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«ОПРЕДЕЛЕНА НОВАЯ ФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЮО И РФ»
ности для вхождения в университетское сообщество России,
конструктивного решения вопросов взаимного признания
документов
об
образовании,

направлении.
В
разговоре
с
Леонидом
Тибиловым Владимир Путин
обозначил
целесообразность
выбора одного из федеральных

повышения квалификации наших
сотрудников, участия в научных
семинарах
и
конференциях
и возможность продолжения
нашими выпускниками обучения
в аспирантурах вузов Российской
Федерации.
В настоящее время ЮОГУ
придерживается
традиционной
одноуровневой системы высшего
образования (специалитет).
Между тем, как известно,
все вузы РФ осуществляют
образовательный процесс по многоуровневой системе (бакалавриат, магистратура, специалитет),
нам предстоит работать и в этом

вузов Российской Федерации для
более тесного сотрудничества с
ЮОГУ во всех направлениях.
Хочется отметить и тот отрадный
факт, что на днях получен ответ
на письмо Президента Южной
Осетии Леонида Тибилова в
адрес президента Евразийской
ассоциации
университетов,
ректора МГУ Виктора Садовничего о принятии Юго-Осетинского государственного университета в Ассоциацию.
Пакет документов для вхождения
ЮОГУ в Евразийскую ассоциацию
университетов направлен в Совет
Ассоциации.

ВАДИМ ТЕДЕЕВ,
РЕКТОР ЮГООСЕТИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ.
А.ТИБИЛОВА:
– Договор, подписанный 18 марта текущего года Президентами
Южной Осетии и Российской Федерации, определил новую форму
взаимоотношений между
двумя государствами на
ближайшие 25 лет – форму
союзничества.
Реализация
пунктов
Договора между Российской Федерацией и Республикой
Южная Осетия о союзничестве
и интеграции позволит реально
повысить уровень жизни наших
граждан.
Мы
стали
свидетелями
крепких и добрых отношений
между Президентами РЮО и
РФ. Владимир Путин отметил,
что встреча между ним и
Леонидом Тибиловым прошла «в
традиционно открытой, конструктивной атмосфере».
Конечно,
наше
внимание
приковано
и
к
вопросам,
касающимся образования и науки.
Договор
предоставляет
университету новые возмож-
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НАВСТРЕЧУ СОБЫТИЮ

ЮОГУ примет участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в ВОВ
В ЮОГУ создана рабочая группа по участию
студентов
и
профессорско-преподавательского
состава в праздничных мероприятиях, посвященных
70-летию победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне.
Рабочую группу возглавил ректор Вадим
Тедеев. В состав группы также вошли проректоры
университета, деканы факультетов, помощник
ректора по АХЧ и другие.
«Святой долг каждого сотрудника и студента
ЮОГУ - принять непосредственное участие в
праздничных мероприятиях к 70-летию Победы в
ВОВ», - сказал Вадим Тедеев во время обсуждения
плана мероприятий рабочей группой.
Ректор также отметил, что студентами вуза
регулярно оказывается волонтерская помощь
ветеранам ВОВ.
Коллектив и студенты университета в полном
составе примут участие в демонстрации 9 Мая.
Рабочая группа займется оформлением колонн
ЮОГУ.
Кроме того, студенты совместно с главами
администраций городов и районов посетят
участников Великой Отечественной войны.
ДАТА

В ЮОГУ отметили День защитника Отечества

В
Юго-Осетинском
государственном
университете
имени
А.
А.
Тибилова
прошел
культурно-патриотический
вечер,
организованный
силами
юго-осетинских
студентов и военнослужащих 4-ой военной
базы России, дислоцированной на территории Республики
Южная Осетия. По словам проректора по воспитательной части и
профориентационной работе ЮОГУ Инны
Цховребовой, совместно с военнослужащими
российской военной базы различные мероприятия
проводятся вузом второй год.
«В прошлом году на 23 февраля мы провели
спартакиаду, - рассказала перед началом
мероприятия Цховребова. – В этом же году мы
решили отметить День защитника Отечества
культурно-патриотическим вечером “Песни
под гитару”, в ходе которого прозвучат песни
военных лет в исполнении студентов нашего вуза
и военнослужащих 4-ой военной базы».
Об истории возникновения праздника Дня
защитника Отечества участникам вечера
рассказала председатель студенческого совета
ЮОГУ Эльза Тедеева, после чего начался
концерт. Были исполнены патриотические
песни на русском и осетинском языках. В ходе
мероприятия грамотами от имени ректора ЮОГУ
Вадима Тедеева были награждены наиболее
отличившиеся военнослужащие российской
базы.
Вечер завершился праздничным фуршетом.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТУДЕНТКА ЮОГУ
М. ИКАЕВА ПОЗДРАВИЛА С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЛЕОНИДА ТИБИЛОВА
На приеме у Президента
Южной
Осетии
Леонида
Тибилова побывала студентка
5
курса
филологического
факультета
Юго-Осетинского
государственного университета
Милена Икаева, которая вручила
главе государства снятый в
стенах вуза силами студентов
музыкальный клип.
От имени студентов Милена
Икаева поздравила Леонида
Тибилова с днем рождения,
пожелала ему успехов и крепкого
здоровья.
«Студенты
присоединяются
к поздравлениям по случаю
Вашего дня рождения. Передаю
слова признательности от всех
студентов, которые чувствуют в
Вашем лице как от Президента,
учредителя нашего дорогого
вуза всемерную поддержку и
постоянное участие в делах
ВАЖНО!

студентов», – сказала Милена Икаева.
М.Икаева рассказала Леониду Тибилову, что слова и
музыку к песне в клипе написала сама, а с музыкальной
аранжировкой ей помог известный музыкант Владимир
Алборов (Бетховен). Над созданием же самого клипа на
университетской видеостудии работала большая группа
студентов.
«Мы всегда собираемся на еженедельном студенческом
совете ЮОГУ, готовимся к проведению значимых
мероприятий нашей республики. Узнав о приближающемся
дне рождения Президента нашей республики Леонида
Тибилова и воодушевившись подписанным Вами и
Владимиром Путиным Договором о союзничестве и
интеграции, студенты решили сделать Вам подарок», –
рассказала студентка.

Президент Леонид Тибилов,
в свою очередь, выразил слова
благодарности всем студентам
и коллективу вуза во главе с
ректором Вадимом Тедеевым, а
также лично студентке Милене
Икаевой.
«Я тронут. Поверьте, что
это очень теплый и приятный
подарок. Для меня внимание
студентов важно и значимо. Я
уверяю вас, что внимание ко
всем процессам, связанным
с нашими студентами, нашей
молодежью, для меня всегда
приоритетно»,
–
сказал
Президент.
***
Коллектив газеты «ЮОГУ
-пресс»
присоединяется
ко всем поздравлениям,
прозвучавшим
в
адрес
Президента РЮО Леонида
Харитоновича ТИБИЛОВА
в день его рождения, и
желает главе государства
мира,
благополучия
и
новых успехов во благо
Осетии!

В ЮОГУ ОБСУДИЛИ ДОГОВОР МЕЖДУ РФ И РЮО
О СОЮЗНИЧЕСТВЕ И ИНТЕГРАЦИИ

Договор о союзничестве и интеграции между Южной
Осетией и Российской Федерацией стал темой круглого стола,
прошедшего в Юго-Осетинском государственном университете
(ЮОГУ) на базе кафедр политологии и социологии, философии
и культурологии. На мероприятии присутствовали ректор
ЮОГУ Вадим Тедеев и проректор по науке Анатолий Тедеев.
В начале мероприятия заведующий кафедрой философии
Анатолий Габараев отметил актуальность подписанного
Договора и выразил уверенность, что он изменит жизнь народа
Южной Осетии к лучшему.
«Договор нацелен на развитие Южной Осетии, - сказал
Габараев. – Все пункты, прописанные в нем, продуманы
и сформулированы исключительно в интересах нашей
Республики».
Заведующий кафедрой политологии Инал Санакоев рассказал,
что подписание Договора между Южной Осетией и Россией
является «знаменательным и знаковым событием».
«На мой взгляд, по своей значимости Договор сопоставим с
Актом признания независимости Южной Осетии Российской
Федерацией», - сказал Санакоев.
Он отметил, что Межгосударственный Договор - это
всегда согласование интересов обеих сторон, прежде всего
национальных.
«Подписанный Договор направлен на реализацию
национальных интересов и Российской Федерации, и Южной
Осетии, и в этом плане мы с абсолютной уверенностью можем
говорить о том, что Договор несет очевидные политические
выгоды для нашей Республики, - уточнил Санакаоев. - Если
Россия будет способствовать легитимации независимости
Южной Осетии в своей внешней политике, то очевидно, что
круг государств, признавших независимость Южной Осетии
будет расширяться».
Старший преподаватель кафедры философии Соня Хубаева
также подчеркнула важность подписанного Договора о
союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией.
«Первый Договор о сотрудничестве был подписан после
августовских событий 2008 года. Он положил начало тесному
сотрудничеству Южной Осетии с Россией, - пояснила Хубаева.
– Подписание второго Договора - результат плодотворной
деятельности руководства Республики, и он также нацелен на

взаимодействие и интеграцию».
В свою очередь, и.о. доцента кафедры философии Валентина
Котолова охарактеризовала Договор как «гарант светлого
будущего Южной Осетии».
«Договор в полной мере выражает наши интересы и, прежде
всего, обеспечивает нам безопасность и стабильность в
экономическом и политическом плане», - уточнила Котолова.
Старший преподаватель кафедры гражданского права Медея
Табуева рассказала о негативном восприятии факта подписания
Договора грузинскими лидерами.
«Факт подписания Договора был болезненно воспринят
грузинским руководством, так как для них любое взаимодействие
Южной Осетии с Россией является недопустимым, – сказала она.
– Независимость Южной Осетии признана, мы как суверенное
государство будем сотрудничать с Российской Федерацией, и
было бы замечательно, если бы отношения и впредь оставались
партнерскими».
Преподаватель кафедры философии Дина Алборова
рассказала, что Договор был необходим, так как после 2008 года
ситуация на Кавказе изменилась кардинально, а сегодня к этим
факторам присоседилась и ситуация на Украине.
«Взаимоотношения
Россия-Запад
напряженные,
они
отражаются и на нас, – отметила Алборова. - Подписание
этого Договора, кроме всего прочего, – это еще и демонстрация
нашей поддержки Российской Федерацией. Для нас как для
небольшого государства подписание Договора – это, в первую
очередь, гарантия безопасности».
Декан историко-юридического факультета Таймураз Тадтаев
выделил тот факт, что Договор отражает и стратегические, и
геологические интересы страны, тем более что Южная Осетия
находится в центре Кавказа.
«Есть и исторический аспект – народом Южной Осетии
пережито многое: это и геноцид 20-х годов, и последующие
агрессии Грузии, - уточнил Тадтаев. – На мой взгляд, этот
Договор закрепляет интересы Южной Осетии в области
безопасности, что для нас, безусловно, важно.
С.5
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НАЗНАЧЕНИЯ

КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ В
УНИВЕРСИТЕТЕ
В Юго-Осетинском государственном
университете
им.
А.Тибилова произведены кадровые назначения. В связи с
переходом проректора по научной
работе Натали Гассиевой на
другую работу на эту должность
назначен
доктор
физикоматематических наук Анатолий
Тедеев, занимавший до этого
должность декана инженерноэкономического факультета.
Исполняющей обязанности декана инженерно-экономического
факультета назначена кандидат
экономических наук Мария Кабисова, занимавшая должность
заведующей кафедрой «Финансы
и кредит».
Исполняющей обязанности заведующей кафедрой «Финансы
и кредит» назначена старший
преподаватель кафедры Фатима
Джиоева.
АЛЬМА-МАТЕР

НАТАЛИ ГАССИЕВА НАЗНАЧЕНА
МИНИСТРОМ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЮО

ЗНАЙ НАШИХ!

Натали Константиновна Гассиева. Родилась 10 мая
1968 г.
Образование: высшее, кандидат филологических
наук.
В 1985 г. закончила среднюю образовательную
школу № 6 г. Цхинвал.
С 1985 по 1990 гг. – студентка историкофилологического
факультета
Юго-Осетинского
педагогического института.
С 1990 г. в разные периоды работала: лаборантом
(референтом) по гуманитарной работе при проректоре
ЮОГПИ, преподавателем, старшим преподавателем,
доцентом кафедры русского языка.
С 1997 г. по настоящее время – преподаватель
русского языка и литературы гимназии «Альбион».
В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию по
филологии.
С 2005 г. по настоящее время – научный сотрудник
Отдела языкознания НИИ им З.Н. Ванеева.
С 2009 г. – доцент кафедры русского языка ЮОГУ
им А.А. Тибилова.
С 2010 г. по 2012 г. – проректор по учебной работе ЮОГУ им А.А. Тибилова
С 2013 г. по настоящее время – проректор по научной работе ЮОГУ им А.А. Тибилова.
Свободно владеет осетинским и русским языками, английским – со словарем.
Имеет двоих детей.

* * *

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» поздравляет Натали Гассиеву с назначением
на должность министра образования и науки РЮО. Мы уверены, что Ваша
компетентность, трудолюбие и душевные качества сыграют весомую роль в
деле повышения уровня образования в РЮО. Успехов Вам и удачи!..

СЕМИНАРЫ ДЛЯ МАТЕМАТИКОВ

В
Юго-Осетинском
государственном
университете имени А. А Тибилова проходит
семинар по математике для преподавателей
общеобразовательных
учреждений.
Как
сообщил ректор ЮОГУ Вадим Тедеев,
семинары для учителей проводятся доктором
физико-математических наук Анатолием
Тедеевым.
«Идея принадлежит министру образования
и науки Южной Осетии Натали Гассиевой,
с тем чтобы наши ведущие специалисты
проводили семинары для школьных учителей
по математике, - сказал ректор. – Безусловно,
это нужное дело, и такие семинары повысят
квалификацию школьных учителей. Они будут
проводиться ежегодно, и мы, со своей стороны,
будем всегда идти навстречу Министерству
образования и науки в этих вопросах».
В свою очередь, заместитель директора
Института
повышения
квалификации
работников образования Южной Осетии
Лиана Газзаева отметила, что семинар по
математике будет полезен для педагогов
накануне проведения аттестации.

«Семинары будут проводиться в течение трех дней,
педагогам будет оказана большая методическая и
практическая помощь», - сказала Газзаева.
Она также добавила, что методистами Института
повышения квалификации работников образования
регулярно проводятся семинары по всем предметам.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЮО»
В ЮОГУ им. А.Тибилова прошла I научно-практическая
конференция «Приоритетные направления развития
экономики РЮО». В работе конференции приняли участие
ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, министр образования и
науки Южной Осетии Натали Гассиева, преподаватели
экономического факультета вуза.
В начале конференции заведующая кафедрой «Финансы и
кредит» Мария Кабисова отметила, что в ходе конференции
планируется обсудить приоритеты и перспективы развития
экономики в Республике.
«Мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы
экономики, определить приоритетные направления
экономического развития нашей Республики, - сказала

Кабисова. – Такие конференции, а также круглые столы
мы планируем проводить систематически с обсуждением
актуальных экономических проблем. Экономика – это то,
что всегда будет вызывать дискуссии и споры не только
среди экономистов, но и специалистов в других областях.
И пусть оценки на различных дискуссионных площадках
бывают разнополярными, сама дискуссия свидетельствует
о том, что разговоры о будущем страны, и конкретно
об экономической составляющей молодой страны, не

оставляют людей равнодушными».
В ходе конференции были представлены доклады на темы:
«К вопросу о Стратегии инновационно-инвестиционного
развития РЮО» (докладчик – преподаватель кафедры
«Экономика и предпринимательство» Дзамболат Тадтаев),
«Роль и значение КФХ в восстановлении и развитии АПК
РЮО» (докладчик – преподаватель кафедры «Экономика
и предпринимательство» Залина Пухаева), «Перспективы
развития механизмов государственно-частного партнерства в сфере туризма» (докладчик – преподаватель
кафедры «Финансы и кредит» Анна Галаванова),
«Перспективы развития экономики РЮО» (докладчик –
научный сотрудник отдела экономики ЮОНИИ Вячеслав
Джабиев), «Проблемы разработки экономической
политики РЮО» (докладчик – доцент кафедры «Экономика
и предпринимательство» Аза Тибилова).

В завершение конференции Вадим Тедеев выразил
благодарность организаторам мероприятия, отметив, что
конференция прошла на высоком уровне, а все доклады
выйдут отдельным сборником в типографии ЮОГУ.

В ЮОГУ ОБСУДИЛИ ДОГОВОР МЕЖДУ РФ И РЮО О СОЮЗНИЧЕСТВЕ
И ИНТЕГРАЦИИ
С. 3
Кроме того, в сфере социальноэкономического развития Южной Осетии
Договор дает большие возможности для
роста и развития».
Свое мнение по Договору о союзничестве
и интеграции высказал и проректор по науке
ЮОГУ, доктор физико-математических наук
Анатолий Тедеев, который считает, что в
Договоре не может быть прописано все в
деталях, и никто не может составить такой
договор.
Анатолий Тедеев подметил, что Договор
открывает новые возможности для югоосетинской науки, сотрудничества с
крупными российскими вузами нашего
университета, дает возможность реанимировать
юго-осетинскую
науку,
и Договор в этом плане также играет
ключевую роль.

«Все параметры Договора - они все для
южных осетин, и мое отношение к этому
Договору - это новое дыхание для южных
осетин, - сказал профессор. - Я считаю,
что это большой плюс Президенту РЮО,
это большой политический успех».
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев поздравил
присутствующих с историческим событием - подписанием Договора о
союзничестве и интеграции между
Южной Осетией и Россией.
«Что касается Договора о союзничестве
и интеграции, то я хочу сказать спасибо
Леониду Харитоновичу за политическую
мудрость, за стабильность в республике,
- сказал ректор. - Важно, что между
Владимиром
Владимировичем
и
Леонидом Харитоновичем сложились
крепкие и добрые отношения, а
обозначенная в настоящем Договоре
форма российско-юго-осетинских отношений наиболее полно выражает

настроения в нашем обществе».
Тедеев подчеркнул, что Договор очень
значим для Южной Осетии, так как
реализация всех его пунктов существенно
повысит уровень жизни населения.
«Наше внимание, разумеется, приковано
и к статье 10 настоящего Договора,
касающейся
образования
и
науки.
Реализация данного пункта Договора будет
способствовать большей интеграции ЮОГУ
в университетское сообщество Российской
Федерации, повышению эффективности
его фун-кционирования. Будет обеспечено
взаимное признание документов об
образовании и квалификации наших
сотрудников», - подытожил руководитель
университета.
Вадим Тедеев также сообщил, что ЮОГУ
войдет в состав Евразийской ассоциации
университетов, что даст возможность
тесного взаимодействия с вузами не только
РФ, но и СНГ».
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО-ОСЕТИНОВЕДА
НИКОЛАЯ ГАБАРАЕВА

На городском кладбище в Цхинвале прошел
митинг, посвященный годовщине со дня кончины
известного
ученого-осетиноведа,
доктора
филологических наук Николая Габараева.
Почтить память ученого пришли его
друзья и близкие, представители научной и
творческой интеллигенции юга и севера Осетии,
преподаватели и студенты Юго-Осетинского
государственного университета имени А.А
Тибилова (ЮОГУ). В начале митинга к могиле
Николая Габараева были возложены цветы и
венки .
Далее к собравшимся обратился председатель
парламентского комитета по национальной
политике, культуре, образованию, науке, религии
и СМИ Ю. Габараев, отметив огромный вклад
Николая Габараева в развитие национальной
науки.
«Николай Ясонович Габараев сделал очень
много для развития науки в Южной Осетии,
- сказал Габараты. – Вместе с тем, он был
прекрасным
человеком,
приветливым
и
доброжелательным».
Академик Нафи Джусойты, в свою очередь,
подчеркнул, что при жизни Николай Габараев
всегда думал о развитии науки, культуры своего
народа.
«С Николаем мы долгое время работали вместе,
- сказал Джусойты. – И его мысли всегда были
заняты тем, чтобы сделать что-то для своего
народа, внести вклад в развитие национальной
науки».
По словам известного осетинского ученого,
профессора Людвига Чибирова, Николай
Ясонович был одним из лучших представителей
осетинской интеллигенции.
«Николай Габараев был не просто выдающимся
ученым, но и гуманным человеком, которого
уважали и ценили люди», - сказал Чибиров.
По словам заведующей кафедрой русского
языка
Юго-Осетинского
государственного
университета имени А. А Тибилова Залины
Тедеевой, Николай Габараев много лет
проработал на кафедре русского языка:
«Как
преподаватель,
как
руководитель
научных проектов, дипломных работ он был
всегда
оригинальным,
содержательным,
проницательным.
Как
коллега
Николай
Ясонович был необыкновенно приветливым,
отзывчивым, вежливым, как сотрудник кафедры
русского языка - ответственным, аккуратным,
исполнительным. Мы всегда гордились и будем
гордиться тем, что он работал с нами».
Декан факультета осетинской филологии
Северо-Осетинского
государственного
университета им. К. Л. Хетагурова, журналист,
публицист Борис Хозиты, со своей стороны,
отметил, что в своем последнем интервью
Николай Габараев говорил об осетинском языке:
«Даже последний его вздох был посвящен судьбе
родного языка», - сказал Б. Хозиты.
Своими воспоминаниями о Николае Габараеве
поделились и другие участники митинга.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
Мы, осетины - очень самобытный
и своеобразный народ. Свято чтим
свои обычаи и традиции, которые
передаем из поколения в поколение.
Наши традиционные три пирога и
три ребра, осетинское пиво, которое
ни с чем не сравнить – почти как
напиток богов! – это тоже часть
нашей традиции.
Мы – православные христиане,
хотя и поклоняемся богам по-своему,
почитаем наши святые храмы и
часто посещаем их, особенно в
праздничные дни. Об одном из таких
праздников я и желаю поведать.
Как-то нас всей семьей пригласили
на
один
из
традиционных
праздников, и мы отправились в
путь. Дорога оказалась неблизкой,
но очень интересной. Ни для кого не
секрет, как красиво у нас в Южной
Осетии. Ехали мы, в основном, по
дорожному серпантину в обрамлении
красивейшего
ландшафта.
Мы

проезжали мимо небольших населенных пунктов,
и эти красочные пейзажи бесконечно сменяли друг
друга. И вот один из последних подъемов – и мы
уже на высоте 2800 м. Я поражена и чувствую
легкое головокружение, взгляд останавливается
на небольшом храме, расположенном с левой
стороны на этой же возвышенности. А кругом
такая красота, что в тот момент мне показалось:
я нахожусь в самом прекрасном на свете месте, в

ВЗГЛЯД НЕ СО СТОРОНЫ

Ответственная профессия

центре мироздания. А святилище это
– Джеры Дзуар.
И, как всегда, зажигаются три свечи
и начинаются молитвы… Мне же
казалось, что аура этого святого места
– самая чистая и одухотворенная на
этой земле. Человек забывает обо
всем на свете, думается только о
хорошем, добром и кажется, что все
ангелы молятся за тебя Всевышнему.
Увы, чувства, которые я испытала
там, очень сложно передать словами.
После этого мне еще много раз
посчастливилось
побывать
на
этой святой земле. Нам, простым
смертным, надо чаще посещать
наши святые места, благо их у нас
очень много, и пусть они всегда и во
всем нас будут оберегать, а мы будем
чтить их и поклоняться им.

Человек, которому доверяю…

Марьяна ЗАСЕЕВА,
студентка V курса ф-та
журналистики
ЮОГУ им. А. Тибилова.

МЫСЛИ ВСЛУХ…

Журналист – древнейшая профессия. Она
привлекает возможностью обладать информацией и
влиять на сознание масс. Журналист должен работать
оперативно, быть объективным и предлагать
оптимальные пути решения тех или иных проблем.
Журналистика – не просто профессия, это –
призвание. Склонность к этой профессии имеют
те, кто неравнодушен к жизни и людям, наблюдает
за ними, анализирует события и явления и умеет
грамотно структурировать информацию. Необходимо
обладать эрудицией, широким кругозором, хорошей
памятью и умением писать читабельным языком. В
каких бы средствах массовой информации ни работал
журналист, он должен помнить о правилах морали,
этических и нравственных нормах. Журналистика
обслуживает
интересы
сформировавшегося
общества и в то же время влияет на его развитие в
положительную или отрицательную сторону.
Ни для кого не секрет, что профессия «журналист»
- одна из самых опасных и рискованных. В своей
деятельности журналист часто сталкивается с
факторами, которые ставят под угрозу самое ценное –
его жизнь, так как эта профессия сопряжена с критикой
власти и общества, развенчиванием коррупции и
организованной
преступности,
выступлениями
против религиозных догм. Журналист подвергает
огромному риску свою жизнь, когда он работает
в «горячих точках» и ведет репортажи с мест, где
идет война. И все для того, чтобы информировать
общество. Так что в эту профессию должны идти
люди смелые, ответственные и принципиальные.

Я думаю, что каждый человек должен иметь друга, который
готов поддержать его в трудную минуту. Такой друг понимает
тебя с полуслова, знает о тебе даже чуть больше, чем ты сам.
У меня есть такая подруга. Вернее – двоюродная сестра. Зовут
ее Виолетта. Мы с ней дружим с самого детства и знаем друг о
друге все. С Виолеттой никогда не бывает грустно. Её отличают
такие качества, как доброта, отзывчивость, честность. Несмотря
на то, что
она старше меня
на 4 года, у
нас много общего.
Мы
любим
проводить
время
вместе, ходим
в кино, слушаем
од и н а ко ву ю
музыку. Мы живем
близко
и
поэтому
часто
ходим друг к
другу в гости. Мы
завариваем
чай, едим пирожные,
с м о т р и м
фильмы или просто
д е л и м с я
новостями.
Когда
мы не вместе,
мы
разговариваем
по телефону
или переписываемся
в
интернете.
Виолетта
–
открытый
человек. Я считаю,
что
самое
главное в дружбе –
это говорить
правду, ни в коем
случае не лукавить. Виолетта тоже придерживается подобного
правила и всегда открывает передо мной истину, какой бы
горькой она ни была. Моя подруга указывает мне на мои ошибки,
дает искренние и верные советы. Безусловно, критику не очень
приятно бывает слышать, но я прекрасно понимаю, что правда –
дороже. Именно за это я ценю Виолетту больше всего. Я твердо
уверена в Виолетте не потому, что она моя родственница, а
потому, что она моя подруга и очень хороший человек. У нас
крепкая дружба, и я желаю каждому иметь рядом такого друга.

Алла ГАГЛОЕВА,
Алиса КЕЛЕХСАЕВА,
студентки V курса ф-та журналистики ЮОГУ
им. А. Тибилова.

Зарина ГАБАРАЕВА,
студентка III курса ф-та журналистики
ЮОГУ им. А. Тибилова.
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СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ

***

В. ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР: «Этот, как его там называют, то ли цыпленок,
то ли заяц, Яценюк…» («Вечер с Владимиром Соловьевым», «Россия-1», 15.02.2015).
С. МИХЕЕВ, политолог: «Арсений Яценюк – это отдельная песня…» («---». А.
Яценюк – премьер-министр Украины. – Х. К.).
Да, и песенка эта почти уже спета: «Цыпленок хиленький, цыпленок
лысенький, Арсений тоже хочет жить…». Или: «А нам все равно, а нам все
равно, Но боимся мы “медведя” из Москвы!..»

Слова “поймала” Хансиат КОДАЛАЕВА.

make up

САМ СЕБЕ ВИЗАЖИСТ
Вопрос выбора вуза, в котором хотелось бы учиться, – очень
сложный: хочется всего и сразу. Здесь трудно положиться на родителей
или друзей. Этот момент в жизни человека – один из самых важных
и многозначных.
Я выбрала вуз, который находится в моем родном городе, - ЮОГУ.
Учусь я на инженерно-экономическом факультете, по специальности,
которая мне очень нравится, - «Экономика и управление на
предприятии».
Студенческая жизнь здесь очень насыщенная и разнообразная. У
нас проходят конференции, мероприятия волонтеров, экскурсии.
Наши студенты принимают участие в международных форумах и т.д.
Недавно к нам пригласили визажиста. Она провела нам мастеркласс, на котором мы узнали секреты правильного и красивого
макияжа. Визажист дала нам советы относительно индивидуальной
подборки правильных оттенков из всей палитры цветов. Я считаю,
что этот талант – правильно ухаживать за собой – необходим каждой
девушке, и даже если его нет, нужно открыть и развить его в себе.
Недаром ведь говорят, что красота спасет мир, но эту красоту нам
нужно сотворить самим.
Элина ГАГЛОЕВА,
студентка II-го курса
инженерно-экономического
факультета ЮОГУ

ЧИСТАЯ ЗОНА

ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ СУББОТНИК
Студенты инженерно-экономического факультета ЮгоОсетинского государственного университета провели первый в текущем году субботник на территории, прилегающей
к зданию общежития, часть которого отведена под аудитории.
Как рассказала пресс-службе университета и. о. декана
факультета Мария КАБИСОВА, после очистки территории
здания планируется посадка цветов во дворе общежития.
«Посадочный материал любезно предоставил ЮОГУ
директор республиканской станции юных натуралистов
(РСЮН) Ирбег Маргиев, - сказала М. Кабисова. В связи с тем,
что выдались теплые дни, надо их использовать».
Ректор ЮОГУ выразил благодарность и. о. декана Марии
Кабисовой за организацию и проведение субботника. «Мария
Кабисова только на днях назначена и. о. декана и уже активно
приступила к своим обязанностям, что, конечно, похвально»,отметил Вадим Тедеев.
Ректор также проинформировал, что субботники в ближайшие
дни будут проведены на всех факультетах университета.
Отметим, что активное участие в субботнике приняли не
только студенты, но и сотрудники деканата и кураторы курсов
Ада Тибилова, Мадина Бекоева, Ванда Кодоева и другие.
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