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ИрЫСТОн
Куыд рæсугъд дæ, уарзон Ирыстон! 
Кæсынæй дæм не ′фсæды цæст!
О, уарзын дæ, уарзын, Ирыстон, 
Дæуæй хуыздæр а зæххыл нæй!

Куыд рæсугъд сты Ирыстоны хæхтæ,
Дыргътæй ′дзаг – нæ цæхæрадæттæ,
Сойджын кæрдæгæй йемыдзаг рæгътæ...
Уæд арфæйаг Ирæн йæ фæндтæ!..

22 февраля в г. Цхинвал между воен-
нослужащими 4-ой военной базы в РЮО 
и студентами ЮОГУ им. А Тибилова про-
шла Спартакиада, приуроченная ко Дню 
защитника Отечества. По информации 
проректора по воспитательной работе И. 
Цховребовой, команда ЮОГУ одержала 
победу со счетом 5:3.

Спартакиада проводилась по таким ви-
дам спорта, как футбол, баскетбол, волей-
бол, борьба, настольный теннис, толкание 
гирь, армрестлинг.

Команде университета было вручено 
благодарственное письмо на имя ректора 
ЮОГУ Вадима Тедеева.
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мЫ И В СПОрТЕ ХОрОШИ!
 Осетия всегда славилась своими спортсменами. Экономиче-

ский факультет ЮОГУ – не исключение. Мы с гордостью называ-
ем имена выпускников экфака, которые добились успеха в спор-
те. Это Игорь Алборов и Геннадий Лалиев. 

 

Игорь АЛбОрОВ – мастер спорта международного класса, 
старший тренер сборной Осетии по боксу. Игорь является дву-
кратным победителем первенств Европы, России, призером 
Кубка мира, чемпионом Азии, участником Олимпийских игр в 
Афинах.
Геннадий ЛАЛИЕВ – мастер спорта международного клас-
са по вольной борьбе, серебряный призер Олимпийских игр 
в Афинах (2004), бронзовый призер Олимпийских игр (2000) и 
чемпионата мира 2003 года в Нью-Йорке. Выигрывал несколь-
ко престижных международных турниров. 

 Экфак также гордится своими спортивными внутривузов-
скими победами. Студенты экономического факультета ежегод-
но занимают I и II места в соревнованиях по футболу, баскетбо-
лу и волейболу, начиная с 2003 года. В 2013 году лучшим игро-
ком по футболу был признан студент V курса экономическо-
го факультета Батрадз Наниев. Спортсмены экономического фа-
культета сделали подарок и к 20-летию факультета в виде оче-
редных побед на соревнованиях по волейболу (первое место) и 
футболу (второе место). Профессорско-преподавательский со-
став экономического факультета надеется и в дальнейшем радо-
ваться спортивным успехам своих студентов.

февраль щедр на праздники и памятные дни:
1 февраля объявлен Днем югоосетинской науки;
8 февраля – День Российской науки;

10 февраля – День дипломатического работника;
13 февраля – Всемирный день радио;
14 февраля – День святого Валентина; 22-летие образования ОМОН РЮО;
15 февраля – 25-летие со дня вывода советских войск из Афганистана;
21 февраля – международный день Родного языка;
23 февраля – День защитника Отечества. 
И этот список можно еще продолжить. Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» 
сердечно поздравляет своих читателей с праздничными датами и же-
лает всем глубоких знаний, дипломатичности, добрых вестей, любви, 
красноречия и мирного неба над головой! 

 * * *
Поздравляем Яну Кокоеву, студентку II курса экономического факультета, 
с рождением сыночка. Новый год стал для нее двойным праздником  – 
1 января она стала МАМОЧКОЙ! Желаем ей быть самой счастливой ма-
мой, радоваться успехам своего чада и на этом не останавливаться. 

Однокурсники
 * * *

Диану Бекоеву, студентку II курса экфака, поздравляют с замужеством 
однокурсники: «Желаем Диане идти вместе со своим избранником по 
долгой красивой дороге семейной жизни, усыпанной лепестками роз, 
полной счастья, детского смеха, взаимопонимания и благополучия». 

* * *
6 декабря в семье сотрудника ЮОГУ Ахсара Валиева родился мальчик 
Александр, а 2 февраля в третий раз стала матерью – также сына Ала-
на  – преподаватель кафедры иностранных языков Олеся Каджаева. 
Пусть ваши ангелочки будут счастливы и вырастут настоящими мужчи-
нами!..

Коллектив «ЮОГУ-пресс»

5:3 – в пользу юОГУ

25 января Президент РЮО Леонид Тибилов встре-
тился с руководством ЮОГУ и со студентами. Президент 
ознакомился с работой университетской типографии и 
осмотрел помещение, где в скором времени заработа-
ет видеостудия.

Президент Республики поздравил студентов с Татья-
ниным днем и пожелал им больших успехов в учебе. В 
ходе трехчасовой беседы затрагивались вопросы вну-
тренней и внешней политики. Леонид Тибилов заверил 
присутствующих в том, что новое здание госуниверсите-
та будет построено на своем историческом месте. Пре-
зидент вспомнил и события кровавого Рождества 1991 
года: «В те тяжелые январские дни 1991 года только бла-
годаря героизму наших ребят был освобожден от гру-
зинских бандформирований центр столицы нашей Ро-
дины. 27 января 1991 года они были изгнаны из Цхин-
вала и других населенных пунктов. Это также памятная 
для нас дата, которую мы все должны помнить, помнить 
людей, стоявших у истоков национально-освободитель-
ной борьбы осетинского народа, всех защитников Оте-
чества», - сказал Л. Тибилов.

Студентов интересовали также вопросы трудоустрой-
ства молодых специалистов, нравственного воспитания 
нашей молодежи, строительство тех или иных социаль-
но значимых объектов, разработка национальной идеи 
народа, вопрос воссоединения Южной Осетии с РСО 
– А в составе России и др. Со стороны студентов ЮО-
ГУ было внесено предложение учредить свой собствен-
ный праздник – День югоосетинского студенчества. Гла-
ва государства поддержал данную идею и предложил 
студентам самим принять соответствующее решение 
и обратиться с ним к руководству Республики. По во-
просу трудоустройства молодых специалистов Прези-
дент отметил, что проблеме уделяется большое внима-
ние: «Мы изучаем ситуацию. У нас на сегодняшний день 
есть проблема безработицы, но есть и определенные 
возможности, которые мы должны использовать. Также 
ведется работа над кадровым резервом Республики», - 
сказал глава государства.

Студенты поинтересовались у Леонида Харитонови-
ча, как он проводит свое свободное время и чем любит 
заниматься, на что глава РЮО ответил: «Президентом 
быть непросто. Это, прежде всего, большая ответствен-
ность перед всеми, и об этой ответственности я никог-
да не забываю. Проблем у нас много, но среди множе-
ства дел я всегда нахожу время для общения с близки-
ми родственниками и друзьями».

В конце встречи студенты сфотографировались на па-
мять с главой государства. Президент заверил, что такие 
встречи станут доброй традицией. Леониду Тибилову и 
всем присутствующим были преподнесены свежие но-
мера университетской газеты «ЮОГУ-пресс».

Игорь ЧОЧИТЫ, IV курс ф-та журналистики

21 февраля 2014 года Президентом РЮО Ле-
онидом Тибиловым подписан указ о придании 
Юго-Осетинскому государственному университе-
ту им. А. Тибилова статуса автономной организа-
ции высшего профессионального образования.

* * *
В признание заслуг югоосетинской науки пе-

ред страной и народом Республики Южная Осе-
тия и в память об основании 1 февраля 1922 г. пер-
вого научного учреждения Южной Осетии Пре-
зидент РЮО Л. Тибилов подписал указ об уста-
новлении Дня югоосетинской науки, который бу-
дет отмечаться в РЮО ежегодно 1 февраля.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

ПОЛИЛОГ

* * * 
Студенты ЮОГУ им. А. Тибилова приняли участие в Зимней шко-

ле по европейскому праву на Северном Кавказе, которая была ор-
ганизована при содействии австрийского Университета Граца. Заня-
тия проходили с 4 по 13 февраля на базе Института сервиса, туриз-
ма и дизайна СКФУ в Пятигорске. По словам проректора по науч-
ной работе ЮОГУ Натали Гассиевой, цель мероприятия – изучение 
европейского права и налаживание тесных дружественных отноше-
ний между студентами различных вузов.

* * *
5 февраля состоялся первый выпуск учащихся автошколы, кото-

рая функционирует при ЮОГУ. По сообщению зам. начальника ав-
тошколы Геннадия Кочиева, к выпускным экзаменам была допуще-
на вся группа из 30 человек, которые успешно прошли предвари-
тельную проверку. Выпускники сдавали два экзамена – по правилам 
дорожного движения и вождению. На госэкзаменах присутствовал 
представитель ГАИ подполковник И. Бекоев.

ИнфОрмбюрО ВАЖнО

В ТАТЬЯнИн ДЕнЬ ПрЕЗИДЕнТ рюО Л. ТИбИЛОВ 
ВСТрЕТИЛСЯ СО СТУДЕнТАмИ юОГУ
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нÆ нАЦИОн КУЛЬТУрÆЙЫ 
ЦÆДЖЫнДЗ

Æртхъирæны мæйы 
25 бон у акаде-
мик ДЖУСОЙТЫ На-
фийы райгуырæн бон. 

Нафи нæ дзырдаивад-
мæ, нæ зонадмæ, æмт-
кæй нæ национ куль-
турæйы хæзнадонмæ цы 
æвæрæн бахаста, уый 
у æвæджиаг, уæлейæ 
исгæ æмæ бынæй ахад-
гæ. Гъе, уымæ гæсгæ у 
не ′ ппæтæн дæр кадыл 
даринаг æмæ табуйаг.

Нæ зынаргъ Нафи! Нæ цыбыр арфæйы ныхас Дын 
басгуыхæд даргъ æмæ æнæниз цæрæнбоны хос, Дæ 
куыстхъомдзинад та Дын схатт кæнæд сæдæйыл!..

«нАрТЫ фÆТКЪУЫ» – 
нАрТЫ ХÆрÆфЫрТÆн

Æртхъирæны мæйы 
26 бон Дзæуджыхъ æуы 
Тæбæхсауты Балойы 
номыл Ирон дра-
мон театры ауагъ-
дæуыд ахсджиаг ма-
дзал – профессор                           
Хуадонты З.М. хæрз- 
аудæн фонды нацио- 
налон преми «Нар-
ты Фæткъуы»-йæ лау-
реатты схорзæхджын 
кæныны церемо-
ни, цыран хайад рай-
ста Хуссар Ирыстоны делегаци дæр РХИ Президенты 
уынаффæгæнæг Остъаты Мадинæйы сæргълæудæй.

Номинаци «Зонад»-ы премийы лауреат ссис ЦИ-
ПУ-йы президент профессор Мæхæмæтты Ахуырбег; 
номинаци «Аивад»-ы – УФ Кинематографистты цæ-
дисы уæнг, тележурналист Туаты Теминæ; номина-
ци «Литературæ»-йы та – зынгæ поэт, журнал «Фи-
диуæджы» сæйраг редактор, Къостайы премийы лау-
реат, РХИ «Кады нысан»-ы ордены кавалер, Ирыстоны 
Фысджыты цæдисы правленийы уæнг Хъодалаты (Бы-
центы хæрæфырт) Герсан.

Хъодалайы фыртæн преми цытджын æгъдауæй 
радта ЦИПУ-йы ирон филологийы факультеты декан, 
УФ культурæйы сгуыхт архайæг, УФ Фысджыты цæдисы 
уæнг, филологон зонæдты кандидат Хозиты Барис. Ла-
уреаты номыл хъарм ныхæстæ загъта РХИ Президенты 
уынаффæгæнæг Зассеты Жаннæ. Уый ма Хуссар Иры-
стоны разамонæг Тыбылты Леониды номæй раарфæ 
кодта лауреаттæн се ‘ппæтæн дæр æмæ фехъ усын 
кодта РХИ Президенты фæндон, цæмæй фонды орг-
комитеты радон рабадт та уагъд æрцæуа Цхинвалы. 

Хуссар Ирыстоны делегацийы сконды ма уыдысты 
Тыбылты Алыксандры номыл ХИПУ-йы ректор доцент 
Тедеты Вадим, проректор Хуыбылты Вадим, профес-
сор Битарты Зоя, доцент Остъаты Джульеттæ, педаго-
гон зонæдты доктор Дзæгъиаты Татьянæ, РХИ мид-
хъ уыддæгты министры хæдивæг Кокойты Тарзан, РХИ 
Журналистты цæдисы сæрдар Харебаты Батрадз, ин-
формацион агентад «РЕС»-ы директор Джиоты Аллæ, 
РХИ Президенты администрацийы сæргълæууæджы 
æххуысгæнæг Плиты Инал, тележурналист, Ирысто-
ны Фысджыты цæдисы уæнг Остъаты Алан, РХИ мид- 
хъуыддæгты министрады штабы хистæры хæдивæг 
Хъ оцыты Уырызмæг æмæ æндæртæ.

Церемонийы сæ арæхстдзинад равдыстой РЦИ- 
Аланийы сфæлдыстадон къордтæ дæр.

АрфÆ ХОрЗÆХ

Хуадонты Зураб

Мæхæмæтты Ахуырбег Туаты Теминæ
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 4 февраля в Цхинвале состоялся круглый стол на 
тему «Особенности и перспективы развития сотруд-
ничества Владикавказского научного центра РАН и 
Правительства РСО-Алания и ЮОГУ им. А. Тибилова». 
В работе круглого стола принимали участие руковод-
ство и представители ВНЦ и ЮОГУ. Далее состоялось 
подписание двусторонних соглашений о сотрудниче-
стве ЮОГУ с ВНЦ. По окончании мероприятий пред-
седатель ВНЦ доктор физико-математических наук, 
профессор А. Г. КУСРАЕВ любезно согласился ответить 
на вопросы главного редактора газеты «ЮОГУ-пресс» 
Хансиат КОДАЛАЕВОЙ. 

– Владикавказский научный центр (ВнЦ) был 
создан в 1994 году. Какие цели Вы ставили перед 
собой тогда, какие задачи решаете сегодня и как 
Вы оцениваете общую результативность центра 
за время его существования?

– Цель и смысл создания ВНЦ заключались в том, что с 
развалом Советского Союза в начале 90-х годов были раз-
рушены и союзные механизмы поддержки науки в регио-
не. Наука, оставшись, по сути, бесхозной, постепенно ста-
ла деградировать. Так появилась идея создания государ-
ственного научного центра РСО-А, основной целью ко-
торого как раз и должна была стать поддержка республи-
канской науки. Последние 13 лет мы входим в состав Рос-
сийской Академии Наук, и я считаю эти годы весьма про-
дуктивными – прежде всего, в плане того, что мы смогли 
сформировать систему фундаментальных исследований. 
Что касается сегодняшних задач, то они, конечно, не по-
менялись кардинально, но в соответствии с требования-
ми времени корректируются РАН. Как часть Академии на-
ук мы сегодня тоже проводим исследования, но мы вмон-
тированы в академическую жизнь РСО-Алания – научную 
и образовательную. Поэтому к задачам ВНЦ добавляют-
ся вопросы, связанные с научным обоснованием процес-
сов социально-экономического развития, развития систе-
мы образования и т.д. К примеру, недавно РФ приняла 
концепцию математического образования, в основе ко-
торой лежат разработки нашего Владикавказского науч-
ного центра.

– физика и математика – это те специальности, 
которые с распадом СССр оказались в числе наи-
менее востребованных. Как сегодня обстоят дела, 

достаточно ли у нас молодых перспективных уче-
ных по указанным направлениям?

– На сегодняшний день наука нужна и России, и Осе-
тии как никогда. В основе современной технической ци-
вилизации лежат физико-математические знания. Мате-
матика и информатика, которая является составной ча-
стью первой, становятся все более и более востребо-
ванными. В РФ этот процесс тоже набирает обороты, и 
в российских вузах сегодня все чаще идут на техниче-
ские специальности. Абитуриенты должны осознать, что 
математика и физика необходимы для будущего. Физи-
ко-математическое и компьютерное образование долж-
но занять одно из центральных мест в образовательном 
пространстве Осетии.

– Я помню, как выдающийся осетинский уче-
ный Гокки Токати в документальном фильме А. 
Салбиева высказал мнение о том, что наука до-
стигла некоего критического предела и не имеет 
перспектив для дальнейшего развития. Ваш ком-
ментарий? может ли подобная мысль трактовать-
ся в религиозном контексте? 

– Относительно веры я придерживаюсь высказыва-
ния Иоанна Павла II-го: «Разум и вера – это два крыла, на 
которых человек восходит для познания истины». Моя 
же позиция заключается в том, что науку можно оста-
новить только сознательно, когда принимается предвзя-
тое решение о ее «ненужности», о том, что для потре-
бительского общества все уже сделано и ни в каких но-
вых научных достижениях оно более не нуждается. На 
деле именно тогда и возникают серьезные неприятно-
сти и проблемы. 

 Наука может и должна развиваться. Устремленность 
к звездам, в космос, в иные миры, развитие науки и по-
знание Вселенной дают человечеству возможность дви-
гаться вперед. А остановка науки – это тупик. 

– Анатолий Георгиевич, как Вы оцениваете значи-
мость и перспективность подписанного Соглашения о 
сотрудничестве между ВнЦ и юОГУ им. А.Тибилова?

– Подписание Соглашения – это только начало сотруд-
ничества. Мы пытаемся заложить такой механизм, что-
бы наши планы, как это, увы, часто бывает на практике, 
не остались на бумаге. Нам нужен конкретный результат. 
Надеюсь, он будет.

– Осознавая, что свободного времени у Вас не 
так много, хотелось бы тем не менее поинтересо-
ваться, увлекаетесь ли Вы чем-либо?

– Да, люблю читать книги и слушать музыку.
– Какую?
– Преимущественно классическую.
– Есть ли у Вас любимые композиторы?
– Моцарт, Бах.
– А из каких СмИ Вы предпочитаете получать 

информацию?
– Из Интернета. Телевидение не смотрю принципи-

ально, газеты просматриваю, но тоже не так часто, как 
хотелось бы. 

– Спасибо за интервью. 

бЛИЦ-ИнТЕрВЬю

АНАТОЛИЙ КУСРАЕВ: «нАУКА СЕГОДнЯ нУЖнА КАК нИКОГДА»
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Выбор профессии всегда определяется разными факторами, в 
том числе модой, веяниями времени, школой, семьей, друзьями. В 
моем случае это, наверное, семья и школа. 

Мое первое знакомство с экономической наукой состоялось 
благодаря моему первому преподавателю экономики – Каби-
совой Марии Вячеславовне. Именно в школе мы узнали о таких 
понятиях, как «спрос и предложение», «фирма», «маркетинг», 
«предпринимательство» и т. д. У нас открылся взгляд на мир. 

А дома... А дома – мой дедушка, Оганов Лери Георгиевич, 
вечный бухгалтер, со своими «дебетами» и «кредитами», «отче-
тами» и «балансами». Разве не бухгалтер «оплот и опора» лю-
бого предприятия и организации? И моя прабабушка, Хачату-
рова Маргарита Яковлевна, главный зоотехник ЮОАО, которая 
вместе со всем народом поднимала послевоенную экономику 
Южной Осетии. Ее черновые отчеты о состоянии скотоводче-

ских хозяйств по Цхинвальскому району до сих пор хранятся в 
семейном архиве. 

Мне кажется, мой выбор был предопределен…
На занятиях в университете мы часто обсуждаем нынешнюю 

экономическую ситуацию в нашей стране, отмечаем плюсы и 
минусы, ищем эффективные пути развития республики. На мой 
взгляд, источником сверхприбыли, стабильности бюджета, по-
зитивного платежного баланса может стать туризм. 

Мы верим и надеемся, что общими усилиями мы преодоле-
ем все трудности и в предстоящие годы нас ожидает комфорт-
ное существование в рамках мирового экономического про-
странства. 

 Лайли МОХАММАД, 
студентка III-го курса ф-та «Экономики и 

управления на предприятии»

– Прежде всего, хочу поздравить весь 
профессорско-преподавательский со-
став экономического факультета ЮОГУ 
с двадцатилетним юбилеем и пожелать 
им крепкого здоровья.

Прошло около десяти лет со дня 
окончания мною экономического фа-
культета, и сейчас, оглядываясь назад, 
больше всего вспоминается то, с какой 

самоотдачей относились к своему делу наши преподаватели. 
Каждый из них старался воспитать в нас хорошего человека и 
профессионала, осознавая ответственность за наше будущее.

На встречах однокурсников мы с любовью вспоминаем прове-
денные вместе годы, возможно, одни из лучших в нашей жизни.

Сергей БИТИЕВ, 
Национальный банк РЮО

– Во время моей учебы условия были 
сложные, отсутствовало отопление. Пом-
ню, как в зимние периоды с трудом до-
сиживали до конца занятий, многие слу-
шали лекции стоя. Первые пять-десять 
минут начинались с обсуждения воен-
ных новостей: откуда нас вчера опять об-
стреливали, из чего, куда попадали сна-
ряды, количество жертв… Однако, не-

смотря на трудности, в целом у нас было большое стремление 
к знаниям. Я очень рад, что теперь условия учебы стали намно-
го лучше. Нынешним студентам необходимо понимать и ценить 
это и, соответственно, налегать еще больше на учебу. Спрос 
на настоящих специалистов весьма велик. Жизнь на практике 
показала, что самыми перспективными и успешными в своей 
сфере деятельности становятся наиболее образованные лю-
ди. В заключение подчеркну, что наряду с профессионализмом 
крайне важны также порядочность, патриотизм и высокие мо-
рально-нравственные качества. Только такие люди способны в 
будущем реально обеспечить процветание родного края. 

Вячеслав ДЖАБИЕВ,
научный сотрудник ЮОНИИ им. З. Н. Ванеева 

– О своих студенческих годах я 
вспоминаю очень часто, и только с 
теплотой! Особые воспоминания у меня 
связаны с нашими преподавателями, 
которых я безмерно уважаю и люблю; 
которые в наше непростое время сделали 
все для того, чтобы из нас получились 
достойные специалисты. Это Хабалова 

А. К., Кокоев Г. Г., Джиоева Ф. П., Качмазова Л. Е., Джиоев С. М., 
Кокоева В. П. и др. И, конечно же, наша любимая Кабисова М. 
В., благодаря которой наша студенческая жизнь стала разно-
образной, насыщенной и незабываемой. Чего стоила одна 
«Студенческая весна», проведенная впервые 13. 05. 2004 г., 
победителями которой также стала команда экономического 
факультета «Утомленные учебой». Я никогда не жалела о том, что 
не уехала учиться за пределы нашей республики, а закончила 
именно экономический факультет нашего университета! 

Олеся ДЗАХОЕВА, 
ревизор УБЭП МВД РЮО

– 20 лет назад мы были первые, кто 
поступил на вновь открытый экономи-
ческий факультет ЮОГУ. Процесс учебы 
проходил интересно. Самые лучшие вос-
поминания в моей памяти оставили пре-
подаватели Аза Хабалова, Светлана Пли-
ева, Фатима Джиоева, Геннадий Кокоев, 
Лидия Качмазова, Лана Магкоева и ны-

не покойные Руслан Габараев и Джемма Келехсаева (пусть зем-
ля им будет пухом!).

Я считаю, что именно их вклад повлиял на качественный 
состав нашего выпуска. Мы были очень дружны, всегда празд-
новали удачное завершение очередной сессии, выезжали на 
природу вместе со своими преподавателями, помогали друг 
другу в послевоенное время. Даже сейчас, спустя немало лет 
после окончания учебы, мы не теряем связи друг с другом, ор-
ганизовываем встречи нашего выпуска, делимся своими дости-
жениями и вспоминаем годы учебы.

Хочется сказать спасибо всем преподавателям, которые ще-
дро делились с нами своими знаниями, опытом, прилагали мак-
симум усилий для того, чтобы взрастить настоящих специалистов. 

Юрий БЕТЕЕВ,
начальник РR-службы «Мегафон-Южная Осетия»

ВСПОМИНАЯ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ…
ЭКОнОмИЧЕСКОмУ фАКУЛЬТЕТУ – 20 ЛЕТ

ВЛюбЛЯЯСЬ В ЭКОнОмИКУ… 

Юбилейные материалы подготовила Мария КАБИСОВА
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Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с замечательным 

праздником – 20-летием со дня образова-
ния экономического факультета. Благода-
ря вашему труду и таланту мы смогли мно-
гое сделать для подготовки специалистов – 
экономистов, менеджеров. 

Желаю вам бодрости духа, здоровья, вза-
имопонимания, радости, мудрости, удачи и 
хороших студентов! 

Мария КАБИСОВА, 
зав. кафедрой «Финансы и кредит», 

кандидат экономических наук. 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 20-лети-

ем со дня образования экономического факультета ЮОГУ. За 
20 лет нашей жизни, наполненных совместным трудом и важ-
ными событиями, мы многое сумели сделать, многому научи-
лись, внесли свой посильный вклад в развитие нашего доро-
гого Университета. Но мы понимаем, как много еще предсто-
ит совершить, какие новые возможности раскрываются пе-
ред всеми нами, сколь многое зависит от нас в поддержании 
высокой репутации отечественного образования и славного 
имени родной альма-матер.

Наш факультет многое сделал для подготовки специали-
стов-профессионалов, которые сегодня работают на благо 
молодой Республики, выпускников нашего факультета характе-
ризует высокий профессионализм, верность выбранной про-
фессии, заинтересованное отношение к делу.

Искренне желаю вам бодрости и здоровья, радости и му-
дрости, удачи и успехов! Ведь здоровье присуще оптимистам, 
радость достигается мудростью, удача приходит к тому, кто 
умеет добиться успеха в своем деле!

Желаю вам, чтобы в следующие 20 лет коллектив студентов, 
преподавателей и сотрудников добился ещё бóльших успехов! 
Мира вам и добра!

Жанна КОЧИЕВА,
зав. кафедрой «Экономики и предпринимательства», 

кандидат экономических наук. 

ОДнА КОмАнДА
Вот уже 20 лет как в стенах един-

ственной в Республике кузни-
цы кадров происходит подготов-
ка специалистов в области эконо-
мики. Двадцать лет прошло с то-
го знаменательного дня, когда бы-
ло принято решение об открытии 
экономического факультета. Двад-
цать лет – это не такой срок, что-
бы можно было говорить о вели-
ких делах, но и не так мало, чтобы 
пройти незаметно. 

Открытие факультета в очень 
сложный, судьбоносный для ре-
спублики период было поисти-
не решительным историческим 
шагом руководства университета, 
ибо, понимая всю сложность это-
го процесса, все-таки было реше-
но начать подготовку востребован-
ных в молодом государстве специ-
алистов в области экономики. Для 
преподавания на экономическом 
факультете были привлечены пре-
красные специалисты-практики: 
Оганезова Б.П., Валиева Л.А., Ха-

балова А.К., Качмазова Л.Е., Джи-
оева Ф.П., Келехсаева Дж.А., Га-
бараев Р. Я., Кокоева В.П., Дзагоев 
А.Д., Харебов Е.Ю., Кокоев Г.Г., Маг-
коева Л.М., Джиоев С.М. Помимо 
вновь набранных членов кафедры, 
костяк профессорско-преподава-

тельского состава состоял из уче-
ных-экономистов, которые вошли 
в состав кафедры «Экономических 
наук» путем реорганизации кафе-
дры «Политэкономии» - кандида-
ты экономических наук Хабалов 
К.С., Цховребов Р. П. и др. Вновь 

открывшуюся кафедру «Экономи-
ческих наук» в 1993 г. возглавила 
к.э.н. Плиева Светлана Владими-
ровна. Спустя год кафедру возгла-
вила Джиоева Ф.П., которая руко-
водила кафедрой около 18 лет. За 
эти годы происходило пополнение 

кафедры новыми кадрами. Среди 
них – Кочиева Ж.Г., Тибилова А.С., 
Кабисова М.В., Кабисова Д.Ш., Пли-
ева З.В., Чочиева О.А., Пухаева 3.Э., 
Габараева А.А., Кокоева О.А., Тад-
таев Д.М., Хубулов В.Г. В настоящее 
время на экономическом факуль-

юбИЛЕЙ

продолжение на стр. 4

ЭКОнОмИЧЕСКОмУ фАКУЛЬТЕТУ – 20 ЛЕТ
Сердечно поздравляю коллектив эконо-

мического факультета ЮОГУ им. А. Тибилова 
с 20-летним юбилеем. Желаю всем дальней-
ших успехов в работе и научной деятельности. 
Всех вам благ!

Станислав ГОБОЗОВ, 
декан инженерно-экономического 

факультета ЮОГУ, кандидат 
технических наук.



пр
ес
с4

тете научной работой занимают-
ся более 20 преподавателей двух 
кафедр: «Финансы и кредит» (зав. 
кафедрой – к. э. н. Кабисова Ма-
рия Вячеславовна) и «Экономика и 
предпринимательство» (зав. кафе-
дрой, к. э. н. Кочиева Жанна Гер-
сановна. Преподаватели экономи-
ческого факультета активно совме-
щают научно-педагогическую ра-
боту с практической. Более 10 лет 
министерство финансов республи-
ки возглавляет старший препо-
даватель кафедры «Экономики и 
предпринимательства» Хабалова 
Аза Константиновна. В должности 
министра экономического разви-
тия работал и член кафедры «Фи-
нансы и кредит» Кокоев Геннадий 
Герсанович, который в настоящее 
время возглавляет парламентский 
Комитет по вопросам экономики, 
строительства, связи. Заместите-
лем министра экономического раз-
вития РЮО некоторое время рабо-
тала доцент кафедры «Экономики 
и предпринимательства» Тибилова 
Аза Сослановна.

Преподаватели экономического 
факультета также активно занима-
ются общественной деятельностью, 

участвуют в дискуссиях, круглых сто-
лах, посвященных проблемам раз-
вития экономики республики. Ко-
чиева Жанна Герсановна, заведую-
щая кафедрой «Экономики и пред-
принимательства», к. э. н., доцент  – 
член Коллегии при министерстве 
сельского хозяйства, майор эконо-
мической безопасности; зав. кафе-
дрой «Финансы и кредит», к. э. н. 
Кабисова Мария Вячеславовна – 
победитель республиканского кон-
курса «Учитель года по экономике - 
2011», член Аттестационной комис-
сии при министерстве образования 
и науки РЮО. 

«Без Мадины Бекоевой и Нате-
лы Санакоевой деканат – как без 
рук», – в отсутствие хотя бы одно-
го из секретарей факультета говорят 
преподаватели инженерно-эконо-
мического деканата. И это действи-
тельно так! Они всегда готовы при-
йти на помощь и преподавателям, 
и студентам. Об опыте Нателы Со-
слановны говорит цифра 38 – имен-
но столько лет своей жизни она от-
дала на благо университету. Это че-
ловек, которого можно часами слу-
шать, когда она рассказывает исто-
рии из жизни нашего родного вуза. 

 За все годы существования эко-
номического факультета кабинетом 
заведует Анеля Плиева – очень от-
ветственный и порядочный чело-
век. Все возложенные на нее обя-
занности А. Плиева выполняет с 
полной самоотдачей.

Особо хочется остановиться на 
человеке, который 18 лет возглав-
лял кафедру экономических на ук. 
Это Джиоева Фатима Петровна. 
Она принципиальный, ответствен-
ный, требовательный, пунктуаль-
ный человек, интересный собесед-
ник. 

На факультете идет подготовка 
специалистов по следующим на-
правлениям: «Финансы и кредит», 
«Экономика и управление», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», 
«Государственное и муниципаль-
ное управление». 

В разные годы деканат экономи-
ческого факультета возглавляли кан-
дидат физико-математических на-
ук Чочиев Т. З. и к. ф.-м. н. Джиое-
ва И.И. В настоящее время деканом 
является кандидат технических наук 
Гобозов С. Ф., зам. декана – Тиби-
лова А.Г. 

С юбилеем тебя, родной экфак! 

«В науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот может 

достигнуть ее сияющих 
вершин, кто, не страшась 

усталости, карабкается по 
ее каменистым тропам».

Карл Маркс

Говорят, что наука является паро-
возом, который выведет экономи-
ку республики на траекторию роста. 
Понимая это, профессорско-препо-
давательский состав факультета де-
лает все возможное для раскры-
тия исследовательских способно-
стей каждого студента. Студенты эко-
номического факультета имеют воз-
можность реализовывать свой твор-
ческий и научный потенциал через 
участие в работе научно-студенче-

ского кружка, который функциони-
рует со дня основания факультета. В 
разные годы научно-исследователь-
ской работой студентов экономиче-
ского факультета руководили Джи-
оев С. М., Кочиева Ж. Г., Тибилова 
А. С., Кабисова М. В. Сегодня этой 
деятельностью руководит Кабисо-
ва Д.Ш. Председателем НСК эконо-
мического факультета впервые была 
избрана в 2010 году одна из лучших 
студенток  – Арина Джабиева, а в на-
стоящее время председателем яв-
ляется студентка 2 курса Анна Газ-
заева. Ежегодно, начиная с 2010 го-
да, проводится студенческая науч-
но-практическая конференция «Дни 
студенческой науки», где молодые 
исследователи знакомят присутству-

ющих со своими исследованиями , 
носящими прикладной характер, т.е. 
посвященные проблемам экономи-
ки РЮО.

В 2011 году почетным гостем кон-
ференции была министр образова-
ния РЮО Джиоева Аряна Констан-
тиновна, которая отметила несо-
мненную важность проведения та-
ких конференций.

Помимо конференции, ежемесяч-
но проходят заседания НСК факуль-
тета, где обсуждаются проблемы эко-
номической науки и практики. Самые 
активные участники НСК награжда-
ются дипломами и грамотами.

Значимым событием в сфере сту-
денческих научных исследований 
было участие в 2010 году (впервые 
за всю историю факультета) в Меж-
дународной конференции молодых 
ученых в Ярославле нашей студент-
ки Арины Джабиевой с докладом 

ЭКОнОмИЧЕСКОмУ    фАКУЛЬТЕТУ – 20 ЛЕТ
пр

од
ол

же
ни

е

нАУКИ юнОШЕЙ 
ПИТАюТ…

продолжение на стр. 5

пр
ес
с 5

«Уровень жизни студенческой моло-
дежи в РЮО» под научным руковод-
ством Кабисовой М. В. Необходимо 
отметить и участие студентов 5 кур-
са экономического факультета Але-
ны Сиукаевой и Алены Валиевой в 
международной конференции, ко-
торая проходила во Владикавказе в 
2012 году. К конференции они подго-
товили доклад «О продовольствен-
ной безопасности РЮО» под науч-
ным руководством Кабисовой М.В.

В 2013 году студенты 5 курса Алена 
Джиоева и Анжела Гагиева приня-
ли заочное участие в международ-
ной научной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых в 
Кабардино-Балкарии «Перспектива 
-2013». Алена Джиоева подготовила 
статью «Экономические аспекты ме-
неджмента культуры в РЮО» (науч-
ный руководитель – Тибилова А.С.), 
Анжела Гагиева – «Совершенствова-
ние налогообложения в РЮО» (на-
учный руководитель - Кокоева В.П.).

В 2013 году студенты 4 и 5 курсов 
приняли активное участие во вто-
рой республиканской научно-прак-
тической конференции «Шаг в нау-
ку». Это Лана Пухаева и Марина Ку-

маритова (под руководством к. э. 
н., доц. Кочиевой Ж.Г.) и Мальви-
на Сиукаева и Алена Джиоева (под 
руководством доц. Тибиловой А.С.). 
За активное участие в конференции 
кафедра «Экономики и предприни-
мательства» была награждена Бла-
годарственным письмом Министер-
ства образования РЮО.

Безусловно, необходимо отметить 
и упорство в достижении поставлен-
ных целей доц. кафедры «Экономики 
и предпринимательства» Тибиловой 
А.С., благодаря которой претворилась 
в жизнь идея издания сборника науч-
но-исследовательских работ студен-
тов факультета. Увидели свет уже два 
тома сборника, где студенты пытаются 
представить свое видение путей ре-
шения проблем экономики РЮО.

Полюбив науку в университете, 
некоторые студенты по окончании 
вуза выбирают путь ученого. Напри-
мер, за последние годы в аспиран-
туру в российские вузы поступили: 
Арина Джабиева, Вильям Букулов, 
Тамара Кумаритова, Сослан Бекоев, 
Эдуард Санакоев и др. Ярким при-
мером успешной работы профес-
сорско-преподавательского состава 

в деле развития научно-исследова-
тельских навыков студентов, приви-
тия им любви к науке является факт 
достижения определæнных высот 
в науке выпускницы экономическо-
го факультета, кандидата экономиче-
ских наук, доцента кафедры «Эконо-
мики и предпринимательства», зав. 
каф. указанной кафедры Кочиевой 
Ж.Г., а также успешная защита кан-
дидатской диссертации в СОГУ Эду-
ардом Санакоевым.

Таким образом, есть надежда, что 
выпускники экономического факульте-
та и впредь будут пополнять ряды тех, 
кто не на словах, а на деле продвигает 
экономику Республики вперед. 

В добрый путь!

«Ваш успех – наша задача!» 
(Лозунг экономического факультета)

Особо хочется сказать о наших выпускниках. Они успешно ра-
ботают в различных ведомствах и учреждениях и трудятся на бла-
го Родины. Среди них: Алан Алборов – мэр города Цхинвал; Да-
вид Санакоев – министр иностранных дел; Ласко Гуссоев – 1 заме-
ститель главы Ленингорского района; Андрей Джигкаев – глава ап-
парата Парламента РЮО; Альберт Кокоев – глава УБОНа; Сергей 
Зассеев – председатель Комитета спорта и туризма РЮО; Алексей 
Джанаев – начальник отдела промышленности, транспорта, связи 
и ЖКХ администрации муниципального образования Белоречен-
ского района; Валида Тадтаева – преподаватель экономического 
факультета СОГУ, к. э. н., мать 4-х детей; Арина Пухаева – ауди-
тор (Германия); Индира Тадтаева – бухгалтер на заводе «Электро-
цинк» РСО-Алания; Юрий Бетеев – начальник PR-службы «Мега-
фон - Южная Осетия»; Инна Тадтаева – зам. председателя прав-
ления ОАО «Сбербанк РЮО», заслуженный экономист РЮО; Фа-
тима Тибилова – зам. министра финансов РЮО, Таймураз Беса-
ев – зам. начальника отдела в Ситибанке (г. Москва); Алена Кочие-
ва – главный государственный регистратор Министерства юстиции 
РЮО, Геннадий Габараев – зам. председателя КСП РЮО, Инна 
Грунвальд – и. о. министра экономического развития, Алена Гуч-
мазова - помощник ген. директора по менеджменту и маркетин-
гу в компании «Немецкие железные дороги» (Германия) и многие 
другие. Удачи вам, дорогие наши выпускники!..

 Кодекс студента экономического  
факультета ЮОГУ им. А. Тибилова

Статья 1. Добрые мысли
Помни, что будущее страны зависит от тебя.
Стремись к повышению престижа ЮОГУ своей каче-

ственной учебой, активной научной, творческой, обще-
ственной деятельностью.

Цени и уважай каждого за благородное поведение и до-
стойные знания.

Статья 2. Ориентиры на каждый день
2.1. Всю силу направляй на приобретение знаний, опы-

та и компетентности.
2.2. Уважай труд, знания и личность преподавателей, со-

трудников университета. Будь вежлив и тактичен.
2.3. Совершать хорошие дела не запрещается, а поощря-

ется, ведь именно в них живет мудрость.
2.4. Бережно относись к имуществу ЮОГУ. Поддерживай 

чистоту в аудиториях.
2.5. Лучший помощник в учебе – книги.
2.6. Учитывай не только свои интересы, но и интересы 

окружающих.
2.7. Твоя работоспособность зависит от постоянного за-

нятия спортом, умения правильно отдыхать. Сделай свой 
досуг насыщенным, поддерживай хорошую физическую 
форму.

Статья 3. Студент ЮОГУ – это звучит гордо!!!
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