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В ЮОГУ прошла конференция, посвященная 100-летию 
со дня рождения известного ученого-физика Н. В. Сиукаева

В Юго-Осетинском государствен-
ном университете имени А. А. Тиби-
лова состоялась первая научно-прак-
тическая конференция по физике, по-
священная 100-летию со дня рожде-
ния доктора физико-математических 
наук, профессора, заслуженного де-
ятеля науки РФ Николая Васильевича 
Сиукаева.

На мероприятии присутствовали за-
меститель Председателя Правительства 
Южной Осетии Эрик Пухаев, профес-
сорско-преподавательский состав ЮО-
ГУ и студенты вуза, педагоги общеоб-
разовательных школ Цхинвала, а также 
родственники Николая Сиукаева.

В ходе конференции преподавате-
ли кафедры матема-
тики и физики пред-
ставили свои доклады, 
посвященные жизни и 
деятельности Николая 
Сиукаева.

Доклад на тему  
«История одного от-
крытия» зачитала 
преподаватель Сали-
мат Хугаева. Она рас-
сказала, в частности, 
о биографии выда-
ющегося осетинско-
го ученого: «Нико-
лай Сиукаев родился 
20 декабря 1916 го-
да в селе Прис Юж-
ной Осетии. Юноша из крестьянской семьи меч-
тал о звездах, хотел разгадать тайны Вселенной, но 
его планы прервала война. Н. Сиукаев призывает-
ся в армию, оканчивает военное училище, коман-
диром взвода участвует в боевых операциях на Ор-
ловском фронте; в 1943 году получает тяжелое ра-
нение  и демобилизовывается. После войны про-
должает учебу, но уже на физическом отделении, 

так как подорванное здоровье не 
позволяет ему работать в астроно-
мической обсерватории».

С докладом на тему «О книге 
Николая Сиукаева «Вселенная во-
круг нас»» выступила преподава-
тель Ванда Кодоева. Она отмети-
ла, что Николай Сиукаев был од-
ним из самых ярких ученых в Юж-
ной Осетии: «За десятилетия на-
учной деятельности Н. В. Сиукаев 
добился больших высот и мечтал 
о том, чтобы наука влекла осетин-
скую молодежь. Им было написа-
но множество книг по астрономии 
и физике. Н. Сиукаев отдал всю 
свою жизнь служению науке…».

В. Кодоева 
подчеркнула 
в конце сво-
его выступле-
ния, что труды 
гениального 
физика Нико-
лая Сиукаева 
стали достоя-
нием всех на-
родов.

Д о к л а д ы 
п р е д с т а в и -
ли также пре-
п о д а в а т е л и 
Аслан Чочи-
ев («Воспоми-
нания о Нико-

лае Васильевиче. Об астрономии») и Кетино Икоева 
(«Полупроводники»).

В ходе мероприятия было продемонстрировано 
видеопослание сына выдающегося ученого - доцен-
та СОГУ, кандидата физико-математических наук Сер-
гея Николаевича Сиукаева, который по определен-
ным причинам не смог принять участие в работе кон-
ференции. С. 2
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Сергей Сиукаев выразил участ-
никам мероприятия большую бла-
годарность за внимание к отцу: 
«Мой отец, живя во Владикавказе, 
никогда не забывал о своей исто-
рической родине - Южной Осе-
тии. Он всегда был в курсе проис-
ходивших там событий и помогал, 
чем мог, людям, которые обраща-
лись к нему».

Слова благодарности собрав-
шимся выразила и племянница 
ученого-физика Феня Сиукаева.

В своем выступлении декан ин-
женерно-экономического факуль-

тета ЮОГУ Мария Кабисова отме-
тила, что «людской мир подобен 
небу, усыпанному яркими звезда-
ми»: «Но среди этих звезд есть яр-
чайшие светила, одному из кото-
рых мы и посвятили сегодняшнюю 
конференцию и нашу олимпиаду 
по физике среди студентов».

По словам М. Кабисовой, в 
олимпиаде приняли участие 20 
студентов, которые прошли отбо-
рочный тур: «Лучшими из лучших 
оказались 5 студентов, а первое 
место заняла Анна Сиукаева».

Победители олимпиады были 

награждены грамотами. Также до-
кладчикам были вручены серти-
фикаты участников конференции.

В свою очередь, Эрик Пуха-
ев выразил благодарность орга-
низаторам мероприятия, отметив 
высокий уровень подготовки до-
кладов:

«Николай Васильевич был не 
только прекрасным физиком- 
астрономом, но и достойным че-
ловеком и настоящим патриотом. 
Он очень любил свою малую ро-
дину и всегда помогал выходцам 
из Южной Осетии».

НИКОЛАЙ СИУКАЕВ. ВСЕЛЕННАЯ ВОКРУГ НАС…
КОНФЕРЕНЦИЯ

 

СКОРБИМ С РОССИЕЙ…
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Представители ЮОГУ им. А. Тибилова во главе с 
ректором Вадимом Тедеевым почтили светлую па-
мять жертв катастрофы Ту-154, возложив цветы к По-
сольству РФ в РЮО.

Руководитель вуза в Книге скорби выразил собо-
лезнования от имени коллектива ЮОГУ и от себя лич-
но родным и близким погибших в авиакатастрофе - 
настоящих патриотов России.

По словам Председателя студсовета ЮОГУ Альберта 
Габатова, «российский народ всегда оказывает всесто-
роннюю помощь нашему народу, и мы, в свою очередь, 
тоже должны всячески их поддерживать. Это наша об-
щая боль. Среди погибших были известные люди – та-
кие, как «доктор Лиза» - врач и общественный деятель 
Елизавета Глинка, которая более 20 лет занималась бла-
готворительностью и побывала во многих горя-
чих точках; артисты знаменитого ансамбля име-
ни Александрова; три съемочные группы рос-
сийских телеканалов. К большому сожалению, 
эта трагедия унесла их жизни».  

Студентка первого курса инженерно-эко-
номического факультета ЮОГУ Анастасия Гуч-
мазова также выразила слова сочувствия от 
лица студентов университета родным погиб-
ших, а также всему российскому народу.

Среди почтивших память жертв трагедии 
были проректор по научной работе ЮО-
ГУ Анатолий Тедеев, проректор по воспита-
тельной и  профориентационной работе Ин-
на Цховребова, проректор по международ-
ным связям Залина Тедеева, декан факульте-
та русской филологии, журналистики и ино-
странных языков Алла Бязрова и другие.
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ВОЗВОДЯ МОСТЫ

«РИСИ ИГРАЕТ ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ ДЛЯ ЮОГУ»
Выступление ректора Юго-Осетинского государственного университета 

им. А. Тибилова Вадима ТЕДЕЕВА в Российском институте
 стратегических исследований 20 декабря 2016 года

Уважаемый Леонид Харитонович, уважаемый Ле-
онид Петрович, уважаемые коллеги! Спасибо за воз-
можность выступить перед  столь представительной ау-
диторией.

Сегодня впервые Глава Южной Осетии посе-
тил Россий-
ский институт 
с т р а т е г и ч е -
ских исследо-
ваний. Спаси-
бо организа-
торам данно-
го мероприя-
тия. Выступле-
ние Прези-
дента Респу-
блики Южная 
Осетия Лео-
нида Харито-
новича Тиби-
лова в РИСИ 
– это, безус-
ловно, знако-
вое событие 
для всех нас. 
Оно подчер-
кивает важ-
ность осмыс-
ления геопо-
литических проблем и необходимость поддержания 
эффективной стратегии усиления позиций России и 
Южной Осетии в мире. Россия показала режиму Ми-
хаила Саакашвили и стоящим за ним геополитиче-
ским игрокам свою силу и решительность, придя на 
защиту братскому народу Южной Осетии в августе 
2008 года. Кровь юго-осетинских и российских сол-
дат, ополченцев и мирных жителей проливалась как 
за интересы самой Южной Осетии, так и за глобаль-
ные интересы и безопасность всего региона. Россия 
встала на защиту принципов национального сувере-
нитета молодой республики, подписав с Южной Осе-
тией договор о союзничестве и интеграции. В усло-
виях дефицита по-настоящему верных России союз-
ников Южная Осетия стала надежным геополитиче-
ским форпостом России в регионе и ее самым вер-
ным союзником. Военное присутствие России в Юж-
ной Осетии - это гарант безопасности для нашей ре-
спублики; также восстановлен военно-политический 
баланс сил на Южном Кавказе.

Ну а теперь хотелось бы поделиться размышления-
ми об опыте сотрудничества Юго-Осетинского государ-
ственного университета с Российским институтом стра-
тегических исследований и о перспективах развития и 
укрепления наших взаимоотношений.

Хочу искренне поблагодарить Вас, Леонид Петро-
вич, и в 
В а ш е м 
лице - 
весь кол-
л е к т и в 
РИСИ за 
плодот-
в о р н о е 
с о т р уд -
ничество 
с нашим 
универ-
ситетом. 
Россия и 
Ю ж н а я 
О с е т и я 
я в л я ют -
ся брат-
скими го-
с у д а р -
ствами, и 
п р о ц е с -
сы укре-

пления союзнических отношений реализуются на всех 
уровнях, в том числе в сфере образования и науки.

Сотрудничество между ЮОГУ и РИСИ играет свою 
немаловажную роль в деле реализации тех масштаб-
ных задач, которые ставит перед институтом высшее 
политическое руководство России. РИСИ по праву счи-
тается основным научно-аналитическим подразделе-
нием Российской Федерации.

Отношения ЮОГУ и РИСИ развиваются сразу по не-
скольким ключевым направлениям. РИСИ играет зна-
чимую для университета роль в плане повышения ква-
лификации научных и педагогических кадров. Это со-
трудничество позволяет молодым ученым ЮОГУ ра-
ботать в рамках передовых стандартов российской по-
литической науки и развиваться как ученым-профес-
сионалам. Важным является и ставшая традиционной 
работа по проведению совместных конференций как 
здесь, в Москве, так и у нас в Республике. Это возмож-
ность живого общения, обмена мнениями по актуаль-

С. 4
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ВОЗВОДЯ МОСТЫ

«РИСИ ИГРАЕТ ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ ДЛЯ ЮОГУ»
ным политическим и геополитиче-
ским вопросам. Отраден и тот факт, 
что руководство нашей республи-
ки во главе с Президентом прини-
мает участие во всех международ-
ных научно-практических конфе-
ренциях, проводимых РИСИ и ЮО-
ГУ в Южной Осетии. В июне ны-
нешнего года представители ЮО-
ГУ прошли в РИСИ школу молодо-
го политолога. Осенью текущего го-
да были подведены итоги научно-
го конкурса, объявленного Россий-
ским институтом стратегических ис-
следований в рамках сотрудниче-
ства с ЮОГУ, в котором принияли 
участие молодые ученые Южной 
Осетии. В начале этого года в РИ-
СИ была организована стажиров-
ка для сотрудников ЮОГУ. В насто-
ящее время специалисты РИСИ со-
вместно с учеными Южной Осетии 
разрабатывают паспорт социаль-
но-экономического развития на-
шего государства. Всего год прошел 
со дня подписания договора о со-
трудничестве между ЮОГУ и РИСИ, 
и так много удалось сделать за не-
большой промежуток времени.

Надеемся, что в будущем ак-
тивное и эффективное сотрудни-
чество не просто сохранится, но 
и получит новый импульс к разви-
тию. В частности, хотелось бы, что-
бы более активное сотрудничество 
было налажено на уровне центра 
экономических исследований РИ-
СИ и профильных кафедр ЮО-
ГУ. Большой интерес и перспекти-
ву представляет возможность со-
трудничества в контексте работы 
информационных подразделений 
и структур ЮОГУ и РИСИ. В этом 
году в ЮОГУ заработал центр со-
циально-политических исследова-
ний. Будем сотрудничать и в дан-
ной важной области.

В ЮОГУ внимательно следят 
практически за всеми направле-
ниями научного творчества РИ-
СИ, в том числе и за исследовани-
ями, которые касаются роли Церк-
ви в современных геополитиче-
ских процессах. Для нашего го-
сударства принципиально зна-
чим вопрос признания Русской 

Православной Церковью Алан-
ской епархии. В 90-е и последую-
щие годы деятельность Грузинской 
Церкви носила не миротворче-
ский характер, а была направлена 
на поддержку захватнических пла-
нов Звиада Гамсахурдиа и Миха-
ила Саакашвили по отношению к 
Южной Осетии. Признание Алан-
ской Епархии Русской Православ-
ной Церковью – это не просто же-
лание нашего народа, а назрев-
шая морально-нравственная и ак-
туально-политическая и даже гео-
политическая необходимость.

У меня остались самые яркие 
и незабываемые впечатления от 
посещения духовной семинарии 
Сретенского монастыря. Это на-
стоящий центр духовной культу-
ры и гуманизма, который делает 
по-настоящему великое и благое 
дело. ЮОГУ прорабатывает воз-
можности подписания договора 
о сотрудничестве по небогослов-
ским направлениям с ведущими 
духовными семинариями России. 
В частности, взаимный интерес 
вызывает филология, культуроло-
гия, ораторское мастерство, исто-
рия, в том числе в качестве отдель-
ного направления - история пра-
вославия в Южной Осетии.

На территории нового универ-
ситетского комплекса будет по-
строена часовня, и есть желание, 
чтобы её освятили одновременно 
представители Аланской Епархии 
и Московской Патриархии.

Духовность, вера и патриотизм 
- это первоосновы жизни уважаю-
щего себя государства. Но реалии 
современного мира таковы, что 
даже самые правильные и значи-
мые духовные скрепы и миропо-
нимание должны опираться на си-
лу - как экономическую, так и во-
енную. ЮОГУ хочет вносить свой 
посильный вклад в формирование 
такой силы для Южной Осетии и 
России. С этой целью уже пред-
принимаются практические шаги 
по созданию в ЮОГУ военной ка-
федры. Работа по ее организации 
проводится при помощи руковод-
ства РЮО, Министерства обороны 

Южной Осетии, а также россий-
ских военно-патриотических ор-
ганизаций. Хотелось бы в этом во-
просе опираться и на помощь Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации.

Понимаем, что такая работа не 
может быть простой и одноплано-
вой. Подготовка военных специа-
листов запаса будет строиться не 
только на передаче профессио-
нальных навыков младшим офице-
рам, но и на воспитании воинского 
духа и патриотизма, готовности за-
щищать Южную Осетию и Россию.

Уважаемые коллеги! В буду-
щем году наш университет ждут 
два знаменательных события. Бу-
дет введен в эксплуатацию новый 
университетский комплекс, возво-
димый на месте сожженного в ав-
густе 2008 года здания. Одновре-
менно будем праздновать юби-
лей университета - 85 лет со дня 
основания вуза. Создание целого 
университетского комплекса ста-
ло возможным благодаря совмест-
ным усилиям Президента РЮО 
Леонида Харитоновича Тибилова 
и руководства Российской Федера-
ции. Данные события станут дол-
гожданным праздником для Юж-
ной Осетии. Пользуясь возможно-
стью, хочу пригласить на праздно-
вание этих двух значительных со-
бытий руководство и сотрудников 
РИСИ. Если вы найдете возмож-
ность посетить наш университет 
в эти знаменательные дни, будем 
вам рады.

В 2017 году пройдет еще одно 
важное для Южной Осетии и всего 
региона событие - президентские 
выборы. С 2012 года наше молодое 
государство живет в условиях вну-
триполитической стабильности. Бу-
дем надеяться, что выборы 2017 го-
да пройдут спокойно, а народ сде-
лает правильный выбор, и победит 
достойнейший.

Спасибо за Ваше внимание и 
примите мои поздравления с на-
ступающим Новым годом и поже-
лания всего самого хорошего всем 
вам, вашим родным и близким!

С. 3
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

  «ЖУРНАЛ "РУССКОЕ СЛОВО В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ" - 
ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ СМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ...» 

29 декабря в ЮОГУ им. А. Тибилова прошла презентация 
девятого номера журнала «Русское слово в Южной Осетии».

На презентации присутствовали: Президент РЮО Лео-
нид Тибилов, Чрезвычайный и Полномочный посол России 
в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, ректор ЮОГУ Вадим Те-
деев, президент АПРЯЛ ЮО Залина Тедеева, министр об-
разования и науки РЮО Натали Гассиева, советник Посоль-
ства России в Южной Осетии Сергей Манько, зав. кафе-
дрой русской и зарубежной литературы Манана Параста-
ева, главный редактор журнала Хансиат Кодалаева, учителя 
русского языка и литературы городских и сельских школ Ре-
спублики, преподаватели университета, студенты и учащи-
еся средних школ.

Мероприятие открыла президент АПРЯЛ ЮО Залина Те-
деева, которая перед речью попросила почтить минутой 

молчания память жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным 
морем и трагически погибшего посла РФ в Турции.

«За пять лет существования Ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы проделала большую органи-
зационную и научно-методическую работу. Свидетельством 
жизненности идей, лежащих в основе нашего сообщества, 
и правильности избранного пути служат все проводимые 
мероприятия, в том числе и издаваемый журнал “Русское 
слово в Южной Осетии”. Сегодня мне хочется сказать о том, 
что именно Ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы инициировала программу развития русского 
языка и предложила проект этой программы правительству. 
Мы знаем, что проект получил уже свою доработку, и те-
перь решается вопрос о поддержке госпрограммы разви-
тия русского языка в РЮО. Хочу отметить, что создание и 
деятельность Ассоциации были бы невозможны без под-
держки Президента нашей республики Леонида Тибилова. 
Большое Вам спасибо за внимание и помощь!..  Открытие 
Ассоциации стало возможным также и благодаря поддерж-
ке Посольства РФ в РЮО и господина посла Эльбруса Кар-

гиева, а первые шаги АПРЯЛ 
ЮО связаны с тогдашним со-
ветником Посольства Сергеем 
Виноградовым», - сказала За-
лина Тедеева.

З. Тедеева подчеркнула 
особое место ЮОГУ в рабо-
те Ассоциации: «Универси-
тет стремится стать средото-
чием инновационного опы-
та, и сегодня ЮОГУ можно 
считать центром Русского ми-
ра в Республике Южная Осе-
тия. Университет принимает 
русский язык как неотъемле-

мую составную часть юго-о-
сетинской культуры и обра-
зования. В последнее время 
наш вуз стал основной пло-
щадкой деятельности АПРЯЛ 
ЮО, важнейшие задачи ко-
торого состоят в необходи-
мости сохранять, укреплять и 
развивать позиции русского 
языка в нашей республике. 
Все они  успешно решаются 
при непосредственной под-
держке ректора университе-
та Вадима Тедеева».

Ректор ЮОГУ Вадим Теде-
ев поздравил всех с выходом 
очередного номера журна-
ла. В начале своего высту-

пления он поблагодарил Лицей искусств г. Цхинвал за вы-
пускницу, ныне студентку первого курса юридического фа-
культета ЮОГУ Анну Джиоеву, которая подарила свою кар-
тину Президенту Леониду Тибилову: «Номер журнала полу-
чился очень добротным и интересным. Спасибо за большой 
вклад в работу АПРЯЛ Залине Тедеевой и высокий профес-
сионализм главному редактору журнала Хансиат Кодалае-
вой. Спасибо большое Президенту Республики Леониду Ти-
билову за ту помощь, которую он оказывает и Ассоциации, и 
университету. Хочу отметить, что данный номер журнала вы-
шел при поддержке Президента Республики, и это не первый 
раз. Большой подарок был сделан в канун Нового года пре-
подавателям и студентам - они получили повышенную зара-
ботную плату и стипендию, и это все - благодаря личному 
участию нашего Президента».

В. Тедеев еще раз подчеркнул, что поддерживает гла-
ву государства в его инициативе идти на второй срок пре-
зидентства.

Президент Леонид Тибилов в своем выступлении отме-
С. 6
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 «ЖУРНАЛ «РУССКОЕ СЛОВО В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ» - 
ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ СМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ...» 

тил плодотворную работу АПРЯЛ ЮО  
и ЮОГУ - «авторитетного юго-осетин-
ского вуза» и подчеркнул роль России 
в жизнедеятельности РЮО: «Сегодня 
Республика находится на этапе своего 
становления, и хочу отметить, что без 
огромной помощи России мы бы не 
смогли решать поставленные задачи.

Отрадно, что журнал “Русское сло-
во в Южной Осетии” представляет на-

шу республику не только здесь, но и да-
леко за ее пределами. Мы его поддер-
живаем и будем поддерживать даль-
ше. Приятно отметить, что журнал был 
удостоен премии им. К. Л. Хетагурова, 
и с тем, что он вышел на такой серьез-
ный уровень, можно поздравить  всех 
нас, особенно Залину Константинов-
ну и Хансиат Герсановну, которым мне 
посчастливилось недавно вручить пре-
мии Коста».

Чрезвычайный и Полномочный по-
сол РФ в Южной Осетии Эльбрус Кар-
гиев также поздравил всех с выходом 
нового номера журнала: «Мы были 
тронуты, когда узнали, что журналу, ко-
торый издается на русском языке, при-
суждена премия Коста Хетагурова. Ко-
ста сам не менее прелестно писал на 
русском языке». 

Советник Посольства России в Юж-
ной Осетии Сергей Манько дал деталь-
ный анализ содержанию журнала, под-
черкнув политическое значение того, 
что номер начинается с интервью Пре-
зидента Леонида Тибилова: «Журнал 
давно уже  вышел за рамки не только 
кафедры и университета, но и Респу-
блики. Его охотно читают в Министер-

стве иностранных дел России, и он счи-
тается одним из лучших среди СМИ со-
отечественников.

Особое внимание хотелось бы обра-
тить на замечательный доклад о геопо-
литике ректора В. Тедеева в РИСИ». 

«Мне очень интересна научная со-
ставляющая журнала, поэтому я всег-
да жду выхода каждого его номера»,- 
резюмировал Сергей Манько.

Министр 
образова-
ния и на-
уки Ната-
ли Гассиева 
о т м е т и л а , 
что каждый 
очередной 
номер жур-
нала стано-
вится «яр-
че, инте-
реснее и 
н а с ы щ е н -
нее. Мы 
а б с о л ю т -
но искренне обращаемся со словами 
благодарности ко всем, кто написал 
строчку, подарил свою фотографию, 
прикоснулся, прочитал, перелистал, 
пришел и попросил еще один номер. 
Мы благодарны Леониду Харитонови-
чу за всестороннюю помощь и под-
держку. Мы благодарны Вадиму Бо-
тазовичу, который, имея техническое 
образование, настолько любит руси-
стику, лингвистику и, вообще, филоло-
гию, что у него нет никаких сомнений 
относительно того, чтобы оказывать 
журналу посильную помощь.»

Завкафедрой русской и зарубеж-
ной литературы Манана Парастаева 
остановилась на предыстории появ-
ления журнала «Русское слово в Юж-
ной Осетии» и его значимости как в 
Южной Осетии, так и за ее предела-
ми: «Для филологов любое предло-
жение - это событие, потому что пра-
вильно передать мысль, правильно ее 
запустить в этот мир, для того чтобы 
он нашел слушателя - это искусство. А 
создать журнал, в котором это проис-
ходит из года в год - это насколько раз 
умноженное событие...

Замечательное удовольствие -  на-
блюдать, как становится на ноги «ново-
рожденный» и как он в течение трех лет 
созревает, как то самое событие, кото-
рое приветствуется не только на нашем 
уровне, но и на огромном простран-
стве российского мышления.

Хочу поблагодарить Залину Кон-
стантиновну, которая сумела подхва-
тить эстафету, начатую «Литератур-

ной гостиной». В темные годы воен-
ного безвременья именно «Литера-
турная гостиная» сохраняла тот потен-
циал культуры, который мог исчезнуть 
отсюда. Я не скрываю: нас поддержи-
вала взывающая к жизни русская ли-
тература, правильно преподнесенное 
русское слово.

И я очень благодарна тогдашнему 
ректору университета Т. И. Кокоеву, ко-
торый с огромным интересом наблю-
дал деятельность «Литературной го-
стиной» и  поддерживал ее теми скуд-
ными средствами, которыми  распола-
гал вуз. 

Огромное спасибо за понимание 
приоритетов нашему новому ректору 
Вадиму Ботазовичу, потому что следу-
ющие презентации  благодаря его тру-
дам будут выглядеть невероятно мощно 
и красиво, ибо они будут проходить во 
вновь отстроенном университете».

«Я считаю, что мы заслуживаем 
эти радости», - заключила Манана 
Парастаева.

На мероприятии состоялось награж-
дение победителей конкурсов, прове-
денных АПРЯЛ совместно с РЦНК.

С. 5
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ПУЛЬС ЮОГУ

                                            ПРАЗДНИК

«СУБЛИМИРУЯ ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ…»
В ЮОГУ состоялась встреча студентов с музыкантом 

и поэтом, руководителем первой частной клиники вос-
становительной медицины и реабилитации в Южной 
Осетии Игорем Кудзиевым.

Организатором мероприятия выступила «Литератур-
ная гостиная», функционирующая при кафедре русской 
и зарубежной литературы ЮОГУ.

На мероприятии присутствовали сестра-близнец 
Игоря Ирина Кудзиева, известный музыкант Владимир 
Алборов (Бетховен), преподаватели и студенты ЮОГУ.

В начале мероприятия ректор ЮОГУ Вадим Тедеев 
приветствовал гостя, отметив, что Игорь Кудзиев пери-
одически принимает участие в различных мероприяти-
ях, проходящих в стенах вуза.

«Приезд к нам в октябре прошлого года народно-
го артиста РСО-Алания Олега Тайсаева для участия в 
праздничном мероприятии «Посвящение в студенты 
ЮОГУ» был организован благодаря Игорю Кудзиеву, - 
отметил ректор. - Игорь делает очень много для того, 
чтобы продвигать нашу эстрадную музыку».

В свою очередь, И. Кудзиев приветствовал студен-
тов и преподавателей ЮОГУ, выразив благодарность 
за приглашение: «У меня была мечта получить диплом 
именно ЮОГУ, и эта мечта сбывается - я стал студентом 
юридического факультета, за что хочу выразить благо-
дарность, в первую очередь, ректору Вадиму Ботазови-
чу. Студентам очень повезло, потому что университет 
возглавляет человек, который не просто душой болеет 
за него, но и делает все возможное для того, чтобы на-
ша молодежь достигала вершин; человек, который ра-
деет за свое дело. Спасибо ему за то, что он делает для 
университета, для Осетии».

Далее был продемонстрирован видеоклип песни на 
осетинском языке «Кæд ма?», которая в 2014 году заня-
ла 1 место на хит-параде в Северной Осетии. Эта песня, 

по словам автора - «ода верности и любви к той един-
ственной, ради которой, в принципе, человек живет и 
строит планы на будущее».

В ходе встречи со студентами Игорь Кудзиев, в част-
ности, сказал: «Я считаю, что юго-осетинская молодежь 
обязательно должна заниматься музыкой, танцами. Не-
обязательно становиться великим музыкантом или тан-
цором - это необходимо для общего развития челове-
ка, благо сегодня условия для этого в Республике есть. 
Наша молодежь очень талантлива. Желаю всем той 
любви, которая вас будет вдохновлять и давать возмож-
ность идти вперед, несмотря на трудности, которые за-
частую встречаются на пути. Любовь творит чудеса в 
прямом смысле этого слова, она целительна. Чистой, 
светлой, теплой вам любви!»

В ходе мероприятия был продемонстрирован также 
клип, снятый на песню мэтра осетинской эстрады  Ва-
лерия Сагкаева «Голубоглазый одинокий». Кроме того, 
И. Кудзиев сыграл на гитаре и исполнил ряд своих из-
вестных песен.

В завершение мероприятия руководитель «Литера-
турной гостиной» доцент, заведующая кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы ЮОГУ Манана Парас-
таева отметила, что сегодня, 8 декабря - день рожде-
ния писателя и литературного критика Гайто Газданова 
«Несколько лет назад в этот день здесь было основано 
“Общество почитателей Гайто Газданова". А сегодня, не 
изменяя принципам и концептам “Литературной гости-
ной", мы слушали, на мой взгляд, уникального челове-
ка - Игоря Кудзиева, который приносит огромную поль-
зу нашим студентам по многим парадигмам. Он обна-
ружил в себе дар от Бога - сублимировать жизнь через 
музыку и стихи, подключил к этим сублимациям всю 
свою семью, а сегодня - и нас с вами тоже», - заключи-
ла М. Парастаева. 

В Цхинвале прошел традиционный новогодний карна-
вал студентов Юго-Осетинского государственного универ-
ситета им. А. Тибилова.

На праздник были приглашены Председатель Прави-
тельства Доменти Кулумбегов, заместитель Председате-
ля Правительства Эрик Пухаев, представители Министер-
ства образования и науки РЮО во главе с Натали Гасси-
евой, а также гости из РФ - руководители военно-патрио-
тических организаций «Звезда» Алексей Моргунов и Алек-
сандр Иванча. 

В начале мероприятия присутствующие почтили мину-
той молчания память жертв авиакатастрофы военного са-
молета Ту-154 над Черным морем.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев поздравил студентов и го-
стей вуза с наступающим Новым годом и пожелал всем ис-
полнения заветных желаний: «Самое главное желание для 
нас – это, конечно же, ввод в эксплуатацию здания универ-
ситетского комплекса. Уверен, что это произойдет до пер-
вого августа 2017 года, так как нам нужен хотя бы месяц для 

приведения в порядок всех своих дел, с тем чтобы полно-
ценно начать учебный год в новом здании».

С. 8
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Ректор отметил, что 2017 год для вуза - юбилейный: ис-
полняется 85 лет со дня его основания. В. Тедеев побла-
годарил гостей вуза за участие в студенческом праздни-
ке и отметил, что Алексей Моргунов и Александр Иванча 
от имени военно-патриотического объединения «Звезда» 
также передали в дар Аланской епархии православную ли-
тературу, за что выразил им признательность.

Доменти Кулумбегов от имени Президента РЮО Леони-
да Тибилова поздравил с наступающим Новым годом кол-
лектив и студентов ЮОГУ и отметил, что благодаря празд-
нику у него появилась возможность вспомнить свои сту-
денческие годы: «Уходит еще один год. Совместными уси-
лиями мы этот год сделали счастливым, добрым, щедрым 
на успешные дела. То, чего мы достигаем в Республике, - 
это заслуга не только руководства. Это - достижение наро-
да, наши с вами уверенные шаги по пути восстановления и 
развития нашей республики. Студенческая молодежь всег-
да была в первых рядах тех, кто неустанно служит Отече-
ству. Наша молодежь прекрасна своими помыслами и де-
лами в учебе, науке, спорте. Мы гордимся вами! Пусть ва-
ши успехи приумножаются и дальше».

Премьер-министр поблагодарил российских гостей от 
имени руководства Республики за сотрудничество, а в их 
лице - всю Россию: «Вместе с Россией мы отстояли неза-
висимость и строим совместное будущее. Мы признатель-
ны Российской Федерации за оказываемую помощь, бла-
годаря которой мы многое восстановили и строим зано-
во, в том числе и здание университетского комплекса. Ввод 
в эксплуатацию планировался в ноябре 2017 года, но Ва-
дим Ботазович попросил нас подготовить здание к новому 
учебному году – к первому сентября, а сегодня обозначил 
новые сроки – к первому августа. Конечно, мы будем при-
лагать все усилия к тому, чтобы подготовить здание к жела-
емому сроку. Отдельное спасибо хочется сказать строите-
лям за их усердную работу».

Д. Кулумбегов отметил, что следующий новогодний 
праздник ЮОГУ будет отмечать в собственном зале но-
вого здания.

«Университет - кузница научных кадров. Именно 
здесь формируется национальная интеллигенция, и поэ-
тому значение вуза в нашей жизни трудно переоценить», 
- подчеркнул премьер-министр и пообещал подарить ву-
зу музыкальную аппаратуру.

Президент Союза патриотов и военно-патриотиче-
ских организаций «Звезда» кандидат экономических на-
ук Алексей Моргунов также поздравил присутствующих и 
весь осетинский народ с наступающим праздником и по-
желал всем удачи и больших успехов.

В праздничный вечер студентами была представле-
на концертная программа. Гвоздем программы стали на-
родные любимцы - Сасинка и Ладико, а также живой пе-
тух - олицетворение предстоящего года.

По окончании концертной программы для студентов 
была организована дискотека.

ПРАЗДНИК
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