письменно, диктант).
Психология – биология (письменно), обществознание (письменно), русский язык (письменно, диктант).
Русский язык и литература – русский язык и литература (письменно – изложение, устно), иностранный
язык (устно).
Экономика и управление на предприятии (специализация «Антикризисное управление») –
математика (письменно), обществознание (письменно),
русский язык (письменно, диктант).
Юриспруденция – обществознание (письменно),
русский язык и литература (письменно, изложение), иностранный язык (устно).
Все поступающие в университет на очное отделение
сдают зачет по осетинскому языку (устно).
Поступающие на факультет «Журналистика» проходят предварительный творческий конкурс, оценивае-
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мый по системе «зачет», «незачет». Получившие «незачет»
к вступительным экзаменам не допускаются.
Поступающие в университет на заочное отделение
(бюджетная и коммерческая основа) проходят собеседование в соответствии с избранной специальностью по
следующим дисциплинам:
Автомобили и автомобильное хозяйство – математика.
Дошкольная педагогика и психология – осетинский язык и литература.
Осетинский язык и литература – осетинский
язык и литература.
Фармация – химия.
Физическая культура – физическая подготовка и
биология.
Государственное и муниципальное управление – математика.
Русский язык и литература – русский язык и литература.
Биология – биология.
Юриспруденция – обществознание.
Педагогика и методика начального образование – осетинский язык и литература.

История – история Отечества (России и Осетии).
Промышленное и гражданское строительство – математика.
Поступающие на заочное отделение по специальности «Физическая культура» должны иметь спортивную подготовку по избранному виду спорта не ниже
3-го разряда.
Лица, награжденные по окончании средней школы
золотой (серебряной) медалью, окончившие с отличием среднее специальное учебное заведение или среднее профессионально-техническое училище (на базе 11
классов), по специальности сдают один экзамен, указанный первым. При получении оценки «5» они освобождаются от сдачи остальных экзаменов, а при получении «4»
или «3» сдают остальные экзамены. Вне конкурса в счет
плана приема без вступительных испытаний зачисляются призеры республиканской олимпиады текущего года
по профильному предмету.
Университет осуществляет сверхплановый прием
студентов по индивидуальным договорам с предприятиями, организациями и частными лицами на платной
основе.
Прием заявлений – с 1 июля по 15 июля (на специальность «Журналистика» – до 12 июля).
Прием заявлений на факультеты
заочного отделения на коммерческой
основе – до 20 июля.
К заявлению о приеме в университет поступающие прилагают документ о
среднем образовании в подлиннике, 6
фотокарточек размером 3×4, медицинскую справку, предъявляют паспорт и
документ об отношении к воинской обязанности.
Университет имеет лицензию.
Документы принимаются по адресу:
РЮО, г. Цхинвал, ул. Московская, 1 (здание общежития ЮОГУ), с 10:00 до 17:00
часов ежедневно, кроме воскресенья.
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