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«СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ ЗАБОТУ О НИХ…»

- Вадим Ботазович, расскажите, пожалуйста, ка-
ким был Ваш путь к ректорству? (Виктория КУ-
ЛУМБЕГОВА,  3 курс)

- Я начал работать в высшей школе препода-
вателем в 1989 году: тогда меня принял на рабо-
ту в Юго-Осетинский государственный педагоги-
ческий институт Людвиг Чибиров. На моих глазах 
в 1993 году педагогический институт был преобра-
зован в государственный университет, где я прора-
ботал до 2003 года. В это время в Северо-Кавказ-
ском горнометаллургическом институте (СКГМИ) от-
крыли новую специальность «Организация и безо-
пасность дорожного движения», куда стал набирать 
специалистов заведующий соответствующей кафе-

дрой профессор Леван Кортиев. Так как я закончил 
Харьковский автомобильно-дорожный институт, он 
предложил мне почитать ряд дисциплин на его ка-
федре. Ректор Владимир Вагин поддержал мою кан-
дидатуру, и я начал работать в этом вузе. Диссерта-
цию защитил в Волгоградском техническом универ-
ситете под руководством профессора Гераса Мами-
ти. Вернул меня в родной ЮОГУ Леонид Тибилов 
(в бытность Президентом Республики), предложив 
участвовать в выборах ректора. До выборов был на-
значен исполняющим обязанности ректора. Шесто-
го июля 2013 года прошли сами выборы, в ходе ко-
торых я был избран ректором - за меня проголосо-
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вали более 90% делегатов расширенной конферен-
ции работников и студентов. В 2018 году был избран 
ректором на второй срок - тогда за меня проголо-
совали 95% избирателей. Согласно Уставу ЮОГУ, 
нельзя руководить университетом более двух сро-
ков подряд.

- Как Вы восприняли свое назначение на долж-
ность ректора ЮОГУ? (Мальвина ГАБАРАЕВА, 5 
курс) 

- Назначение и. о. ректора я воспринял спокой-
но, понимая, что главное – это итоги выборов. А вот 

когда меня избрали ректором в 2013 году и переиз-
брали в 2018-м, это было чувство гордости и боль-
шой ответственности перед коллективом универси-
тета, народом Южной Осетии и руководством Ре-
спублики.

- Что для Вас означает быть руководителем 
единственного вуза РЮО? (Дзерасса ТУАЕВА, 3 
курс)

- Быть руководителем единственного вуза РЮО 
- это значит ежедневно, при необходимости – и в 
праздники и в выходные, работать над тем, чтобы 
университет уверенной поступью двигался вперед.

- Как бы Вы оценили свою работу за 7 лет рек-
торства? (Миранда ДЖИОЕВА, 5 курс) 

- С учетом объемов выполненного, я удовлет-

ворен результатами того, что сделано на сегодня, 
«оценки» же всем нам - ректору, преподавателям, 
да и нашим студентам – «выставляет» народ Южной 
Осетии.

- С какими трудностями Вам приходится стал-
киваться в работе? (Арина ГАБАРАЕВА, 3 курс)

- Трудностей, с которыми мне приходилось и при-
ходится сталкиваться в работе как ректор, много, од-
нако ни одна проблема не остается нерешенной. 
Приведу только несколько из них: например, пере-
ход на двухсменный учебный процесс на дневном 

отделении, пока строился новый университетский 
комплекс; запуск университетской типографии; обе-
спечение рабочих кабинетов сотрудников безли-
митным интернетом. Нелегко было наладить регу-
лярную работу по повышению квалификации пре-
подавателей. Сложно было запустить столовую. Бы-
ли серьезные проблемы по открытию автошколы и 
налаживанию ее работы. Непросто было создать со-
ответствующие условия для проживания студентов 
в общежитии, собрать собственный автомобиль-
ный парк. Семь лет назад в университете было все-
го два легковых автомобиля и один автобус, сегодня 
на балансе вуза более двадцати единиц транспорта, 
включая автовышку. В общем, трудностей хватало и 
хватает, но тем и интереснее работать.
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- Какой новый опыт Вы приобрели за годы управ-
ления ЮОГУ? (Алан ХУБАЕВ, 5 курс)

- Я приобрел огромный управленческий опыт 
работы и общения с большим количеством сотруд-

ников и посетителей университета, лучше узнал 
людей. Радует, что 99% сотрудников - это прекрас-
ные труженики и профессионалы своего дела. Но, 
к сожалению, есть и такие работники, которым не 
место в университете. Будем очищать наш люби-
мый вуз от них.

- Вы сделали очень многое для развития ЮО-
ГУ: это и подписание договоров с разными вузами, 
и открытие музеев, автошколы и др. Что для Вас 
было самым сложным? (Элина ПУХАЕВА, 5 курс)

- Наиболее сложным для меня было решение 
проблемы беженцев и самозаселенцев, которые 
занимали здание общежития ЮОГУ. Проблема не 
решалась более 20 лет. Процесс выселения людей 
был очень сложным. Это видно сегодня на приме-
ре Лицея искусств и Многопрофильного колледжа, 
где подобная проблема еще не решена. При этом 
мы не выселили людей на улицу: беженцы получи-
ли жилье, а самозаселенцам было куда переселять-
ся, и мы им строго указали на дверь. Спасибо юри-
стам вуза, Правительству и тогдашнему мэру Цхин-
вала, которые помогли мне в том нелегком деле. 

Сегодня здание общежития полностью отведено 
под нужды университета. 

- Что Вы считаете своим самым большим до-
стижением на посту ректора южноосетинского ву-
за? (Диана КАЛАЕВА, 5 курс)

- Во всем, что удалось сделать в университете за 
семь лет моего ректорства, немалая заслуга само-
го коллектива. А достижений у нас много. Вот толь-
ко несколько из них. Повысился престиж вуза как 
в самой республике, так и за ее пределами. У нас 
есть свое телевидение «ЮОГУ-ТВ», которое веща-
ет на весь мир через национальную телекомпанию 
РСО-Алания «Осетия-Ирыстон» и на Южную Осе-
тию через государственную телерадиокомпанию 
«Ир». Создана и регулярно выходит общеунивер-

ситетская газета «ЮОГУ-пресс». Заработал Центр 
информационных технологий. Начали функциони-
ровать шесть бесплатных спортивных секций для 
студентов и сотрудников. Созданы музеи зоологии 
и этнографии. У нас появился свой вокально-ин-
струментальный ансамбль. Список можно продол-
жить…

- Над чем Вы работаете в настоящее время в 
плане развития ЮОГУ? (Дзерасса ТУАЕВА)

- Сейчас я работаю над открытием военной ка-
федры, Президент Республики ждет от меня предло-
жения, и я уверен, что в ближайшее время вопрос 
будет решен. В единственном государственном уни-
верситете РЮО открытие военной кафедры необхо-
димо. Я сам служил два года в Советской Армии, а 
в институте прошел военную кафедру, по оконча-
нии которой Приказом Министра обороны СССР 
Маршала Соколова мне присвоили звание «Лейте-
нант запаса». Все другие обещания, которые я да-
вал в 2013 и 2018 годах, были выполнены - с парал-
лельной реализацией проектов, не  обозначенных в 
предвыборных тезисах. Большая часть жителей на-
шей республики отмечают высокий уровень разви-
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тия ЮОГУ. Наличие военной кафедры поднимет наш 
родной университет на еще более высокую ступень 
организации.

- Ожидаются ли в университете какие-либо нов-
шества в нынешнем учебном году? (Залина СИУ-
КАЕВА, Антон ГАССИЕВ, 4 курс)

- Не знаю, успеем ли мы в этом учебном году, но 
в календарном 2021 году планируем, как говори-
лось выше, открыть военную кафедру; будем созда-
вать университетское радио - передатчик нам уже 
пообещали; благодаря Президенту Республики Ана-
толию Бибилову будет поднята академическая сти-
пендия для студентов на 30% (она не повышалась с 

2007 года). До этого Анатолий Ильич повысил Пре-
зидентские стипендии до 7 тысяч рублей и увеличил 
их количество. Также в этом году намечается подпи-
сание обновленного договора о межвузовском со-
трудничестве с ректором СКФУ Дмитрием Беспало-
вым. В текущем календарном году всего запланиро-
вано более 50-ти мероприятий по разным направ-
лениям.

- Что Вы думаете по поводу введения в ЮОГУ до-
полнительных специальностей? (Оксана ВАЛИЕ-
ВА, 5 курс) 

- За время моего ректорства было открыто не-

сколько новых специальностей: «Медицинская 
биохимия», «Государственное и муниципальное 
управление» (з/о), «Международные отношения» 
(з/о) и др.; возобновили прием на специальности 
«Актерское искусство» и «Прикладная математика 
и информатика». Думаю, нам надо стремиться не 
к увеличению количества специальностей, а к то-
му, чтобы повышать качественную составляющую 
работы вуза.

- Планируется ли расширение спектра техниче-
ских наук в ЮОГУ и открытие таких факультетов, 
как, например, геологический? (Алан ХУБАЕВ)

- Я не помню за семь лет ни одного случая, ког-
да бы абитуриент захотел получить профессию ге-

олога, а если и есть такие, то, уверяю, их единицы, 
поэтому им лучше получить соответствующее об-
разование в России. Не будем же мы открывать для 
одного-двух абитуриентов новую специальность. 
Многие «умники» спрашивают меня и по поводу 
специальностей по линии сельского хозяйства, но 
почему-то своих детей отдают на другие специаль-
ности. Если будет наблюдаться массовость в жела-
нии получить ту или иную специальность, мы ее от-
кроем. А технические специальности у нас пред-
ставлены одной на дневном отделении и двумя - 
на заочном.
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- Иногда приходится слышать мнение о ненуж-
ности факультета журналистики: дескать, для 
того, чтобы стать журналистом, необязатель-
но заканчивать соответствующий факультет. А 
какова Ваша точка зрения? (Роксана ТАДТАЕВА, 
3 курс)

- Наоборот. Актуальность журналистики возрос-
ла как никогда. Даже в советские годы журналисты 
не были так востребованы, как в настоящее вре-
мя: появились новые направ-
ления журналистики, совер-
шенно иные технические воз-
можности для работы в этой 
сфере… Известные россий-
ские и зарубежные журна-
листы получают высокие го-
норары и солидную заработ-
ную плату. Безусловно, жур-
налист должен иметь соот-
ветствующий кругозор, чтобы 
работать в разных направле-
ниях или совершенствовать-
ся в одном из них - как то по-
литика, экономика, культура, 
спорт и т. д. Главное - это по-
стоянная работа над собой.

- Как Вы оцениваете пози-
ции ЮОГУ на рынке высшего 
образования? (Алена ТИБИЛОВА, 5 курс)

- Сегодня позиции ЮОГУ довольно высокие, и 
об этом говорит хотя бы тот факт, что количество 
абитуриентов, желающих получить высшее обра-
зование в нашем университете, ежегодно увеличи-
вается. К нам приезжают учиться из Северной Осе-
тии, с Северного Кавказа, из Абхазии; впервые за 
всю историю нашего вуза в ЮОГУ поступили на 
учебу два студента из дальнего зарубежья - Сирий-
ской Арабской Республики.

- Вадим Ботазович, Вы являетесь активным 
приверженцем Русского мира. Расскажите, пожалуй-
ста, о фронте работы в данном направлении (Ала-
на ТЕДЕЕВА, 5 курс)

- В декабре 2019 года в городе Ярославле со-
вместно с руководством Фонда «Русский мир» мы 
подписали соглашение об открытии Русского цен-
тра Фонда. В течение года шли подготовитель-
ные работы, и в ноябре 2020 года Центр был от-
крыт официально. Центр размещен в ЮОГУ, пол-
ностью оснащен литературой и техникой при под-
держке руководства Фонда. Директор программ по 
СНГ Фонда «Русский мир» Всеволод Железнов при-

сутствовал на его открытии. Руководителем Цен-
тра назначена видный в РЮО филолог Остаева Ро-
за Давидовна. Университет делает многое для под-
держки Ассоциации преподавателей русского язы-
ка и литературы (президент Ассоциации – Тедее-
ва Залина Константиновна). Мы выделили им по-
мещение, оснастили необходимой техникой и да-
ли возможность использовать конференц-залы для 
проведения мероприятий; помогли с выпуском не-

скольких номеров журнала Ассоциации «Русское 
слово в Южной Осетии» (главный редактор – Кода-
лаева Хансиат Герсановна). Давно функционируют 
в ЮОГУ «Литературная гостиная» и «Центр Гайто 
Газданова» под руководством заведующей кафе-
дрой русской и зарубежной литературы ЮОГУ Ма-
наны Парастаевой.

- Какие главные качества, на Ваш взгляд, долж-
ны быть присущи современному студенту? (Арина 
ГАБАРАЕВА, 3 курс)

- Студент – это, прежде всего, человек, ну а даль-
ше, по Чехову, - плюс постоянное стремление к по-
лучению знаний.

- Что, по-Вашему, является самым важным в ра-
боте со студентами? (Диана ДЖУССОЕВА, 4 курс) 

- Наиболее важным в работе со студентами счи-
таю честное отношение к ним со стороны ректора 
и преподавателей. Студенты должны чувствовать 
заботу о них. Мы, преподаватели и руководство 
вуза, должны быть примером для подражания в 
глазах студентов и источником знаний для них. 
Студентам не нравится, когда преподаватель, ве-
дя аудиторное занятие, часто отвлекается на дру-
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гие темы, а во время сессии строго спрашивает с 
них. Это нечестно и неправильно по отношению 
к учащимся. Преподаватель должен быть автори-
тетом для студентов и на каждом занятии полно-

стью выкладываться при ведении конкретной дис-
циплины.

- Какими Вам запомнились Ваши студенческие 
годы? (Миранда ДЖИОЕВА)

- Со 
мной учи-
лись студен-
ты из раз-
ных стран 
мира (ГДР, 
Польши, Че-
хословакии, 
Алжира, Ма-
рокко, Ту-
ниса, Брази-
лии, Кубы и 
др.), а так-
же со все-
го Советско-
го Союза. Но 
у нас и близ-
ко не было условий, какие сегодня имеют студенты 
ЮОГУ. В комнатах общежития, кишащих тараканами 
и клопами, жили по пять человек, и только те сту-
денты, которые жили с иностранцами, могли себе 
позволить жить вдвоем. Студенты сами убирали ко-
ридоры и лестницы общежития. Каждое лето на ме-
сяц мы выезжали на сельхозработы, где кормили, но 
не платили (хотя все равно было интересно и весе-
ло). А платили только тем студентам, которые выез-

жали в стройотряды. Сложно было жить на мизер-
ные стипендии, поэтому в свободное от учебы вре-
мя мы подрабатывали, разгружая грузовые вагоны, 
или разнорабочими на заводах. Я лично подраба-
тывал на Харьковском велосипедном заводе (ХВЗ), 

выпускавшем зна-
менитые в то вре-
мя велосипеды. 
В советские годы 
на несколько ты-
сяч студентов бы-
ла одна именная 
Ленинская стипен-
дия. А в ЮОГУ се-
годня учрежде-
но 14 Президент-
ских стипендий и 5 
- имени Т. Боллое-
ва на 900 студен-
тов дневного от-
деления.

- Что бы Вы посоветовали начинающим препода-
вателям вуза? (Алан ХУБАЕВ)

- Начинающий вузовский преподаватель должен 
очень много над собой работать; совмещать препо-

давательскую деятельность с научной; принимать ак-
тивное участие в университетских мероприятиях, в 
том числе научно-практических; войти в доверие к 
студентам – причем только благодаря своему про-
фессиональному уровню, а не занимаясь заигрыва-
нием со студентами, популизмом, чтобы таким деше-
вым способом расположить их к себе. Увы, некото-
рые преподаватели, в том числе и немолодые, гре-
шат подобным, но это все исправимо.
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- Кем Вы хотели стать в детстве? (Роксана 
ТАДТАЕВА) 

- В разное время детства и юности по-разно-
му: инженером, психологом... В то время не меч-
тали стать Первым секретарем областного комите-
та партии, депутатом или бизнесменом - нравы бы-
ли другие.

- Ваше хобби? (Арина ГАБАРАЕВА)
- Их несколько, но слушать музыку - мое любимое 

занятие, когда позволяет время.
- Есть ли у Вас любимое литературное произве-

дение? (Алина ОСТАЕВА)
- Я много читал разной художественной литера-

туры в школьные годы. Любил детективы, фанта-
стику, приключенческие жанры; в одно время мне 
очень нравилось читать легкую литературу – как, 
например, новеллы О. Генри. Сегодня на художе-
ственную литературу у меня, к сожалению, време-
ни мало. В настоящее время больше читаю науч-
но-техническую литературу, конечно же, уделяю 
необходимое время чтению мировых и местных 
новостей, а также слушаю и читаю известных рос-
сийских политологов, среди которых у меня много 
знакомых. С интересом знакомлюсь и с материала-
ми местных экспертов.

- Ваша заветная мечта в детстве, молодости и 
сейчас? (Зарина ДЗАГОЕВА, 5 курс)

- В детстве я мечтал побывать в Москве и по-
смотреть этот прекрасный город; в молодости меч-
тал найти свое место в жизни. Сегодня же мечтаю 
о том, чтобы Грузия отказалась от захватнических 
идей в нашем отношении. Хочу, чтобы в Южной 
Осетии никогда больше не было войны, а для это-
го надо, чтобы Южная Осетия и Российская Феде-
рация увековечили братские отношения и пошли 
еще дальше договора «О союзничестве и интегра-
ции» в плане большего сближения наших народов. 
Если сегодня имеются сложности по вхождению в 
состав России, то на первом этапе можно рассмо-
треть вариант ассоциированного с Российской Фе-
дерацией государства под ее полным протектора-
том, оставаясь при этом единицей международно-
го права и получив статус наблюдателя Организа-
ции Объединенных Наций, а в последующем - пол-
ноправного члена ООН. Есть также вариант Союз-
ного государства с Российской Федерацией.

- Если бы Вы располагали временем, хотели бы 
Вы получить дополнительную специальность? Ес-
ли да, то какую? (Олеся ВАЛИЕВА, 4 курс)

- Интересно было бы получить специальность 
журналиста. Я давно подумываю написать заявле-

ние на имя ректора ЮОГУ для получения второй 
специальности… 

- Кем Вы больше всего гордитесь из представи-
телей фамилии Тедеевых? (Алана ТЕДЕЕВА)

- Их много, поэтому укажу не всех; к сожалению, 
многих из них уже нет в живых… Список приведен 
по алфавиту, чтобы никого не обидеть: Анатолий 
Федорович (известный ученый-математик), Аста-
мур Анатольевич (известный ученый-юрист), Аза-
мат Иналович (подающий надежды молодой уче-
ный в области математики и информатики), Бахва 
Отарович (знаменитый футболист, тренер), Вадим 
Сергеевич (легендарный артист балета), Валенти-
на Абрамовна (ветеран издательского дела), Влади-
мир Владимирович (Герой Осетии «Фашист»), Вла-
димир Ильич (Герой Осетии «Вла»), Георгий Алек-
сеевич (известный писатель), Георгий Сардионо-
вич (легендарный танцор, известный хореограф), 
Герас Зурабович (известный ученый-осетиновед), 
Гермаген Галактионович (Герой Осетии «Гебо»), 
Спартак Галактионович (Герой Осетии), Дзамбо-
лат Ильич (легендарный тренер), Залина Констан-
тиновна (президент Ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы ЮО), Ибрагим Ильич 
(Герой Осетии), Казбек Элканович (герой: рискуя 
жизнью, спас упавших в воду людей - украинскую 
семью), Марик Тотразович (известный спортсмен, 
тренер), Павел Резоевич (легендарный представи-
тель осетинского народа, долгие годы работал на 
руководящих должностях в Северной Осетии), Ро-
ланд Христофорович (известный учитель, директор 
школы-интерната),  Рудольф Отарович (Генераль-
ный директор страхового Общества с ограничен-
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ной ответственностью «Алания»), Руслан Заурович 
(Министр государственного имущества и земель-
ных отношений РСО-Алания, известный политик), 
Руслан Сосланович (художественный руководитель 
Государственного академического Ордена друж-
бы народов ансамбля народного танца «Алан», из-
вестный хореограф, балетмейстер), Скифирон (из-

вестный писатель), Тамерлан Владимирович (Герой 
Осетии), Тамерлан Георгиевич (Герой Осетии), Ту-
зар Черменович (Герой Осетии), Улифан Елиозо-
вич (Герой Осетии, один из создателей вооружен-
ных сил РЮО), Хетаг Валерьевич (подающий на-
дежды молодой ученый в области истории), Хетаг 
Витальевич (талантливый дирижер), Шалико Нико-
лаевич (заслуженный врач РСО-Алания, компози-
тор, поэт), Элкан Матвеевич (легендарный спорт- 
смен-борец), Эльбрус Сосланович (легендарный 
спортсмен-борец), Юрий Отарович (один из зачи-
нателей системы автострахования в Северной Осе-
тии, известный предприниматель) и другие.

- Каковы сильные и слабые стороны Вашего ха-
рактера? (Елена ДЖИОЕВА, 3 курс)

- Определить сильные стороны своего харак-
тера всегда сложно, но, на мой взгляд, это целе-
направленность и ответственность, а также реши-
тельность в отстаивании интересов родного уни-
верситета. Слабые стороны тоже есть, и их намно-
го больше, но я не стану раскрывать их, чтобы не 
разочаровывать своих доброжелателей. 

- Если бы можно было вернуться в прошлое, какой 
совет Вы дали бы себе, 20-летнему? (Елена ДЖИ-
ОЕВА)

- Как можно раньше завести семью.
- Самое яркое и светлое воспоминание в Вашей 

жизни? (Алена ХОДОВА, 4 курс)
- Признание независимости Республики Южная 

Осетия Российской Федерацией в 2008 году.

- Каким Вам видится будущее ЮОГУ? (Сюзанна 
ГОБОЗОВА, 3 курс)

- Если бы мне задали этот вопрос в начале мое-
го ректорства в 2013 году, то в тот период я видел 

будущее ЮОГУ таким, каким он стал сегодня. А се-
годня ЮОГУ будущего для меня – это один из веду-
щих университетов всего постсоветского простран-
ства по конкретным направлениям.
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