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ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

В ЮОГУ НАЧАЛИСЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

ЮОГУ ПРЕСС
У н и в е р с и т е т с к а я  г а з е т а

В Юго-Осетинском государственном университете 
имени А. А Тибилова (ЮОГУ) начались вступительные 
испытания для абитуриентов. Как сообщила ответственный 
секретарь Приемной комиссии ЮОГУ Генриетта 
НАМШУРИДЗЕ, первые экзамены сдают желающие 
обучаться специальностям экономиста, психолога, 
историка, журналиста.

«Вчера 15 июля, завершился прием заявлений 
от абитуриентов на ряд специальностей, - сказала 
Намшуридзе. – Наиболее востребованными на сегодня 
являются специальности строителя, юриста, экономиста 
и психолога. Мы продолжаем прием документов на 
педагогические специальности дневной формы обучения, 
а также на все специальности заочного отделения, кроме 
физкультурного».

Ответственный секретарь Приемной комиссии ЮОГУ 
выразила надежду, что абитуриенты успешно пройдут 

вступительные испытания.
Абитуриентка Альбина Мамиева выбрала для себя 

специальность журналиста.
«С детства мне нравилась профессия журналиста, - 

сказала Мамиева. –Надеюсь, что смогу сдать экзамены на 
должном уровне и начать обучение в вузе».

Заслуженный артист РЮО, РСО-Алания и Карачаево-
Черкесии Вильгельм Хасиев, пришедший поболеть за 
внучку, отметил, что желает успеха всем поступающих.

«Поступая в вуз, наша молодежь выбирает свой путь 
в жизни, и хочется им пожелать, чтобы все сделали 
правильный выбор, - сказал Хассиев. - Будущее нашей 
Республики в руках молодого поколения, им строить 
завтрашний день, поэтому успехов им и процветания 
нашей стране!».
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   «В ЮОГУ ОТКРЫТЫ НОВЫЕ КАФЕДРЫ, УСИЛЕН КАДРОВЫЙ СОСТАВ»

В интервью корреспонденту 
Sputnik ректор ЮОГУ Вадим 
ТЕДЕЕВ рассказал о достижениях 
университета, строительстве 
нового комплекса и планах на 
будущее.

— Два года назад Вы возглавили 
ЮОГУ. В каком состоянии Вы 
приняли вуз, и что нового Вам 
удалось внедрить за это время?
— В настоящее время на 23 кафедрах 
трудится 346 сотрудников. Среди них 
есть высококвалифици-рованные 
специалисты, многие из которых 
известны не только в Осетии, но и за 
ее пределами.
Нам удалось запустить собственную 
типографию - она заработала в 2014 
году. Нашему вузу ее подарил в 2008 
году Российский  Союз ректоров. 
Типография способна выпускать 
разнообразную высококачественную 
цифровую цветную продукцию. 
Создано университетское 
издательство. С этого же года начала 
выходить  ежемесячная газета 
«ЮОГУ-пресс».
Мы обеспечили студентам и 
преподавателям стабильный доступ 
к мировым информационным 
ресурсам, подключив в вузе 
безлимитный Интернет 4G. 
Заработал официальный сайт 
ЮОГУ. Приобретено современное 
оборудование для создания 
видеостудии университета. Уже в 
августе текущего году выйдут в эфир 
видеоматериалы университетского 
телевидения. Создан центр 
информационных технологий. 
Создается электронная библиотека 
ЮОГУ. Полным ходом идет 
оцифровывание университетского 
книжного фонда.
Начала функционировать 
автомобильная школа при ЮОГУ. 
Во дворе университета построен 
миниавтодром. Силами сотрудников 
и студентов оборудована спортивная 
площадка на территории общежития 
ЮОГУ.
Что касается учебного процесса, 
открыты две новые кафедры: 
информатики и политологии. 
Университет регулярно проводит 
внутривузовские курсы повышения 
квалификации, а также предлагает 
образовательные услуги по разным 
направлениям. Совершенствуется 
учебный процесс, оптимизируется 
научная деятельность университета, 
усилена учебная и трудовая 
дисциплина среди студентов 
и сотрудников. Основная часть 
сотрудников университета прошли 
внутривузовские курсы повышения 
квалификации по информатике.
Заключены договоры о 
сотрудничестве с Северо-Осетинским 
государственным университетом, 
Северо-Кавказским горно-
металлургическим инсти-тутом, 

Владикавказским 
научным центром 
РАН, Северо-
К а в к а з с к и м 
ф е д е р а л ь н ы м 
университетом, 
П я т и г о р с к и м 
государственным 
лингвистическим 
университетом, 
К у б а н с к и м 
государственным 
университетом, 
В о л г о г р а д с к и м 
государственным 
т е х н и ч е с к и м 
университетом, 
В о л г о г р а д с к и м 
государственным аграрным 
университетом и др. (на сегодняшний 
день нами заключен 21 договор и 
соглашение).
Университет начал тесно 
сотрудничать с российской 4-й 
военной базой в области проведения 
совместных спортивных и культурно-
массовых мероприятий. Сотрудники 
университета регулярно читают 
лекции военнослужащим по истории 
края и другим темам.
Проведены международные научные 
конференции по этногенезу, 
философии, лингвистике и другим 
направлениям.
Эти, казалось бы, обыденные для 
большинства вузов факты имеют 
для нас особый смысл, учитывая 
многолетние условия военного 
противостояния и блокады.
— После Вашего прихода на 
должность ректора ЮОГУ 
был выведен из подчинения 
Минобразования и сейчас 
напрямую подчиняется 
Президенту республики. Чем был 
продиктован такой шаг, и что это 
дало университету?
— Здесь мы ничего нового не 
придумали. Мы пошли по пути 
Абхазии и Приднестровья, где 
государственные университеты 
подчиняются только президенту и 
имеют автономный статус, а ректоры 
этих вузов являются связующим 
звеном между президентом и 
университетом. В РФ головной вуз 
МГУ и СПбГУ также обособлены.
Благодаря этому все вопросы сегодня 
решаются много эффективнее.
В единственном вузе нашей страны 
сосредоточена большая часть 
юго-осетинской интеллигенции и 
молодежи. Ректор университета 
должен иметь возможность 
прямого выхода на учредителя 
ЮОГУ — президента, чтобы 
текущие задачи вуза решались с 
большей эффективностью. Спасибо 
Президенту за предоставленную 
возможность. Он сам иногда 
принимает участие в заседаниях 
Ученого совета, а также встречается 
со студентами.

— ЮОГУ подписал соглашения 
о сотрудничестве с вузами ДНР 
и ЛНР, стал членом Евразийской 
ассоциации университетов. 
Как планируете развивать 
сотрудничество с новыми 
республиками, и что дало вузу 
участие в ЕАУ?
— Принятие одного из старейших 
вузов Кавказа, Юго-Осетинского 
государственного университета 
имени Александра Тибилова, 
в Евразийскую ассоциацию 
университетов позволило нашему 
вузу влиться в международное 
университетское сообщество.
Сотрудничество с членами 
Евразийской ассоциации 
университетов поможет осуществить 
многие научные проекты. ЮОГУ 
уже подписал договоры со многими 
вузами и научными центрами. 
Благодаря им активизировалась 
деятельность по повышению 
квалификации, послевузовскому 
образованию студентов и 
преподавателей. Студенты и 
сотрудники ЮОГУ регулярно 
принимают участие в различных 
мероприятиях, проходящих в вузах 
РФ, Абхазии, Приднестровья и 
других республик.
Что касается подписания договоров 
с тремя государственными 
университетами Донецкой народной 
республики, то мы не могли не 
отреагировать на инициативу 
этих вузов о сотрудничестве, так 
как Южная Осетия первая в мире 
признала независимость Донецкой и 
Луганской народных республик.
— Вы не раз говорили о 
планах приглашать в ЮОГУ 
преподавателей российских вузов. 
Чего удалось достичь в этом 
направлении?
— В ЮОГУ работают профессионалы 
должного уровня, благодаря 
которым университет уверенно 
движется в сторону развития. Тем 
не менее, остро стоит проблема 
отсутствия достаточного количества 
преподавателей, имеющих степень 
кандидата или доктора наук. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С.4
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ПРЕЗИДЕНТ РЮО ПООЩРИЛ РАБОТНИКОВ СМИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23 июля Президент Южной 
Осетии Леонид Тибилов 
поздравил представителей 
средств массовой 
информации Республики 
с профессиональным 
праздником и вручил им 
государственные награды. 

В ходе церемонии 
награждения звания 
«Заслуженный журналист 
РЮО» были присвоены 
начальнику управления 
«Рес» Государственного 
комитета информации и 
печати Алле Джиоевой, 
работникам Государственного 
телевидения и газеты 
«Хурзарин» Ирине Габараевой 
и Марине 
К а б у л о в о й . 
О т д е л ь н ы м 
п р е д с т а в и -
телям средств 
м а с с о в о й 
и н ф о р м а ц и и 
были вручены 
П о ч е т н ы е 
грамоты и 
б л а г о д а р с -
т в е н н ы е 
п и с ь м а . 
Среди них – 
в ы п у с к н и к и 
ф а к у л ь т е т а 
журналистики 
ЮОГУ им. А. 
Тибилова Роза 
Тедеева, Элина Габараева, Мадина 
Цховребова, Фатима Плиева и другие.

Леонид Тибилов поздравил 
работников СМИ с праздничным 
днем и пожелал им крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших 
творческих успехов.

«Благодарю вас за ваш труд, - 
сказал Президент. – Желаю вам и 

впредь работать слаженно, чтобы 
вы, представители разных СМИ, 
работали во взаимодействии друг 
с другом и продолжали объективно 
освещать события, происходящие в 
Южной Осетии, отношения нашего 
государства с Россией и с другими 

странами, признавшими 
нашу Республику. Мы, со 
своей стороны, будем делать 
все возможное для того, 
чтобы улучшать условия 
вашей работы, жизни, 
чтобы вы чувствовали себя 
лучше».

«Мы строим свое государ-
ство, жизнь в Республике 
идет вперед, - отметил 
Президент. – Российская 
Федерация всячески 
поддерживает нас. На 
новой неделе произойдет 
обмен ратификаци-онными 
грамотами между нашими 
государствами, и с этого дня 

будет исчисляться срок в 6 месяцев 
для заключения 
д о п о л н и т е л ь -
ных соглашений 
к Договору о 
с о ю з н и ч е с т в е 
и интеграции. 
Уверен, что с 
начала 2016 
года Договор 
заработает в 
полной мере».

П р и с у т с т ву -
ющие, в свою 
о ч е р е д ь , 
в ы р а з и л и 
благодарно сть 
П р е з и д е н т у 
за внимание, 
которое он 

оказывает СМИ.
«Мы очень благодарны Вам за 

решение проблем государственного 
телевидения, - отметила Ирина 
Габараева. – Спасибо за понимание 
и то внимание, которое Вы нам 
оказываете».

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЮОГУ

 от 23. 07. 2015 г., на должность и. о. 
профессора назначены:

З. К. ТЕДЕЕВА (кафедра русского 
языка);  

З. П. ДЖАБИЕВ (кафедра осетинского 
языка и общего языкознания);

И. А. ХУГАЕВ (кафедра ПМНО).
Ученое звание доцента присуждено: 
Н. И. ЦХОВРЕБОВОЙ  (кафедра  

биологии);
М. Р. КАЗИЕВУ (кафедра осетинской 

литературы); 

Ю. А. ДЗИЦЦОЙТЫ (кафедра  
осетинского языка и общего 
языкознания); 

Т. В. КАБИСОВОЙ (кафедра истории 
Осетии и 

кавказоведения);
М. В. КАБИСОВОЙ (кафедра 

«Финансы и кредит»).
На должность и. о. доцента 

назначены: 
Л. В. КУЛУМБЕГОВА (кафедра  

русского языка), 
С. К. БЕСТАЕВА (кафедра  теории и 

методики физвоспитания). 

ИНФОРМБЮРО СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЮОГУ
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Вадим Тедеев отметил высокий уровень работы 
Приемной комиссии ЮОГУ.

«Все члены комиссии отработали на совесть, - сказал 
ректор. - Жалоб от абитуриентов и их родителей не 
поступало, все остались довольны работой Приемной 
комиссии».

Ректор подчеркнул, что в этом году состоялся набор на 
все обозначенные специальности.

«Минимальный порог был преодолен по всем 
специальностям, в том числе педагогическим, - сказал 
Тедеев. - Тем не менее, мы продолжаем прием на 
отдельные специальности до 25 августа».

Наиболее престижными специальностями в этом году, 
по словам ректора, оказались "прикладная математика 
и информатика" «экономика», «психология», 
«промышленное и гражданское строительство», 
«юриспруденция» и «физическая культура».

Вадим Тедеев выразил благодарность всем 
абитуриентам, выбравшим для получения высшего 
образования Юго-Осетинский государственный 
университет, и, перефразировав слова ректора МГУ 
Виктора Садовничего, подытожил, что «пока есть МГУ, 
есть Россия; пока есть ЮОГУ, есть Республика Южная 
Осетия».

В Юго-Осетинском государственном университете 
имени А. А Тибилова прошло заседание Приемной 
комиссии, на котором были подведены итоги 
вступительных экзаменов. Как сообщил ректор ЮОГУ 
Вадим Тедеев, в нынешнем году возросло количество 
абитуриентов, поступивших на дневное отделение 
вуза.

«Я доволен тем, как прошли вступительные 
экзамены, - сказал ректор. - В этом году, по сравнению 
с предыдущим, количество поступивших на дневное 
отделение студентов увеличилось на 26 человек».

По словам ректора, повысился уровень подготовки 
абитуриентов, поступивших на педагогические 
специальности. В. Тедеев отметил, что единственная 
в этом году обладательница золотой медали в 
Республике, выпускница цхинвальской средней 
школы №2, поступила на факультет «Прикладной 
математики и информатики». Эту же специальность 
выбрали еще один абитуриент с красным дипломом 
и семеро с отличными аттестами.

В Юго-Осетинском государственном университете 
были и всегда будут сильны точные, естественные и 
гуманитарные направления, что дает возможность 
быть конкурентоспособным среди всех классических 
университетов Кавказского региона.

Вадим ТЕДЕЕВ: «Пока есть МГУ, есть Россия;
пока есть ЮОГУ, есть Республика Южная Осетия»

Наши сотрудники имеют 
возможность учиться в аспирантурах 
вузов РФ на бюджетной основе, 
но, к сожалению, целевые места 
выделяются на республику в 
ничтожно малом количестве и не по 
всем требуемым специальностям.
Что касается приглашения 
специалистов в ЮОГУ, то, прежде 
всего, приглашаем уроженцев 
Южной Осетии, которые достигли 
успехов в науке и образовании в РФ 
и в других странах.
В течение последних двух лет в 
университете усилился кадровый 
состав, в том числе семью учеными, 
среди которых — один доктор 
физико-математических наук и 
шесть кандидатов наук (физико-
математических, филологических, 
политических и педагогических 
наук).
Руководство университета 
считает одним из приоритетных 
направлений усиление роли точных 
наук — прежде всего, математики, 
физики и информатики. Сегодня на 
кафедре математики работают два 
доктора и три кандидата физико-
математических наук. Кафедра 
математики ЮОГУ — одна из 
сильнейших в Кавказском регионе.
Приглашение ректора ЮОГУ 
принял крупный ученый в области 
дифференциальных уравнений, 
доктор физико-математических 
наук, профессор Анатолий Тедеев, 
который в настоящее время 

работает проректором по науке. 
Он – автор 72 научных трудов, 
более 50 из которых переведены на 
английский язык. Ученый регулярно 
приглашается для чтения лекций 
в университеты России, Италии, 
Франции и Израиля, участвует в 
международных научных форумах. 
Под руководством Анатолия 
Тедеева защищено 5 кандидатских и 
одна докторская диссертации.
Большие надежды мы возлагаем 
на одного из сильнейших молодых 
специалистов Осетии в области 
информационных технологий –  
кандидата физико-математических 
наук Сослана Табуева.
— Больше всего абитуриентов 
поступает на модные сегодня 
юридические и экономические 
факультеты. В то же время на 
гуманитарных факультетах 
бывает недобор. Как Вы 
планируете повышать престиж 
этих направлений?
— Проблема недобора сегодня 
касается всех педагогических 
специальностей, а не только 
гуманитарных (математика, 
биология, русская филология, 
осетинская филология, история). 
И пока мы не поднимем престиж 
профессии школьного учителя, 
ситуация не изменится к лучшему.
— В будущем году начнется 
строительство нового 
университетского комплекса. 
Что он собой представляет, где 

будет располагаться? Принимал 
ли участие коллектив вуза в 
разработке проекта?
— Руководство республики пошло 
навстречу коллективу университета, 
и новый комплекс будет возведен на 
своем историческом месте по улице 
Московская.
В настоящее время подходит к 
концу разработка проектно-сметной 
документации. Проектировщики 
провели презентацию 
предварительных эскизов проекта 
будущего университетского 
комплекса для Ученого совета ЮОГУ, 
где присутствовал и Президент 
республики. Университетский 
комплекс будет возведен в 4 этажа 
с дополнительной полезной 
мансардной площадью.
Университет в целях дальнейшего 
развития вузовской науки 
предполагает использование участка 
площадью 4 гектара в селении 
Кроз для осуществления научных 
проектов, в частности комплекса 
научно-исследовательского центра по 
реализации проекта геофизических 
исследований и инженерных 
изысканий.
На данной территории целесообраз-
но построить обсерваторию, что 
во многом будет способствовать 
развитию научного направления 
и укрепит позиции университета 
как научно-учебного центра. Ищем 
инвесторов.

С.2

ИТОГИ

«В ЮОГУ ОТКРЫТЫ НОВЫЕ КАФЕДРЫ, УСИЛЕН КАДРОВЫЙ СОСТАВ»
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кроме того, важно, чтобы и школьные 
преподаватели были вовлечены в 
процесс».

А. Тедеев разъяснил, что работа 
конференции проходила по четырем 
секциям: математический анализ, 
дифференциальные и интегральные 
уравнения, современные проблемы 
математического образования и 
математическое моделирование.

«Я представил научный 
доклад, который был посвящен 
системам дифференциальных 
уравнений, - отметил Тедеев. - В 
рамках конференции прошла “XI 
Владикавказская молодежная 
математическая школа” (ВММШ-2015) 
для студентов, аспирантов и молодых 
исследователей. Мы в Южной Осетии 
также работаем над повышением 
интереса молодежи к математике, 
продвижением математики как науки 
у нас в республике».

Участниками конференции 
стали более 150 российских и 
зарубежных специалистов в области 

фундаментальной и прикладной 
математики, дидактики математики 
- представители вузовской и 
академической науки.

Организаторами конференции 
выступили Министерство 
образования и науки РСО-А, 
Владикавказский научный центр 
РАН, Южный математический 
институт ВНЦ РАН, СОГУ им. К.Л. 
Хетагурова и Южный федеральный 
университет.

 «Отрадно отметить, что в этом 
году на данную специальность в 
ЮОГУ успешно сдали вступительные 
экзамены лучшие выпускники юго-
осетинских школ, среди которых — 
один медалист, один — с красным 
дипломом и семь отличников учебы», 
- подчеркнул А. Тедеев.

«Стратегическая линия ректора 
ЮОГУ Вадима Тедеева - уделять 
первостепенное внимание точным 
направлениям - приносит свои 
плоды», - подытожил Анатолий 
Тедеев.

Доктор физико-математических 
наук, профессор, проректор по 
науке ЮОГУ им. А. Тибилова  
Анатолий Тедеев и кандидат физико-
математических наук, заведующий 
кафедрой информатики ЮОГУ 
Сослан Табуев приняли участие в XII 
Конференции «Порядковый анализ 
и смежные вопросы математического 
моделирования», которая проходила 
с 12 по 18 июля в Северной Осетии, в 
высокогорном селе Цей.

Как рассказал Анатолий Тедеев,  
конференция носит научно-
образовательный характер и проходит 
раз в два года.

«Формат конференции был 
интересным, так как в одном зале 
присутствовали и учителя математики, 
и ученые, и школьники, - сказал 
Тедеев. – В работе конференции, 
помимо российских ученых, приняли 
участие ученые-математики из Южной 
Осетии, Италии, Германии и Турции. 
Подобный синтез благотворно  влияет 
на воспитание будущих математиков, 

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Преподаватель кафедры политологии ЮОГУ 
им. А. А. Тибилова, кандидат политических наук 
Сослан Плиев принял участие в учебно-тренинговой 
программе «Правовые и исторические знания как основа 
правозащитной деятельности соотечественников». 
Как сообщил Сослан Плиев, в качестве слушателя на 
учебно-тренинговую программу он был направлен 
представительством Россотрудничества в Южной Осетии 
в лице Михаила Степанова и ректором  ЮОГУ Вадимом 
Тедеевым.

«Учебно-тренинговые занятия проходили с 6 по 10 июля 
2015 года в Российском государственном гуманитарном 
университете, - рассказал Плиев. - Данная программа 
реализуется уже третий год Фондом поддержки и 
защиты прав соотечественников, проживающих за 
рубежом. Цель проекта   – повысить  уровень  правовых 
и  историко-культурных знаний и компетенций 
молодых соотечественников, занимающих активную 
жизненную позицию, ведущих общественную, научную и 
правозащитную  деятельность, направленную на  поддерж-
ку и укрепление правового статуса соотечественников, 
а также российского историко-культурного наследия на 
постсоветском пространстве».

В проекте, по словам Плиева, приняли участие молодые 
соотечественники из стран СНГ, Южной Осетии, Абхазии, 
Грузии и стран Балтии.

«Многие делегации уже не в первый раз участвовали 
в данном проекте. Южная Осетия была приглашена 
впервые, - сказал Сослан Плиев. - Обучение включало в 
себя цикл лекций, семинаров, мастер-классов и тренингов 
с привлечением ведущих ученых и экспертов-практиков 
в области истории, политологии, международных 
отношений, журналистики, правоведения и правозащит-
ной деятельности. По итогам учебно-тренинговой 
программы сформировалась группа соотечественников, 
получивших важные знания по методам и технологиям 
правовой защиты и поддержки соотечественников, по 
истории России, современной российской внешней 
политике, историко-культурному взаимодействию России 
с соотечественника-ми и интеграционным инициативам 
России, работе общественных организаций и лидерству 
как важнейшей составляющей активной общественной и 
правозащитной деятельности».

В ходе проекта, по словам преподавателя, участниками был 
получен опыт для дальнейшей реализации образовательных 

проектов, содействующих укреплению влияния России в мире и 
консолидации соотечественников.

«Это способствует воспитанию чувства ответственности у молодых 
соотечественников за происходящее в мире, формированию и 
развитию чувства общности и духовного единства с Россией, - 
отметил С. Плиев. - Такие проекты способствуют формированию 
соотечественников как личностей, готовых активно участвовать в 
решении комплекса вопросов, связанных с поддержкой и защитой 
прав соотечественников за рубежом, как в контексте соблюдения 
международно-правовых норм, нормализации правового статуса 
соотечественников в рамках внутреннего законодательства 
зарубежных стран, так и в связи с необходимостью сохранения 
общего историко-культурного пространства, объединяющего 
Россию и соотечественников. В рамках программы слушателями 
были приобретены знания, необходимые для ведения 
общественно-политической работы. Такого рода программы 
способствуют формированию новой политической элиты с 
четким политическим курсом, способной здраво мыслить и 
принимать правильные решения в своей дальнейшей работе, 
направленной на укрепление интеграционных процессов стран 
проживания слушателей программ с Россией».

Солан Плиев выразил благодарность ректору ЮОГУ Вадиму 
Тедееву за предоставленную возможность принять участие в 
учебно-тренинговой программе.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЮОГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
 В ТРЕНИНГОВОЙ ПРОГРАММЕ РГГУ

НОУ-ХАУ
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Студенты ЮОГУ посетили мэрию Цхинвала
проблема решалась оперативно».

Студентам рассказали также о 
Генеральном плане Республики.

«У нас в Республике Генплана 
практически никогда не было, - 
подчеркнул мэр. - Год назад он 
был принят нами и утвержден 
Правительством Республики. 
Согласно Генплану, город не будет 
уже хаотично застраиваться, теперь 
мы четко знаем, где будут строиться 
промышленные предприятия, жилье, 
коммуникации и др.».

Мэр подчеркнул, что городская 
администрация уделяет внимание 
внешнему облику столицы.

«Службами благоустройства 
поддерживается чистота в городе, на 
центральных улицах высаживаются 
цветы, - сказал мэр. – Недавно мы 
закупили 200 урн, которые будем 
устанавливать на улицах столицы. 
Мы инициировали и принятие 
закона об административных 
правонарушениях для поддержания 
порядка на улицах города».

Студенты ознакомились также с 
деятельностью РГУП «Водоканал». 
В сентябре, по словам его директора 
Сергея Зассеева, мэрия в виде 
эксперимента намерена обеспечить 
круглосуточное снабжение города 
водой.

«В город поступает 25 тысяч кубов 
воды, на каждого из нас приходится 
в сутки одна тонна воды, что делает 
возможным обеспечение города 
круглосуточной подачей воды», - 
сказал Зассеев.

Далее студентам устроили 
экскурсию по территории 
водохранилища, рассказали о 
процессе обеззараживания воды, 
распределения её по городу, а также  
нерациональном использовании 
воды.

В рамках профориентационной 
работы студенты инженерно-
экономического факультета Юго-
Осетинского государственного 
университета имени А. А. Тибилова 
посетили  администрацию города 
Цхинвал, где они встретились 
с мэром и руководителями 
структурных подразделений. Глава 
администрации рассказал студентам 
о работе столичной мэрии, об 
имеющихся проблемах и дальней-
ших планах деятельности.

«В течение года в городскую 
администрацию поступает порядка 
трех тысяч заявлений и писем, - 
рассказал мэр. - Вся проблема на 
сегодняшний день состоит в том, 
что, в основном, горожане не знают 
даже малой доли тех сложностей, с 
которыми мы сталкиваемся».

По словам мэра, жилищная 
проблема в Республике до сих пор не 
решена после войны в августе 2008 
года.

«На сегодняшний день существует 
жилищная программа, рассчитанная 
на три года (с 2015 по 2017), в 
рамках которой планируется 
построить около 500-600 квартир на 
сумму 1 миллиард 800 миллионов 
рублей. Реализация этой программы 
существенно изменит ситуацию в 
лучшую сторону».

Алборов отметил, что сегодняшние 
студенты в будущем обязательно 
смогут трудоустроиться в структурах 
городской администрации.

«У тех, кто на самом деле хочет 
трудиться, будет возможность 
работать в различных структурах 
городской администрации, - сказал 
мэр. – Мы, со своей стороны, будем 
делать все для того, чтобы у вас было 
светлое будущее, чтобы любая ваша 

Экскурсия для студентов 
завершилась прогулкой в Дубовой 
роще в сопровождении сотрудников 
мэрии и преподавателей вуза.

По словам студентов, они получили 
положительные впечатления от 
проведенного дня.

«Было очень интересно пообщаться 
с руководством администрации 
города Цхинвал, - сказала студентка 
2 курса экономического факультета 
Элина Гаглоева. – Общение с мэром 
и руководителями структурных 
подразделений проходило легко 
и непринужденно. Мы многое 
узнали о проблемах, с которыми 

им приходится сталкиваться в ходе 
работы, и о том, как они стараются 
решать их».

 «Мы ознакомились с механизмом 
подачи воды в город, услышали   
ответы на интересующие нас  вопро-
сы, касающиеся, в целом, работы 
городской администрации. Встреча с 
сотрудниками администрации была 
познавательной для нас», - отметила 
студентка 4 курса экономического 
факультета Салима Абаева.

И. о. декана инженерно-
экономического факультета Мария 
Кабисова, со  своей стороны, 
добавила, что аналогичные 
экскурсии для студентов будут в 
дальнейшем проводиться и в других 
организациях республики.

«Сегодня студенты изъявили 
желание посетить Багиатский 
наливочный завод, - сказала 
Кабисова. – Мы постараемся 
организовать эту поездку, чтобы они 
ознакомились с производством на 
месте. В дальнейшем планируем и 
другие интересные и необходимые 
для студентов встречи».
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Студенты инженерно-экономического факультета 
Юго-Осетинского государственного университета 
им. А. Тибилова побывали в крупнейшем российском 
агропромышленном холдинге «Евродон» в 
Октябрьском районе Ростовской области, которым 
владеет выходец из Южной Осетии Вадим 
Ванеев. Как рассказала руководитель группы – 
декан факультета Мария Кабисова, поездка была 
интересной и познавательной.

«В прошлом году Вадим Ванеев предложил 
студентам приехать и на месте ознакомиться с 
производством, – сказала Кабисова. –  В состав группы 
вошли студенты экономической и строительной 
специальностей с первого по четвертые курсы».

Кабисова уточнила, что экскурсия по предприятию 
и масштабность проектов вызвали неподдельный 
интерес у студентов, и выразила от имени всей 
группы благодарность хозяину за возможность 
воочию  увидеть работу холдинга.

«Хочется поблагодарить Вадима Ванеева за 

организацию поездки, за гостеприимство», - 
подчеркнула она.

Своими впечатлениями о поездке поделилась 
студентка 4 курса Ирина Котаева, которая отметила 

масштабность увиденных предприятий, завидный 
энтузиазм и желание трудиться генерального 
директора агропромышленного холдинга «Евродон» 
Вадима Ванеева.

Студент второго курса Сармат Бабаев выразил 
желание пройти в «Евродон»-е практику для 
более глубокого ознакомления с производством и 

организацией работы.
«Было бы замечательно стажироваться в такой 

организации и получить соответствующий опыт», - 
пояснил Бабаев.

В ГОСТЯХ У «ЕВРОДОНА»
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Со 2 по 8 июля в Крыму проходил всероссийский 
образовательный молодежный форум «Таврида», в 
котором приняла участие студенческая делегация Юго-
Осетинского государственного университета имени А. 
Тибилова под руководством помощника проректяора 
по воспитательной и профориентационной работе Бэлы 
Мамиевой.

Первая часть форума была посвящена 70-летию 
Великой Победы. Участниками форума стали молодые 
таланты - студенты и аспиранты со всех уголков страны. 
«Интересная и разнообразная образовательная программа 
была насыщена лекциями, семинарами, мастер-классами, 
показами  документальных фильмов. Специально для 
участников были организованы встречи с ведущими 
политиками, историками, журналистами и деятелями 
культуры РФ, - рассказала Б. Мамиева. - У наших ребят 
была возможность пообщаться с такими известными  
военными журналистами, как Александр Сладков и 
Евгений Кириченко, а также с генеральным директором 
российского международного информационного агентства 
«Россия  сегодня» Дмитрием Киселевым и многими 
другими известными медиа-личностями».

Участникам форума также продемонстрировали 
документальные фильмы о Бесланской трагедии и войне 
в Южной Осетии. Картины повествовали в том числе и о 
том, как журналист работает и добывает информацию в 
горячих точках.

Большой интерес у наших студентов вызвал рассказ об 
истории становления на территории РФ многочисленных 
военно-спортивных и военно-патриотических 
объединений.

Кроме образовательной части, форум предусматривал 
также спортивные соревнования по КроссФиту, где 
студенты ЮОГУ Алан Гаглоев, Родион Джиоев и Альберт 

Габатты заняли первые места.
В конце форума был организован отбор участников на 

гала-концерт «Таврида-2015».
«Из 40 участников прошли только 4. Отрадно отметить, 

что двое из числа победителей - студенты ЮОГУ Татьяна 
Тедеева и Зарина Кокоева, - подчеркнула помощник 
проректора.- Такие молодежно-образовательные площадки 
необходимы, так как они формируют правильные 
морально-нравственные и гражданско-патриотические 
качества молодого поколения. Хотелось бы выразить 
слова благодарности ректору ЮОГУ Вадиму Тедееву и 
председателю Комитета по молодежной политике, спорту 
и туризму Сергею Зассееву за организацию и возможность 
участия наших студентов в образовательном молодежном 
форуме “Таврида”».
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