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АЛЬМА-МАТЕР

НАГРАДА

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТИПЕНДИИ - ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ 

 «ОРДЕН ПОЧЕТА» - ПРОФЕССОРУ АНАТОЛИЮ ГАБАРАЕВУ
Президент РЮО Анатолий Бибилов вручил высшую награду Респу-

блики – «Орден Почета» - заведующему кафедрой философии ЮОГУ 
им. А. Тибилова Анатолию Габараеву.

Профессор Анатолий Габараев удостоен высокой награды за боль-
шой личный вклад в развитие философской науки, активную обществен-
но-политическую деятельность и в связи с 80-летием со дня рождения.

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» сердечно поздравляет известного философа Анатолия Дмитриевича 
ГАБАРАЕВА со славным юбилеем с пожеланиями отменного здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополу-
чия в семье и профессиональной деятельности – словом, философского подхода к жизни!..

Глава РЮО Анатолий Бибилов вручил Прези-
дентские стипендии лучшим студентам ЮОГУ им. 
А. Тибилова.

В начале встречи Президент адресовал слова благо-
дарности профессорско-преподавательскому составу и 
студентам вуза за внимательное отношение к вопросам 

образования и отметил позитивные изменения в си-
стеме образования Республики: «Знания приобретают 
сегодня особое значение, их авторитет возвращается 
в наше общество», – отметил, в частности, А. Бибилов 
и призвал присутствующих к дальней-
шей активной работе в сфере образо-
вания и науки, подчеркнув при этом, 
что не сомневается в юго-осетинских 
студентах.

Президент высказался также по 
поводу конкурса сочинений на те-
му «История Осетии в биографиях 
ее героев», сакцентировав внимание 
на его роли в духовно-нравственном 
воспитании молодого поколения. Ав-
торы лучших работ были награждены 

дипломами I, II и III степени и денежными призами в 
размере 10, 8 и 5 тыс. рублей соответственно. 

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев от имени сотрудников 
вуза и студентов выразил слова благодарности А. И. 
Бибилову за оказываемую университету помощь. По 
его словам, Президентские стипендии повысились с 

5 тысяч до 7 тыс. рублей. Увеличилось также количе-
ство стипендиатов: если в прошлом учебном году их 
было всего пятеро, то в этом году их количество вы-
росло до 14.
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ON-LINE

  НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ЮОГУ прошла оn-line конфе-

ренция Ассоциации университетов 
новейших независимых государств 
(АУННГ) на тему «Новые направ-
ления деятельности, итоги взаимо-
действия и опыт международного 
сотрудничества университетов, чле-
нов АУННГ, на современном этапе 
развития». 

Участниками конференции ста-
ли: Юго-Осетинский государствен-
ный университет им. А. А. Тибило-
ва, Приднестровский государствен-
ный университет им. Т. Г. Шевчен-
ко, Арцахский и Абхазский государ-
ственные университеты. 

В оn-line конференции в городах 
Сухум, Цхинвал, Тирасполь и Сте-
панакерт приняли участие ректоры 
университетов Ассоциации, про-
ректоры, представители профес-
сорско-преподавательских соста-
вов, студенты.

Полномочный представитель Ре-
спублики Абхазия в ПМР Александр 
Ватаман в своем приветственном 
обращении к участникам конфе-
ренции подчеркнул значимую роль 
государственных вузов в жизни Ре-
спублик и отметил высокий уровень 
взаимодействий университетов: «В 
процессе сотрудничества и даль-

нейшего развития в научно-обра-
зовательной сфере университетам 
нужен постоянный поиск новых на-
правлений, в том числе с учетом 
международного опыта. В этом еще 
одна очень важная составляющая 
деятельности Ассоциации универ-
ситетов новейших независимых го-
сударств».

В ходе конференции прозвучало 
несколько предложений по даль-
нейшему взаимодействию универ-
ситетов в рамках Ассоциации, а так-
же участию самой Ассоциации в 
различных проектах на Евразий-
ском пространстве. 

ДАТА

 «СИМВОЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ...»
В Пушкинском скве-

ре в Цхинвале состоя-
лось праздничное ме-
роприятие, посвящен-
ное 220-летию со дня 
рождения Александра 
Сергеевича Пушкина и 
Международному дню 
русского языка.

На мероприятии при-
сутствовали Президент 
РЮО Анатолий Биби-
лов, Чрезвычайный и 
Полномочный посол 
Российской Федерации 
в Южной Осетии Ма-

рат Кулахметов, мэр города Цхинвал Алан Кочиев, ми-
нистр образования и науки Натали Гассиева, ректор 
ЮОГУ Вадим Тедеев, русисты школ Республики, студен-
ты и учащиеся школ.

С приветственным словом выступила президент Ас-
социации преподавателей русского языка и литерату-
ры Южной Осетии Залина Тедеева: «Пушкин  и сегодня 
– первое перо России. Его имя слилось воедино с таки-
ми могущественными словами русского языка, как “лю-
бовь”, “Россия”, “солнце”, “слава”, “достоинство”, “честь”. 
Пушкин учит нас безупречному владению языком, от-
ветственности за каждое слово. Именно Пушкин со-
здал современный русский язык и отстоял его в те вре-
мена, когда российская элита предпочитала изъяснять-
ся по-французски. Русское слово и слово Пушкина за-
нимают неизмеримо большое место в нашей жизни».

Анатолий Бибилов в своей речи отметил, что благо-
даря русскому языку наша молодежь обретает знания, 
которые им необходимы в жизни: «Я прекрасно помню, 

что в школьные годы стихи Пушкина давались нам го-
раздо легче, чем стихи других русских поэтов, - навер-
ное, потому, что высокий слог поэзии он преподносил 
простыми, ясными словами, что также говорит о вели-
чии юбиляра. В стихах Пушкина есть все самое главное: 
любовь к Родине, к людям, ко всему красивому и бла-
городному. Личность любимого всеми нами поэта была 
многогранной, и его наследие никогда не потеряет сво-
ей актуальности».

По словам Марата Кулахметова, знакомство с Пушки-
ным происходит с самого детства: «С именем Алексан-
дра Сергеевича мы познакомились на просторах нашей 
большой общей родины – Советского Союза. Наши ро-
дители погружали нас в мир его сказок, мы соприкаса-
лись с русским языком благодаря его поэзии. В нашем 
сердце имя Пушкина будет жить всегда».

«Пушкин для нас не только создатель современно-
го русского литературного языка – он для нас буревест-
ник, символ русской культуры, русского бытия, русского 
мышления, которое так близко нашему народу», - сказа-
ла в своем выступлении Натали Гассиева.

Руководитель Россотрудничества в РЮО Сергей 
Скворцов наградил финалистов международного кон-
курса стихов «Ай да Пушкин!», приуроченного к юби-
лею великого поэта. Всего в конкурсе приняло участие 
более 1000 граждан из 54 зарубежных государств. По-
бедителями стали представители Китая, Индии и Юж-
ной Осетии.

В ходе мероприятия грамотами Представительства 
Россотрудничества  «За профессиональную доблесть» 
были награждены также русисты районных и городских 
школ Республики.

Мероприятие завершилось возложением цветов к 
памятнику гения поэзии.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 «ВОССОЕДИНЕНИЕ ОСЕТИИ – 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ» 

В Национальной библиотеке им. 
Анахарсиса прошла презентация 
третьей монографии доцента кафе-
дры философии ЮОГУ им. А. Тиби-

лова, заслуженного деятеля науки 
РЮО Коста Дзугаева.  Книга «Поня-
тие «окна возможностей» примени-
тельно к интеграционно-воссоеди-
нительному процессу Осетии» по-
священа событиям 30-х годов про-
шлого века.

На презентации присутствова-
ли Президент РЮО Анатолий Би-
билов, Полпред главы Республики 
по чрезвычайным ситуациям Му-
рат Джиоев, министр образования 
и науки Натали Гассиева, предста-
вители научной  интеллигенции. 
Модератором выступил журналист 
Юрий Вазагов.

Автор рассматривает период ре-

прессий и сложных политических 
процессов, доказательно обуслов-
ливая тот факт, что стремление жить 
в одной стране, в одном социокуль-
турном и политическом простран-
стве выстрадано осетинским наро-
дом, в частности, на всем исследу-
емом историческом отрезке вре-
мени: «Вашему вниманию предла-
гается третья монография по про-
блематике воссоединения Осетии, 
посвященная попытке воссоедине-
ния в 1936 году и последовавшим за 
этим репрессиям 1937 года.

Символично, что презентация 
проходит сразу после парламент-
ских выборов, на которых народ 
уверенным большинством поддер-
жал политические силы, выступаю-
щие за воссоединение нашей разо-
рванной малой Родины. Такое во-
леизъявление, очевидно, являет-
ся ясным посланием главе государ-

ства в правильности его политиче-
ского курса.

Результаты исследований в трех 
монографиях приводят к фундамен-
тальному выводу: основное содер-
жание осетинского национально-
го движения в XX веке – это борьба 
за воссоединение Осетии, что ста-
ло стержнем, смыслом и содержа-
нием всей нашей политики, ее без-

отлагательной целью, во имя дости-
жения которой мы шли на неслы-
ханные жертвы, осознавая, что дру-
гого выбора нет».

Коста Дзугаев вкратце расска-
зал также о содержании двух других 
монографий и резюмировал в кон-
це своего выступления, что осетин-
ский народ должен дорожить своим 

единством и пресекать любые 
попытки разобщения обще-
ства.

Президент А. И. Бибилов на-
звал работу К. Дзугаева «очень 
серьезной и актуальной, по-
скольку речь идет не об эко-
номическом развитии юго-      
осетинского государства, а об 
объединении нации – вековой 
мечте осетин». Он поблагода-
рил Коста Георгиевича за на-
учный подход к исследованию 
столь значимой для осетин-
ского народа темы и подчер-
кнул, что воссоединение Осе-
тии жизненно необходимо для 
осетинского народа.

На мероприятии выступили 
также Мурат Джиоев, Анатолий 

Габараев, Гиви Гатикоев, Инал Са-
накоев, Инал Плиев и другие. 

По информации М. Джиоева, от-
дел истории ЮОНИИ посчитал не-
обходимым ходатайствовать перед 
дирекцией о выдвижении моно-
графии Коста Дзугаева на соиска-
ние Национальной премии им. Ко-
ста Хетагурова в номинации «Исто-
рия» и получил одобрение.
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СЕВЕР - ЮГ

Профессора ЮОГУ, академики 
Международной академии наук 
экологии и безопасности жизне-
деятельности (МАНЭБ) Теймураз 
Кокоев и Циала Джиоева приня-
ли участие в международной на-
учно-практической конференции 
«Рациональное 
и с п о л ь з о в а -
ние природных 
ресурсов – ос-
нова развития 
горных терри-
торий», которая 
прошла во Вла-
дикавказе 10-11 
июня.

« Э к о л о г и -
ческий форум 
проходил в кон-
ф е р е н ц - з а л е 
Северо-Кавказ-
ского горно-ме-
т а л л у р г и ч е -
ского институ-
та. Организато-
рами меропри-
ятия выступи-
ли МАНЭБ, Се-
веро-Осетин -
ское республиканское отделение 
Всероссийского общества охраны 
природы, Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РСО-А-
лания, все вузы Северной Осетии 
и другие государственные и науч-
но-исследовательские структуры, 

- рассказал нашей газете Т.  Коко-
ев. - В работе конференции при-
няли участие ученые из многих 
регионов России, а также много-
численная делегация из Китая.

На пленарном заседании и сек-
циях были зачитаны доклады о 

наиболее актуальных проблемах 
современной экологии. Учитывая 
современное состояние экологии 
в глобальном мире, проведение 
этой конференции является весь-
ма значимым».

Теймураз Кокоев выступил на 

конференции с докладом «Про-
блемы демографии горных терри-
торий и использование дикора-
стущих плодово-ягодных растений 
в Республике Южная Осетия»; Ци-
ала Джиоева представила доклад 
на тему «Исследования в обла-

сти переработ-
ки раститель-
ного сырья, по-
лучения новых 
м а т е р и а л о в , 
биологически 
активных ве-
ществ и меди-
цинских препа-
ратов». Докла-
ды юго-осе-
тинских ученых 
вызвали боль-
шой интерес у 
участников фо-
рума.

Н а у ч н ы е 
статьи участ-
ников конфе-
ренции были 
опубликованы 
в журнале, ин-
дексируемом в 

базах данных Web of Science Core 
Collection и Scopus (на русском и 
английском языках).

Для участников конференции 
была подготовлена интересная 
культурно-познавательная про-
грамма.

 ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

МАСС-МЕДИА

В РЮО прошел пресс-тур для 
журналистов из Сирии, представ-
ляющих государственные агентства 
«Saama» и «Аль-Ихбари». 

Цель представителей сирийских 
масс-медиа – знакомство с жизне-
деятельностью РЮО и донесение до 
своей аудитории объективной ин-
формации. 

В рамках пресс-тура гости посе-
тили и ЮОГУ, где у них состоялась 

встреча с ректором университета Ва-
димом Тедеевым.

Руководитель вуза рассказал го-
стям о деятельности заведения, от-
метив, что в ЮОГУ учатся два си-
рийца.

По словам журналистов, у ЮОГУ 
есть все возможности, чтобы нала-
дить контакты с ведущими вузами и 
Сирии, и Латинской Америки.

  НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
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ФОТОВСПЫШКА

В конференц-зале ЮОГУ прошел отчетный кон-
церт вузовского ВИА «А вдруг…» (руководитель – 
Владимир Алборов (Бетховен), солистка – Мария 
Кодалаева).

В концерте приняли также участие обладатель-
ница Гран-при фестиваля красо-
ты, моды и таланта Марта Харебо-
ва, «Золотой голос» ЮОГУ  Анна 

Тхелидзе,  та-
лантливая ис-
полнительни-

ца Диана Елбакиева и обладательница приза зри-
тельских симпатий первого вокального телеконкур-
са РСО-А «Азар-ма!» Люба Джиоева.

Указом Президента РЮО Анатолия Бибилова 
ВИА ЮОГУ была объявлена благодарность за заслу-
ги в области музыкального искусства и достигнутые 
творческие успехи. 

Люба Джиоева, Мария Кодалаева и Марта Харе-
бова удостоились также Почетных грамот Республи-
ки Южная Осетия.

КРЕАТИВНО И ТАЛАНТЛИВО



пр
ес
с 7

июнь 2019, №6 (68)

ИНТЕРВЬЮ

«ОСФОРУМ» - ШАГ В БУДУЩЕЕ
ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ

«ОСЕТИНСКИЙ 
МИР – 

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИРАНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ»

11-15 июня в РЮО прошел I россий-
ско-осетинский молодежный форум, 
ставший значимым событием для на-
шей республики. Всего в работе форума 
приняло участие около 100 человек, сре-
ди которых были представители моло-
дежи РСО-А, Луганской и Донецкой На-
родных Республик, Абхазии, Приднестро-
вья, Нагорного Карабаха и, конечно же, 
России. Директор форума - заместитель 
председателя Комитета по молодежной 
политике, спорту и туризму РЮО Вален-
тина ГАТИКОЕВА любезно согласилась 
ответить на наши вопросы.

- Как к вам пришла идея проведения 
подобного форума?

- Мы очень тесно и 
плодотворно сотруд-
ничаем с «Росмолоде-
жью». Постепенно на-
ше взаимодействие вы-
шло на новый уровень, 
поэтому в прошлом го-
ду мы пришли к едино-
му мнению о необхо-
димости проведения в 
Южной Осетии перво-
го российско-осетин-
ского форума. Один из 
организаторов форума 
– журналист Алан Тиби-
лов создал и запустил в 
Интернет хэштег «Осфорум» для поиска пу-
бликаций о готовящемся форуме.

- Каково значение данного форума?
- Значение такого рода форумов для на-

шей республики трудно переоценить, пото-
му что самое главное для молодого поко-
ления — это уметь общаться с представи-
телями молодежи других государств, заво-
дить новые знакомства. Был дан старт мно-
гим идеям, которые представители молоде-
жи наверняка претворят в жизнь. На дан-
ный момент проведение форумов — это 
лучший проект для реализации государ-

ственной молодежной политики, потому что 
здесь много направлений, большинство из 
которых возможно проработать в рамках 
подобных мероприятий.

- С какими проблемами вы столкну-
лись при проведении форума?

- Как таковых серьезных проблем не бы-
ло. Единственное, что можно отметить — 
это проблема с размещением гостей. Ре-
спублика пока не совсем готова к принятию 
большого количества людей.

- Насколько плодотворной, на Ваш 
взгляд, была работа форума?

- Программа была насыщенной в пла-
не взаимодействия между ведомствами, ку-
рирующими молодежную политику разных 
республик-участниц форума. Мы и до сих 
пор продолжаем сотрудничать, и у нас по-
явилось много новых проектов.

- Что, по вашему мнению, участникам 
форума понравилось больше всего?

- Наибольший интерес вызвала культур-
ная часть программы, в частности, то, что 
касалось осетинских традиций и обычаев.

- Есть ли у Вас уже какие-либо заго-
товки других интересных проектов?

- Конечно. Например, мы готовим этно-
лагерь. Также планируем провести в сле-
дующем году палаточный международный 
форум, в работе которого, надеюсь, примут 
участие представители молодежи из разных 
стран в количестве не менее  400-500 че-
ловек.

- Удачи вам и успехов!
- Спасибо, рады стараться.

Диана ДЖУССОЕВА,
студентка II курса факультета 

журналистики ЮОГУ.

По приглашению и в 
сопровождении временно 
исполняющего обязанно-
сти директора Владикав-
казского научного центра 
РАН А. Чибирова в Юж-
ную Осетию приехал из-
вестный иранист, профес-
сор истории университета 
Кокордия (Канада) Ричард 
Фолтс. 

У профессора-ираниста 
состоялись встречи с уче-
ным Юрием Дзиццойты, 
педагогическим коллек-
тивом и учащимися гим-
назии «Альбион», студен-
тами и преподавателями 
ЮОГУ.

По мнению Р. Фолт-
са, Осетия незаслуженно 
обойдена вниманием за-
падными учеными-ирани-
стами, при том что они на-
копили большой багаж зна-
ний о Центральной Азии, 
Афганистане, Иране, Ин-
дии, Курдистане, Кавказе. 
Этот серьезный пробел не-
обходимо заполнить. «Мне 
очень интересны осетин-
ские культура и история. И 
чем больше я узнаю, тем 
больше понимаю, что это 
важная часть иранской 
культуры», - говорит канад-
ский ученый.
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Подведены итоги конкурса среди детей на луч-
шее чтение стихов Коста Хетагурова, приуроченного к 
юбилейному году основоположника осетинского лите-
ратурного языка. Организатором конкурса выступило 
ЮОГУ-ТВ.

В конкурсе приня-
ли участие воспитанники 
детских садов. Победите-
ли были определены пу-
тем зрительского голосо-
вания на сайте ЮОГУ-ТВ, 
где размещались видео-
ролики юных чтецов.

Гран-при и диплом по-
бедителя завоевал Дзам-
болат ГУЧМАЗОВ (4 года).

Первое место и ди-
плом первой степени были присуждены Арсену БИ-
ТИЕВУ (4 года).

Второе и третье места зрители отдали Алане КОЗА-
ЕВОЙ (3 года) и Виктории КОЧИЕВОЙ (1 год и 10 меся-
цев).

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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В Юго-Осетинском госуниверситете про-
шел «День открытых дверей» для выпускников 
школ Ленингорского района. Старшеклассни-
кам устроили экскурсию по университету, рас-
сказали о возможностях для учебы и занятий 
научной деятельностью, творчеством, позна-
комили с работой медиахолдинга вуза.

Молодым людям, стоящим перед выбо-
ром профессии, прославленные представите-
ли профессорско-преподавательского состава 
рассказали о своих факультетах и специально-
стях, по которым можно будет учиться в уни-
верситете.

АКЦИЯ

«…ЧТОБЫ В КАЖДОМ УГОЛКЕ
 ЮЖНОЙ ОСЕТИИ БЫЛО ЧИСТО»

Для волонтеров - студентов ЮОГУ и сотрудников Ко-
митета по молодежной политике, спорту и туризму ста-
ло доброй традицией убирать территорию вокруг святи-
лищ и исторических памятников Южной Осетии, сооб-
щает пресс-служба Комитета. На этот раз убирали мусор 
у старинной крепости (XVI-XVII вв.) в селе Дменис. По-
мощь им оказали и местные жители.

«Такие акции будут проходить и впредь. В них могут 
принять участие все желающие, все те, кто неравноду-
шен к вопросам экологии родного края. Наша цель - 
чтобы в каждом уголке Южной Осетии было чисто», - 
сказала заместитель Комитета по молодежной политике 
Валентина Гатикоева.


