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СДЕЛАНО!

ДЕЛЕГАЦИЯ ЮОГУ ВО ГЛАВЕ С РЕКТОРОМ В. Б. ТЕДЕЕВЫМ 
ПОСЕТИЛА МГУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

В Московском государственном университете име-
ни Ломоносова в присутствии Председателя Госу-
дарственной Думы Российской Федерации Сергея 
Нарышкина и ведущих ректоров стран СНГ произо-
шел ряд важных для Юго-Осетинского государствен-
ного университета событий.

Состоялось подписание договора о сотрудниче-
стве между МГУ и ЮОГУ.

Договор подписали ректор МГУ Виктор Садовни-
чий и ректор ЮОГУ Вадим Тедеев.

Договор включает 11 пунктов, в том числе: содей-
ствие в подготовке и организации защит диссерта-
ций на соискание ученых степеней кандидата и док-
тора наук; организация и проведение совместных 
научно-практических и научно-методических сим-
позиумов, конференций и других мероприятий; про-
ведение совместных научных исследований; обмен 
преподавателями и научными сотрудниками для чте-
ния лекций; совместное участие в образовательных, 
научных и прочих международных программах, кон-
курсах и других проектах и т. д.

Виктор Садовничий сообщил присутствующим о 
принятии Вадима Тедеева в Российский Союз ректо-
ров и вручил ему соответствующее удостоверение.

Ректор ЮОГУ участвовал и в работе расширенного 
заседания Совета Евразийской ассоциации универ-
ситетов, в которой приняли активное участие ректо-
ры ведущих российских вузов и руководители глав-
ных государственных университетов Белоруссии, Ка-
захстана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана и др.

Рассматривалась возможность создания Евразий-
ского сетевого университета и другие вопросы.

В начале своего выступления ректор ЮОГУ зачитал 
приветственный адрес от имени Президента Республи-
ки Южная Осетия Леонида Тибилова и отметил зна-
чимость для ЮОГУ сотрудничества с МГУ и други-
ми ведущими вузами постсоветского пространства. 
Вадим Тедеев представил присутствующим членов 
университетской делегации - известных ученых кав-

казоведа и алановеда Юрия Гаглойти и 
лингвиста Юрия Дзиццойты.

Библиотеке МГУ были переданы книги уче-
ных ЮОГУ. Также ректор ЮОГУ передал в дар 
МГУ чашу, выполненную из дерева. «У меня 
в руках скифо-аланская чаша. Известно, что 
аланы являются предками осетин. Пусть эта 
чаша напоминает Вам, Виктор Антонович, не 
только о ЮОГУ, но и о славной истории осе-
тинского народа. Это чаша ручной работы 
известного юго-осетинского мастера по де-
реву Андрея Касабиева», - сказал В. Тедеев.

Вадим Тедеев напомнил присутствую-
щим о поддержке ЮОГУ в августе 2008 го-
да и поблагодарил  за подаренную Рос-

сийским Союзом ректоров цифровую типографию. 
«С того дня, как заработала типография, вот уже тре-
тий год, мы удовлетворяем все внутривузовские по-
требности в печатной продукции», - подчеркнул он.

Виктор Садовничий, тепло поблагодарив Вади-
ма Тедеева и всю делегацию ЮОГУ, обозначил важ-
ность сотрудничества между МГУ и ЮОГУ и пообе-
щал и в дальнейшем оказывать полную поддержку 
юго-осетинскому вузу.

Председатель Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации Сергей На-
рышкин в своем выступлении поблагодарил Викто-
ра Садовничего и весь ректорский корпус за плодот-
ворную работу и подчеркнул важность решаемых в 
рамках Евразийской ассоциации университетов во-
просов.

Виктор Садовничий подвел итоги работы Евра-
зийской ассоциации университетов за 2015 год и оз-
вучил мероприятия, намеченные на 2016 год.

Ректор ЮОГУ провел также краткие беседы с заме-
стителем министра образования и науки РФ Вениами-
ном Кагановым и ректорами университетов. В разговоре 
с ректором РУДН Владимиром Филиповым Вадим Теде-
ев поблагодарил руководителя вуза за высокую органи-
зацию курсов повышения квалификации в РУДН для со-
трудников ЮОГУ в начале 2016 года.
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ФЕСТИВАЛЬ

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

В Юго-Осетинском государ-
ственном университете состо-
ялся III фестиваль поэзии «Жи-
вая классика», посвященный 
Всемирному дню поэзии. Ор-
ганизаторами выступили ка-
федра русского языка ЮОГУ и 
Ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы 
Южной Осетии (АПРЯЛ ЮО). 
В мероприятии приняли уча-
стие преподаватели и студен-

ты ЮОГУ, учащиеся школ г. Цхинвал и районов Ре-
спублики.

    В начале мероприятия присутствующих при-
ветствовала заведующая кафедрой русского язы-
ка, президент АПРЯЛ ЮО Залина Тедеева, которая 
отметила, что «“Живая классика” – это традицион-
ный фестиваль, ежегодно проводимый на факульте-
те русской филологии. Как сказал Александр Серге-
евич Пушкин, стихи стоят того, чтобы их читали, что-
бы их знали».

По словам З. Тедеевой, каждый человек находит 
в поэзии ответы на самые сокровенные вопросы: 
«Наверное, потому, что стихи заряжают нас осо-
бой духовной энергией. Потому и жива классика». 

Далее Залина Тедеева продекламировала сти-
хотворение Николая Гумилева «Слово».

«…И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово - это Бог... - процитирова-

ла З. Тедеева. - На фестивале будет звучать Сло-
во - художественное слово, слово мастера; слово 
поэта».

Учащиеся и студенты читали стихи известных 
осетинских и русских поэтов, в частности, Коста 

Хетагурова, Николая Рубцова, Робер-
та Рождественского, Эдуарда Асадова, 
Анны Ахматовой и других. Были также 
продекламированы стихотворения на 
иностранных языках.

В ходе мероприятия участниками 
фестиваля были исполнены песни и 
сценические постановки.

На фестивале выступили также 
юго-осетинские гимнастки под руко-
водством зав. кафедрой теории и ме-
тодики физвоспитания ЮОГУ им. А. 
Тибилова Земы Цховребовой.



пр
ес
с4

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ЕВГЕНИЙ ГАГЛОЕВ: «Я ЗАВОРОЖЕН КРАСОТОЙ НАШИХ ГОР…»
В «Литературной гостиной» ЮОГУ им. А. Тибилова 

состоялась творческая встреча студентов с современ-
ным русскоязычным писателем, работающим в жан-
ре подростковой фантастики, мистического детектива и 
фэнтези, журналистом Евгением Гаглоевым.

Мероприятие открыла руководитель «Литературной 
гостиной» доцент, заведующая кафедрой русской и за-
рубежной литера-
туры ЮОГУ Мана-
на Парастаева. Она 
отметила, что Е. Га-
глоев является сту-
дентом заочного 
отделения филоло-
гического факульте-
та ЮОГУ: «Мы гор-
димся им, его твор-
чеством и тем, что 
он решил учиться в 
нашем вузе». 

Евгений Гаглоев, 
сказала М. Парас-
таева,  награжден 
медалью имени Н. 
В. Гоголя за лучшее 
фантастическое произведение для детей - «Зерцалия»: 
«Это серьезная награда для молодого человека, кото-
рому всего 30 с лишним лет. Присутствие Гоголя в жиз-
ни многих писателей действовало на них разрушающе, 
и только очень сильный талант способен выдержать го-
голевские фантасмагории и построить на этом свои соб-
ственные».

По словам Мананы Парастаевой, «детская литература 
должна писаться самыми талантливыми писателями, и то, 
что Евгений избран и выбран читательской средой как 
один из лучших писателей современности, - это большая 
честь для всех нас».

В ходе мероприятия Евгений Гаглоев рассказал о сво-
ем творческом пути и поделился планами на будущее: 
«Я очень рад побывать в Цхинвале, учиться в Юго-Осе-
тинском госуниверситете. В восемнадцатилетнем возрас-
те я начал писать статьи, которые публиковались в мест-
ных газетах. Но мне всегда хотелось попробовать себя в 
чем-то большем. Как-то я услышал о проведении Всерос-
сийского литературного конкурса «Новая детская книга» 
и решил принять в нем участие. В конкурсе принимали 
участие несколько тысяч человек, в финал вышло два ро-
мана, и мой в том числе».

Е. Гаглоев подчеркнул, что если человек занимается 
творчеством, он должен верить в свои произведения и 
смело идти вперед. «Может, кто-то из вас пишет про-
изведения, но стесняется или не уверен в своих силах… 
Хочу сказать вам, что все возможно и доступно, надо 
только упорно идти к своей цели», - обратился писа-
тель к студентам.

По словам Евгения Гаглоева, в детстве одним из его са-

мых любимых авторов был Кир Булычев с циклом о при-
ключениях Алисы Селезневой. «В детском возрасте я за-
читывался также Сказаниями о Нартах, которые произ-
вели на меня очень сильное впечатление, - отметил Е. 
Гаглоев. - Любимых авторов на сегодняшний день у ме-
ня много; недавно я открыл для себя испанского писате-
ля Карлоса Руиса Сафона, от чтения книг которого я по-

лучаю большое 
удовольствие, и 
у него есть чему 
поучиться».

Первая кни-
га писателя, ко-
торая вышла в 
свет с первым 
романом цикла 
«Кошачий глаз», 
попала в чис-
ло финалистов 
конкурса «Но-
вая детская кни-
га-2011».

«Сейчас в Пе-
тербурге выхо-
дит моя 23 кни-

га, - сообщил Е. Гаглоев.- Книга о приключениях енотов 
рассчитана для детей от 6 лет, в ней очень много краси-
вых и ярких иллюстраций. Кроме того, со мной заклю-
чен контракт на экранизацию одной из моих книг».

В ходе встречи Евгений Гаглоев ответил на интересо-
вавшие студентов и преподавателей вопросы.

В завер-
шение меро-
приятия за-
в е д у ю щ а я 
к а ф е д р о й 
р у с с к о г о 
языка ЮОГУ 
Залина Те-
деева побла-
годарила Ев-
гения Гагло-
ева за встре-
чу и пожела-
ла ему боль-
ших творче-
ских успехов: 
«Мы надеем-
ся, что вы бу-
дете приез-
жать к нам 
чаще. В сле-
дующий раз мы обязательно проведем презентацию и 
читательскую конференцию с участием не только сту-
дентов, но и школьников Республики. Желаем Вам но-
вых успехов на литературном поприще!»
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ДОКЛАД

ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕКТОРА ЮОГУ ВАДИМА ТЕДЕЕВА В 
РОССИЙСКОМ ИНСТИТУТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

По приглашению директора Рос-
сийского института стратегических 
исследований (РИСИ) Леонида Ре-
шетникова ректор Юго-Осетинского 
госуниверситета Вадим Тедеев при-
нял участие в работе международ-

ной научной конференции «Стра-
тегия России на Кавказе в контексте 
глобальных вызовов и угроз». В на-
чале конференции Вадим Тедеев и 
заведующий кафедрой осетинского 
языка и общего языкознания ЮОГУ 
Юрий Дзиццойты передали в дар 
РИСИ книги ученых ЮОГУ.

По поручению Президента Ре-
спублики Южная Осетия Леонида 
Тибилова ректор ЮОГУ Вадим Те-
деев зачитал Указ главы государ-
ства о награждении Леонида Ре-
шетникова Орденом Дружбы, а 
также передал слова приветствия 
участникам конференции.

Ректор ЮОГУ представил доклад 
на тему «Задачи государственно-
го строительства Республики Юж-
ная Осетия в процессе интеграции 
с Россией»:

«Дорогие друзья и коллеги!
Хочу искренне поблагодарить 

организаторов этой конференции и 
лично Леонида Петровича за при-
глашение принять в ней участие.

Современный мир отличается 
сложной и крайне неустойчивой 
геополитической обстановкой. Мы 
видим, как в современном мире про-
исходит обострение классических 
форм геополитического соперниче-

ства. В частности, противостояние 
между Россией и союзных ей дер-
жав с США и их союзниками по бло-
ку НАТО. Это соперничество имеет 
глубокие исторические корни и обу-
словлено целым комплексом различ-
ных обстоятельств: экономических, 
политических, мировоззренческих.

Следствием существующего геопо-
литического напряжения стало уси-
ление давления на Россию, кото-
рая стремится создать многополяр-
ный мир и обеспечить право для 
всех геополитических игроков от-
стаивать свои интересы и находить 
компромиссы согласно междуна-
родному праву и свободным дого-
ворённостям.

Политика России по созда-
нию многополярного мира, осно-
ванная на уважении к суверени-
тету других стран, противоречит 
действиям США, их союзников по 
блоку НАТО и иных близких к ним 
политических сил, которые стре-
мятся укрепить положение США 

как мирового политического мо-
нополиста, диктующего свои ус-
ловия мировому сообществу. Со-
временные политические процес-
сы показывают конкретные приме-
ры. Так, для поддержания концеп-

ции однополярного мира прино-
сятся в жертву целые государства 
и народы. При этом США присвои-
ли себе право в обход существую-
щих в мировом сообществе право-
вых механизмов начинать войны и 
организовывать государственные 
перевороты для решения своих 
собственных геополитических за-
дач, которые в идеологическом и 
пропагандистском плане прикры-
ваются риторикой о демократии 
и правах человека. Перечень та-
ких действий очень большой, на-
помним лишь основные вехи: бом-
бардировки Югославии и органи-
зация государственного переворо-
та против правительства Слобода-
на Милошевича; операция в Ира-
ке; организация так называемых 
цветных революций, получивших 
общее название «Арабской вес-
ны». На территории постсоветско-
го пространства такие методы так-
же применялись достаточно актив-
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но. В частности, «Революция роз» в 
Грузии, «Оранжевая революция» на 
Украине и произошедший два года 
назад государственный переворот, 
логическим продолжением которо-
го стала гражданская война в До-
нецкой и Луганской областях Укра-
ины и карательная операция новых 
украинских властей, уже приведшая 
к многотысячным жертвам и милли-
онному потоку беженцев.

Республика Южная Осетия в 
полной мере испытала на себе по-
следствия этой политики, особенно 
в 2008 году, когда в отношении Юж-
ной Осетии поддерживаемый США 
режим Михаила Саакашвили пред-
принял вооруженную агрессию как 
продолжение геноцида осетинско-
го народа. В этих условиях Россия 
становится стабилизирующим фак-
тором в мировой политике и пред-
принимает конкретные усилия, ди-
пломатические, экономические и 
если этого требует обстановка, то и 
военные, для нормализации ситуа-
ции в мире, сдерживания агрессив-
ных политических режимов и ре-
альной, а не декларативной борь-
бы с мировым терроризмом. Да-
же явные политические оппоненты 
и недоброжелатели России вынуж-
дены были признать ее выдающу-
юся роль в борьбе с запрещенной 
в Российской Федерации террори-
стической организации ИГИЛ и на-
чале процесса мирного полити-
ческого урегулирования в Сирий-
ской Арабской республике. Нель-
зя не заметить активность России 
и в попытках добиться мирного по-
литического урегулирования граж-
данского конфликта на Украине. В 
Республике Южная Осетия, в хо-
де отражения грузинской агрессии, 
Россия показала себя как мощная 
и эффективная военная держава, 
способная защитить своего союз-
ника и братский народ и в то же 
время четко и эффективно добить-
ся принуждения страны-агрессора 
к прекращению военных действий. 
Политика России по обеспечению 
международной безопасности вхо-
дит в резкое противоречие со сто-
ронниками доктрины «управляе-
мого хаоса» и «экспорта демокра-
тии», которыми прикрываются экс-
пансионистские тенденции НАТО.

Политика России блокирует по-
пытки установления однополярно-
го мира и уничтожения принципа го-
сударственного суверенитета и не-
зависимости государств, которые 
должны начать подчиняться един-
ственному центру силы и регулятору 
вместо того, чтобы, опираясь на свои 
национальные интересы, вырабаты-
вать согласованную с другими госу-
дарствами политику путем компро-
миссов и учета взаимных интересов.

Важная для сохранения стабиль-
ности в глобальном геополитиче-
ском масштабе деятельность Рос-
сии становится предметом инфор-
мационно-политических атак, ко-
торые по своей направленности 
и содержанию стали аналогом ве-
дения боевых действий. Здесь ис-
пользуются двойные стандарты в 
оценке тех или иных политических 
событий. В частности, отказ при-
знавать законность воссоедине-
ния с Россией Республики Крым и 
Севастополя, несмотря на то, что 
в них был проведен референдум 
в соответствии со всеми известны-
ми принципами свободного воле-
изъявления с приглашением меж-
дународных наблюдателей. Ес-
ли часть из них отказались в силу 
политических причин от выполне-
ния своей миссии, то это их реше-
ние, а не вина России. В то же вре-
мя США и страны ЕС признают Ко-
сово, в котором вообще не прово-
дился референдум о самоопреде-
лении. Еще более свежий пример 
- оценка действий России в Сирий-
ской Арабской республике, когда 
использовались откровенные ин-
формационные провокации и фа-
бриковались фальшивые материа-
лы о якобы нанесенных российски-
ми военно-космическими силами 
ударах по мирному населению, ко-
торые не подтвердились никакими 
данными объективного контроля, а 
позднее были разоблачены как от-
кровенная фальсификация.

К этому же виду фальсификаций 
относятся и обвинения России в 
том, что ее регулярная армия уча-
ствует в войне на востоке Украины. 
Это первый случай, когда в напа-
дении державы, армия которой от-
носится к одним из сильнейших в 
мире, на более слабую в военном 
отношении страну уверены прак-

тически все, но никто так и не пре-
доставил никаких доказательств 
ведения Россией боевых действий 
на территории Украины. Логика 
событий показывает, что по мере 
приближения в России большо-
го политического цикла, связанно-
го с выборами в Государственную 
Думу, а затем и Президента стра-
ны, информационные атаки и по-
пытки дестабилизировать положе-
ние будут только усиливаться.

В описанном выше современ-
ном геополитическом контексте 
Южная Осетия занимает свое до-
статочно важное место. С момен-
та агрессии Грузии в отношении 
Южной Осетии началась цепочка 
событий, показавшая реальную, 
а не только предполагаемую си-
лу Российской Федерации, кото-
рая совместно с народом и Воору-
жёнными Силами Южной Осетии 
не только остановила грузинское 
вторжение и принудила Грузию к 
миру, но и показала свою полити-
ческую самостоятельность и уме-
ние защищать внешнеполитиче-
ские интересы и своих союзников, 
даже несмотря на недовольство в 
США и ЕС.

Сейчас отношения Южной Осе-
тии и России вышли на новый этап. 
Братские отношения между Росси-
ей и Южной Осетией выходят на 
новый правовой уровень и разви-
ваются в рамках межгосударствен-
ного Договора «О союзничестве и 
интеграции между Российской Фе-
дерацией и Южной Осетией».

Данный договор дает проч-
ную правовую основу для разви-
тия отношений между Россией и 
Южной Осетией на ближайшие 
25 лет как во всех сферах мирно-
го строительства, так и сотрудни-
чества и взаимной поддержки в 
военной сфере.

Сегодня Южная Осетия явля-
ется не просто дружественным по 
отношению к России суверенным 
государством, но, прежде все-
го, это - геополитический и во-
енный форпост России и важный 
элемент российской системы гло-
бальной безопасности.

Руководство России подчерки-
вает свое уважение к государствен-
ному суверенитету Южной Осетии, 
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но для народа и руководства Юж-
ной Осетии вопрос о вхождении 
в состав Российской Федерации с 
повестки дня не снимается.

Политическая элита Республи-
ки Южная Осетия во главе с ее ли-
дером Леонидом Харитоновичем 
Тибиловым, как и осетинский на-
род в целом, хотят стать неотъем-
лемой частью российского государ-
ства. Но вместе с тем в Рес- публи-
ке Южная Осетия учитываются и те 
угрозы, с которыми Россия сталки-
вается в мировой политике.

Осетины, живущие в Республи-
ках Южная Осетия и Северная Осе-
тия-Алания – народ с единой куль-
турой и языком. Но за годы незави-
симости РЮО, завоеванной в ходе 
борьбы с грузинскими агрессорами 
за само право жить на земле своих 
предков, в Республике Южная Осе-
тия сформировалась своя государ-
ственная традиция и менталитет, ко-
торые необходимо сохранить хотя 
бы из памяти к тем жертвам осетин-
ского народа, лучшие представите-
ли которого за эту самобытность и 
национальное достоинство сража-
лись и отдавали свои жизни.

В Республике Южная Осетия ви-
дят перспективы вхождения в со-
став России не только объединив-
шись с Северной Осетией, но и в 
виде отдельного субъекта. Такой 
путь интеграции, а именно вхожде-
ние в состав России в виде отдель-
ного субъекта, полностью соответ-
ствует Конституции России.

Мы должны проводить большее 
количество совместных с Север-
ной Осетией мероприятий в раз-
ных сферах, уделять больше вре-
мени проблемам друг друга, и мы 
придем к пониманию необходимо-
сти объединения. Осетинский на-
род должен быть готов к объедине-
нию. Сегодня ЮОГУ тесно сотруд-
ничает с северо-осетинскими вуза-
ми по линии проведения совмест-
ных научно-практических конфе-
ренций, повышения квалификации, 
обмена опытом и другим направле-
ниям, но этого недостаточно, будем 
и дальше усиливать работу в этом 
направлении. Ученые Юга и Севе-
ра Осетии должны с большей эф-
фективностью отстаивать интересы 
этноса, а также свою историю.

В Республике Южная Осетия 
считают принципиально важным 
моментом, что будущее разви-
тие Южной Осетии в составе Рос-
сии как ее нового региона не ста-
нет источником конфликтов и на-
пряженности. Южная Осетия будет 
опираться на принципы россий-
ской государственности и на брат-
ские отношения с Северной Осе-
тией. Сформировавшаяся самобыт-
ность Южной Осетии достойна то-
го, чтобы получить свое развитие в 
отдельном регионе в государствен-
ных границах России.

В Республике нет серьезных по-
литических сил, которые выступа-
ют против интеграции с Россией. 
В Южной Осетии есть стремление 
создать конституционный право-
вой механизм, который позволит 
войти в состав России, когда для 
этого будут складываться благопри-
ятные обстоятельства. Южная Осе-
тия учитывает интересы России и 
ее международное положение.

Южная Осетия последователь-
на в отстаивании интересов Рос-
сии;  успех этого процесса зависит 
от многих факторов, и в частности, 
от согласованности действий рос-
сийских властей не только феде-
рального, но и регионального уров-
ней. Взаимодействие с федераль-
ным руководством России выполня-
ется четко.

Вопрос веры стоит у южных осе-
тин на особом месте. Интеграцион-
ные процессы с Русской Православ-
ной Церковью важны для каждого 
верующего в Республике. Принци-
пиально важным вопросом для раз-
вития государственности Республики 
Южная Осетия – это вопрос призна-
ния Аланской Епархии Русской Пра-
вославной Церковью. Осетинский 
народ верит в Бога и почитает Свя-
тую Церковь, и этот вопрос нужда-
ется в принятии специального заяв-
ления Патриарха о том, что Русская 
Православная Церковь не относит 
Аланскую Епархию к канонической 
территории Грузинской Православ-
ной Церкви (ГПЦ). Грузинская цер-
ковь фактически поддержала и бла-
гословила агрессию и геноцид режи-
ма Саакашвили против народа Юж-
ной Осетии и Абхазии. Такая пози-
ция грузинской церкви является не 
случайной. Еще 28 октября 1990 года 

Католикос всея Грузии Илиа II при-
нял шокирующее решение о том, 
чтобы “отныне убийцу каждого гру-
зина, несмотря на вину или невин-
ность жертвы (убитого), объявить 
врагом грузинского народа.

Занести фамилию и имя убийцы 
в специальную книгу патриарше-
ства и передавать из поколения в 
поколение как постыдное и подле-
жащее осуждению…”

Церковь Грузии не призывала 
к миру и милосердию, она благо-
словила войну против Южной Осе-
тии и Абхазии. Это обстоятельство 
делает невозможным церковное 
единство между Южной Осетией 
и Грузией. Аланская церковь нахо-
дится в полной независимости от 
грузинской церкви, и необходимо 
получить полное и безоговороч-
ное признание этого факта со сто-
роны всех остальных православных 
церквей. Те, кто должен нести Сло-
во Божье и проповедовать мир, до-
бро и милосердие, не имеют пра-
ва поддерживать агрессию. Грузин-
ская сторона переступила эту черту.

Российская Федерация оказывает 
Южной Осетии огромную помощь. 
В Республике Южная Осетия под ру-
ководством Президента Леонида Ха-
ритоновича Тибилова созданы бла-
гоприятные условия для спокойно-
го поступательного развития и мо-
дернизации Республики, которой не 
нужны политические стрессы и ситу-
ации нестабильности. Работа Прези-
дента ориентирована на то, чтобы, 
опираясь на помощь со стороны Рос-
сии, создавать внутренние условия 
для роста экономики Южной Осетии 
и развития ее научного, культурного 
и человеческого потенциала. Между 
Президентами Российской Федера-
ции и Республики Южная Осетия сло-
жились доверительные отношения. 
Радует частота встреч двух Президен-
тов, которые делают все возможное, 
чтобы Республика Южная Осетия 
уверенными темпами развивалась в 
условиях внешней и внутренней по-
литической стабильности.

В период с 2012 по 2016 годы Пре-
зиденты двух стран встречались бо-
лее десяти раз.

Последняя рабочая встреча, на ко-
торой обсуждался широкий круг во-
просов двустороннего сотрудниче-
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ства, состоялась в марте этого года. 
Сейчас народу важно сплотиться и 
помочь Президенту Южной Осетии 
сохранить эту стабильность и не дать 
расшатать ситуацию внутри страны 
перед очередными президентски-
ми выборами. Для поддержания вну-
триполитической стабильности также 
важно абсолютное взаимопонима-
ние всех ветвей власти.

Может сложиться впечатление, что 
мы, народ Южной Осетии, хотим вы-
йти в мировые лидеры по количеству 
желающих стать президентом на ду-
шу населения. Каждый обязан рабо-
тать так, чтобы, оглядываясь назад, не 
было стыдно ни за один свой шаг. Ес-
ли инженер хорошо справляется со 
своими обязанностями, то не факт, 
что он с такой же эффективностью 
справится и с обязанностями дирек-
тора завода. Как-то слушал на мест-
ной радиостанции стихотворение 
«Хочу стать президентом», которое 
читал мальчик. Наверное, есть некий 
переориентир ценностей и среди от-
дельных родителей, раз их дети пере-
стали желать становиться инженера-
ми, врачами, учителями.

Сейчас на повестку дня ставит-
ся задача - опираясь на уже достиг-
нутые результаты,  вывести процесс 
интеграции Южной Осетии с Рос-
сией на новый, более высокий уро-
вень. В частности, нужно активизиро-
вать строительство транспортной ин-
фраструктуры, которая бы расширила 
возможности транспортного сообще-
ния между Россией и Южной Осети-
ей. Сейчас на полную мощность за-
пущен Рокский тоннель, но, к сожа-
лению, в зимний период из-за по-
годных условий дорога функциониру-
ет с перебоями. Автомобильная до-
рога, связывающая Южную Осетию 
с Россией, должна иметь максималь-
ную пропускную способность при 
любых погодных условиях. На повест-
ку дня выходит необходимость вне-
сения изменений в работу таможни 
и пограничного пункта “Нижний За-
рамаг”. Политическое руководство 
Южной Осетии понимает необходи-
мость заниматься данными вопроса-
ми, и успехи, которые уже достигну-
ты сейчас, внушают оптимизм также 
в плане возможности найти приемле-
мое решение и этой проблемы. Меж-
ду Российской Федерацией и Респу-

бликой Южная Осетия форма пере-
сечения границы должна быть макси-
мально упрощенной.

В Республике Южная Осетия с 
благодарностью относятся к помо-
щи со стороны России. Российское 
государство и народы России всег-
да придут на помощь в трудную ми-
нуту, но в то же время нужно раз-
вивать собственные силы и возмож-
ности. В качестве примера такой по-
мощи-инвестиции со стороны Рос-
сии хотел бы привести строитель-
ство нового университетского ком-
плекса, в котором будет размещать-
ся Юго-Осетинский государствен-
ный университет.

Россия обеспечивает финанси-
рование и весь технологический 
цикл возведения объектов будуще-
го университетского кампуса. Это 
позволит укрепить положение ЮО-
ГУ как научного, образовательного 
и культурного центра Южной Осе-
тии и позволит повысить эффектив-
ность работы со студентами по ука-
занным направлениям.

США и Европейский Союз по-
могают Грузии и Украине оружием, 
чтобы оно было направлено про-
тив России, Южной Осетии, Абха-
зии и народов востока Украины.Рос-
сия же помогает тем, что строит в 
братских республиках, в первую оче-
редь, социально-значимые объекты 
– университеты, детские сады, шко-
лы, больницы, музеи, театры и мно-
гое другое. Политика России направ-
лена на мирное развитие и защи-
ту, а не на распространение хаоса и 
агрессии, как поступает блок НАТО и 
его союзники.

Завершая выступление, хочу вер-
нуться уже с другого ракурса к меж-
дународной проблематике. Сейчас 
назрела важность усиления между-
народных позиций Южной Осетии 
как союзника России. В свое время 
украинский и белорусский народы, 
понесшие громадные потери от на-
цизма, стали членами Организации 
Объединенных Наций.

Юго-осетинский народ, который 
перенес геноцид со стороны Гру-
зии, когда спящий город Цхинвал 
расстреливали из установок залпо-
вого огня, приравнивающихся к ору-
жию массового поражения, впра-
ве добиваться членства в ООН. По-
этому в актуальную повестку дня не-

обходимо поставить вопрос о вхож-
дении Республики Южная Осетия в 
Организацию Объединенных Наций 
и активизацию процесса признания 
Республики Южная Осетия другими 
государствами, которые относятся к 
числу союзников Российской Феде-
рации. На данном этапе это создаст 
дополнительные возможности для 
большей поддержки политики Рос-
сии на международной арене. По-
смотрите, сколько союзников у США 
не только в ООН, но и в «большой 
восьмерке». Эту ситуацию надо пе-
реломить в пользу России, и одним 
из шагов в этом направлении можно 
считать вхождение Южной Осетии в 
ООН, о чем я говорил выше.

Тем более что давно назрела не-
обходимость создания международ-
ной коалиции стран-единомышлен-
ников, как крупных, так и маленьких 
стран типа Южной Осетии, для усиле-
ния взаимной поддержки и отстаива-
ния базовых принципов многополяр-
ного мира. Здесь важно говорить не 
только о постановке, но и о решении 
этого вопроса, поскольку путь к его 
выполнению будет крайне сложен, 
учитывая особенности мировой по-
литической системы и происходящих 
в ней столкновений интересов. Но ес-
ли противники Российской Федера-
ции ставят такие вопросы и занима-
ются консолидацией своих ресурсов, 
то по этому пути надо идти и России.

Сейчас трудно четко опреде-
лить, чем такие процессы могут за-
вершиться, но можно с уверенно-
стью сказать, что Республика Юж-
ная Осетия будет на деле доказы-
вать свою верность принципам 
российской государственности, с 
которыми напрямую связана судь-
ба осетинского народа и его безо-
пасность.

Спасибо».

   С. 7
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 ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В ЮОГУ им. А. Тибилова состоялась онлайн-конфе-
ренция с вузами Ассоциации университетов новейших 
независимых государств.

Модератор конференции президент Приднестров-
ского государственного университета Степан Берил при-
ветствовал всех онлайн участников, отметив, что в рам-
ках Ассоциации регулярно проводятся встречи ректо-
ров и совместные мероприятия между вуза-
ми: «Особо хочется отметить работу универ-
ситетов по международному признанию на-
ших республик, успешную деятельность по 
поддержанию функционирования русского 
языка, вклад в развитие мультикультурализма 
и устойчивости наших государств».

В работе конференции приняли участие 
Юго-Осетинский, Приднестровский, Абхаз-
ский и Арцахский государственные универ-
ситеты.

Выступили ректоры университетов, а также 
сотрудники ректоратов и представители сту-
денчества вузов, входящих в Ассоциацию.

Ректор ЮОГУ поприветствовал участников 
онлайн- конференции от имени Президен-
та Республики Леонида Тибилова и от лица 
коллектива Юго-Осетинского госуниверситета. Он под-
черкнул важность использования технических средств 
общения, в частности режим «онлайн», так как поездки 
в Приднестровскую Молдавскую Республику и в Нагор-
ный Карабах не всегда бывают возможны.

«31 марта состоялась рабочая встреча Президен-
та Республики Южная Осетия с Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которой 
Владимир Владимирович был ознакомлен с деятельно-
стью Юго-Осетинского госуниверситета, в частности с ее 
международной деятельностью как в рамках Евразий-
ской ассоциации университетов, так и Ассоциации вузов 
новейших независимых государств», - сказал В. Тедеев.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, обращаясь к ректору 
Арцахского госуниверситета Мануш Минасян, выразил 
обеспокоенность событиями, происходящими в Нагор-
ном Карабахе, и пожелал народу Карабаха мира и про-
цветания.

Вадим Тедеев также поблагодарил президента АУННГ 
Степана Иордановича Берила за эффективное руковод-
ство Ассоциацией.

В. Б. Тедеев отметил, что ЮОГУ, основанный в 1932 
году, является одним из старейших университетов Кав-
каза. «Через год мы будем отмечать 85-летие Юго-Осе-
тинского государственного университета, - сказал рек-
тор. – Сегодня же мы с радостью можем констатиро-
вать, что началось строительство нового университет-
ского комплекса, за что хочется выразить огромную 
благодарность и руководству Российской Федерации, и 
руководству нашей республики. Думаю, что в 2017 году 
новый учебный год коллектив ЮОГУ начнет в отстро-

енном комплексе. На открытие университетского ком-
плекса однозначно будете приглашены и вы, уважае-
мые коллеги».

Далее Вадим Тедеев рассказал о деятельности ЮОГУ.
Проректор ЮОГУ по научной работе доктор физи-

ко-математических наук Анатолий Тедеев отметил, что 
Юго-Осетинский государственный университет - клас-

сический вуз, в котором проводятся научные исследо-
вания по лингвистике, кавказоведению, биологии, ма-
тематике и другим направлениям: «Мы сотрудничаем с 
российскими университетами, а также вузами стран по-
стсоветского пространства и Запада - например, с такими 
университетами, как Триесте, Римский университет Сапи-
енца, Флорентийский университет и др. В стенах вуза мы 
работаем над повышением интереса молодежи к матема-
тике – подготавливаем условия для создания математиче-
ской школы ЮОГУ».

Доцент кафедры русского языка Джульетта Остаева 
отметила, в свою очередь, что лучшие выпускники ЮО-
ГУ числятся среди профессоров МГУ, признаны лучши-
ми учителями Южной Осетии, Санкт-Петербурга, Лу-
ганска и т. д.».

В ходе конференции стороны почтили минутой мол-
чания жертв конфликта в Нагорном Карабахе.

На конференции выступил председатель Государ-
ственного комитета по молодежной политике Респу-
блики Абхазия Алиас Авидзба, посетивший Республи-
ку с рабочим визитом и приглашенный в ЮОГУ в каче-
стве гостя.

По словам А. Авидзба, необходимо активизировать 
более тесное взаимодействие студенческой молодежи 
Южной Осетии и Абхазии; при этом гостем было отме-
чено большое внимание со стороны ректората ЮОГУ к 
студенчеству.

От имени студентов ЮОГУ к участникам конферен-
ции обратился студент первого курса факультета ино-
странных языков Александр Валиев.

Конференция завершилась принятием плана со-
вместных мероприятий на ближайшие годы.

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ 
НОВЕЙШИХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
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АЛЬМА-МАТЕР

68-АЯ НАУЧНО-СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЮОГУ им. А. Тибилова про-

шла 68-ая научно-студенческая 
конференция. В работе конферен-
ции приняли участие ректор ЮОГУ 
Вадим Тедеев, профессорско-пре-
подавательский состав и студенты 
университета.

Научно-студенческую конфе-
ренцию открыл проректор по на-
учной работе доктор физико-ма-
тематических наук Анатолий Теде-
ев. В своем выступлении профес-
сор отметил, что проводимая кон-
ференция является ежегодной.

«Сегодня для молодых начи-
нающих ученых – студентов, ко-
торые делают первые шаги в нау-
ку, - очень важный день, - сказал 
А. Тедеев. - Наука создается упор-
ным трудом. Если усиленно над со-
бой не работать, человек не будет 
развиваться.  Поэтому я желаю вам 
упорного труда в науке».

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев пе-
редал участникам конференции 
слова приветствия от Президен-
та Республики Леонида Тибило-

ва с пожеланием всем успешной 
работы.

В своем выступлении ректор по-
здравил педагогический состав и 
студентов с открытием конферен-
ции и пожелал докладчикам успе-
хов, выразив уверенность в том, что 
научные доклады будут представ-
лены на должном уровне. Вадим 
Тедеев подчеркнул, что благодаря 
проводимой вузом международ-
ной деятельности у студентов ЮО-
ГУ появляется все больше возмож-
ностей для того, чтобы занимать-

ся научной деятельностью: «Бла-
годаря международной деятель-
ности университета у нас появля-
ется больше площадок, в том чис-
ле и научных, для того, чтобы вы, 
уважаемые студенты, могли делать 
конкретные шаги в сторону науки. 
В первую очередь, я имею в виду 

студентов пятого курса, ко-
торые по окончании на-
шего университета смогут 
поступить в аспирантуры 
ведущих вузов Российской 
Федерации».

В. Тедеев рассказал так-
же о недавней встрече с 
ректором МГУ им. Ломо-
носова Виктором Садов-
ничим, отметив, в частно-
сти, что ректор МГУ поо-
бещал оказывать посиль-
ную помощь Юго-Осетин-
скому университету.

«Площадки МГУ, Евразийской ас-
социации университетов для нас - 
именно та возможность, которая по-
может нам идти уверенными темпа-
ми вперед в сторону развития нашей 
науки», - подчеркнул Вадим Тедеев.

В ходе конференции В. Теде-
ев обратился к проректору по на-
учной работе и заведующим кафе-
драми с поручением представить 
информацию о преподавателях и 
студентах 5-х курсов, которые хо-
тят поступить в аспирантуры и по-
лучить возможность защиты канди-

датских и докторских диссертаций: 
«У нас есть возможность получить 
квоты. Они могут быть немного-
численными, но наличие даже не-
скольких квот по разным направле-
ниям в МГУ для нас крайне важно».

Ректор также отметил, что очень 
важен уровень подготовленности 

представленных для поступления в 
аспирантуру МГУ кандидатур. «Для 
нас важен достойный уровень пред-
ставленных от Юго-Юсетинского 
университета кандидатур, чтобы в 
следующем году мы с большей уве-
ренностью шли на сотрудничество 
с первым вузом Российской Феде-
рации и постсоветского простран-
ства», - сказал В. Тедеев.

Первый пленарный доклад на 
тему «Становление банковской си-
стемы РЮО» зачитала студентка 
четвертого курса инженерно-эко-
номического факультета ЮОГУ За-
рина Кокоева.

Второй доклад на тему «15 лет 
Конституции РЮО» представил 
студент пятого курса юридического 
факультета Артур Харебов.

В завершение пленарного засе-
дания конференции ректор Вадим 
Тедеев наградил грамотами студен-
тов, которые проявили себя с наи-
лучшей стороны. Грамотами были 
награждены также докладчики За-
рина Кокоева и Артур Харебов.

Работа конференции продолжи-
лась в секциях кафедр вуза.
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               ПОЭЗИЙЫ КЪУЫМ

КОНКУРС

Российский институт стратегиче-
ских исследований (РИСИ) и Юго-О-
сетинский университет имени А. А. 
Тибилова (ЮОГУ) объявляют о нача-
ле конкурса «Южная Осетия и пер-
спективы развития государственности 
и интеграционные процессы с Росси-
ей». Об этом сообщил заведующий 
сектором кавказских исследований 
РИСИ Артур Атаев.

Конкурс проводится с целью по-
ощрения наиболее талантливых мо-
лодых ученых Южной Осетии. «При-
оритетным правом участия в конкур-
се пользуются студенты, преподава-
тели, аспиранты и научные сотрудни-
ки Юго-Осетинского государственно-
го университета имени А. А. Тибило-
ва», - уточнил А. Атаев.

Задачами конкурса являются по-
пуляризация науки и научных иссле-
дований в обществе и привлечение 
внимания общественности и органов 

государственной власти к проблемам 
развития государственности Южной 
Осетии.

Приоритетные темы конкурса:
• «Экология и среда обитания в 

Южной Осетии».
• «Роль Южной Осетии на Кавказе».
• «Геополитические ориентиры 

Южной Осетии в XXI веке».
• «Современные формы управле-

ния обществом в условиях становле-
ния государственности».

• «Религиозная ситуация в Южной 
Осетии».

• «Проблемы интеграции Южной 
Осетии в российское и международ-
ное экономическое пространство».

• «Роль культурного и религиозного 
наследия Южной Осетии».

• «Формирование политической си-
стемы Южной Осетии».

• «Перспективы Южной Осетии как 
субъекта международного права».

• «Экономическая модель развития 
Южной Осетии».

На конкурс принимаются работы, 
выполненные в жанре научной статьи. 
Работы оцениваются членами комис-
сии по следующим критериям:

• соответствие теме конкурса и пол-
нота её раскрытия;

• грамотность, логичность в изложе-
нии материала;

• достоверность предоставляемой 
информации;

• правильность оформления работы 
(в т. ч. правильное оформление ссылок 
при цитировании).

Итоги конкурса подводятся не позд-
нее 20 августа 2016 года. Лауреаты кон-
курса награждаются дипломами по-
бедителя конкурса I, II и III степеней, а 
также денежными призами в размере 
50 000, 40 000, 30 000 рублей соответ-
ственно. Научные работы необходимо 
направить в оргкомитет РИСИ.

«ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ С РОССИЕЙ»

ЮБИЛЕЙ

                    * * *
Коллектив газеты 

«ЮОГУ-пресс» поздрав-
ляет Коста ДЗУГАЕВА 
с юбилеем. Желаем ува-
жаемому Коста Георгие-
вичу сплошного позитива, 
отменного здоровья и еще 
бόльших успехов на долгом 
жизненном пути!

       ÆФСÆДДОНТЫ ЗАРÆГ 
                     (марш)
Иры урс бæрзонд хæхтæ,
Фæз быдыртæ, арф кæмттæ,
Уарзæм дæ æнахуыр уарзтæй,
Райгуырæн бæстæ!

Махæн нæй æнæ дæу цæрæн,
Салдаты дзырд дын дæттæм: 
Иры фарны карз бардзырдæй 
Знаг уыдзæн дæрæн!

Не ссæрибар у æцæг,
Ис нын фидар фарсхæцæг,
О Уырыс, уæлахисдзауæй
Мин æзты фæцæр!

Знаджы ныхмæ карз хæстмæ
Стæм кæддæриддæр цæттæ,
Дар ныл фидар ды дæ зæрдæ,
Райгуырæн бæстæ!

Де стъалы  сызгъæринæй 
Кавказы хæхты сæрæй
Ирдæй ,рттивæд  мин-мин æзты
А зæххыл фæрнæй!

Иры урс бæрзонд хæхтæ,
Фæз быдыртæ, арф кæмттæ,
Уарзæм дæ æнахуыр уарзтæй,
Райгуырæн бæстæ!                                                            

      ХУЫГАТЫ Анатоли,
   ХИПУ-йы æмбæстагон барады
   кафедрæйы хистæр  ахуыргæнæг
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КРАСА НОМЕРА

 

1. Ваша мечта?
    Построить загородный 

дом и жить на природе.
2. Любимое выражение?
  «Помоги себе сам!»
3. Любимое место в люби-

мом городе?
   Стадион г. Цхинвал.
4. Любимое блюдо (напи-

ток)?
    Фыдджын.
 5. Любимая одежда (аксес-

суары)?
  Очки.
6.  Ваше хобби?

   Бегать по утрам.
 7.  Жизненный девиз?
«Я иду по жизни с улыб-

кой, поэтому лови позитиFF!»
8.  Одним словом - какая 

вы?
 Веселая.                                                                                                                                          

Диана КИСИЕВА,
 II курс ф-та 
 журналистики ЮОГУ.

В подготовке номера 
принимал участие 

С. ТОМАЕВ

ФОРУМ

БЛИЦ «Ю-П»

В Махачкале (Дагестан) прошел международный молодеж-
ный студенческий форум «За взаимопонимание на Кавказе», в 
работе которого приняли участие представители обществен-
но активной молодежи, журналисты и блогеры со всего Север-
ного Кавказа, а также представители Абхазии, Южной Осетии, 
Краснодарского края, Севастополя, Республик Адыгея, Калмы-
кия и Крым.

Как рассказала руководитель юго-осетинской делегации по-
мощник проректора по воспитательной и профориентацион-
ной работе ЮОГУ Бэла Мамиева, форум «За взаимопонимание 
на Кавказе» был очень содержательным и интересным: «В со-
став нашей делегации вошли преподаватель кафедры журна-
листики Юго-Осетинского государственного университета За-
рина Качмазова, председатель студенческого совета Альберт 
Габатты и студент нашего вуза Азамат Тедеев».

Б. Мамиева отметила, что программа форума включала в се-
бя работу по таким направлениям, как «Патриотизм в России», 
«Социальная деятельность», «Народная дипломатия», «Ин-
формационное пространство». «Участники форума могли вы-

«ЗА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ НА КАВКАЗЕ»

брать интересующие их направления. Мы оста-
новили свой выбор на народной дипломатии и 
информационном пространстве,- уточнила ру-
ководитель делегации. - К каждой секции при-
креплялся свой эксперт. Нашим экспертом стал 
председатель правления «Фонда поддержки и 
развития еврейской культуры»  Михаил Чернов 
- известный журналист, который с 2002 по 2008 
годы работал на территории Республик Южная 
Осетия и Абхазия. Он очень тепло нас принял.

Мы поставили перед собой задачу, чтобы кав-
казские вопросы как можно чаще попадали в 
общероссийскую информационную повестку».

Бэла Мамиева отметила, что юго-осетин-
ские студенты проявили большую активность в 
ходе круглых столов. «Они вошли также в экс-
пертную и рабочую группы секции “Народная 
дипломатия”.  По итогам форума каждая ре-
спублика выбрала по одному направлению, в 
рамках которого она намерена работать. Мы 
взяли на себя подготовку видеороликов, рабо-
ту с блогерами и размещение кавказского кон-
тента на российских порталах. Мы начали уже 
работать в данном контексте и надеемся, что у 
нас все получится».

Б. Мамиева подчеркнула, что поездка юго-о-
сетинской делегации состоялась  при поддерж-
ке председателя комитета по молодежной по-
литике, спорту и туризму Южной Осетии Сер-
гея Зассеева и ректора Юго-Осетинского го-
суниверситета Вадима Тедеева. Она добави-
ла также, что Сергею Зассееву и Вадиму Теде-
еву были переданы благодарственные письма 
от организаторов форума «За взаимопонима-
ние на Кавказе».


