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ВИЗИТ

«ЮОГУ – ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

Премьер-министр РЮО Эрик Пухаев и заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа
Игорь Кошин, прибывший в Южную Осетию с рабочим визитом, в ходе инспекционного объезда
осмотрели здания ЮОГУ и Госдрамтеатра.
Игорь Кошин положительно оценил здание
Юго-Осетинского госуниверситета, назвав его
«жемчужиной Северного Кавказа»: «ЮОГУ – жемчужина Северного Кавказа. Я рад, что у студентов
есть возможность получать знания в таком вузе.
Убежден, что ребенка с детства должна окружать

и природная красота, и рукотворная; только тогда
он вырастет самодостаточной личностью, которая
сможет продвигать республику.
Южная Осетия – замечательная республика с
гостеприимным народом, который искренне любит свою страну и готов работать на благо Родины.
Руководство Республики нацелено на ее развитие, и Российская Федерация будет ей, конечно,
всячески помогать. Я рад, что мы работаем вместе,
и рад, что здесь появляются такие замечательные
объекты».
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СЕВЕР-ЮГ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМИССИИ РСО-А И РЮО
ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА
Экспертные и терминологические комиссии Южной
и Северной Осетии провели первое совместное заседание в Цхинвале, обсудив вопросы сотрудничества в
сфере национально-культурного развития и укрепления
позиций осетинского языка.

ботке общих подходов к терминологии, преподаванию
важнейших дисциплин школьного курса назрела давно.
Речь идет о формировании общего пространства для
развития языка и культуры, выработке единых критериев и принципов».

В начале заседания с приветственным словом в
адрес участников мероприятия выступил Президент
РЮО Анатолий Бибилов: «Каждый из нас хочет, чтобы осетинский язык развивался и подрастающее поколение говорило на нем. Для этого, в первую очередь,
нужно говорить дома с детьми на родном осетинском
языке. Нация, у которой нет языка, не может считаться нацией».
Глава Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев
подчеркнул актуальность вопросов, стоящих перед терминологическими комиссиями: «Наши выдающиеся ученые,
поэты и писатели - Коста Хетагуров, Бласка Гурджибеков,
Васо Абаев, Нафи Джусойты и многие другие - оставили нам национальное культурное пространство, сохранили язык. И наша главная задача - сохранить их наследие,
развивать фундаментальные и прикладные исследования
на системной основе, выводить культурно-национальное
пространство на более высокий уровень».
Госсоветник Президента Южной Осетии Константин Кочиев отметил, что совместная работа созданных в
двух республиках комиссий необходима для формирования единого языкового и культурного пространства:
«Необходимость в совместной работе комиссий, выра-

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института Тамерлан Камболов подчеркнул, что со временем необходимо расширять круг вопросов, которыми занимаются комиссии. По его словам, им предстоит заняться также вопросами развития осетинского литературного языка: «В
Северной Осетии современные семьи уже не говорят
на осетинском. Как в таком случае требовать от них, чтобы они передавали родной язык своим детям? Думаю,
будущее языку может обеспечить лишь осетинская национальная школа».
Заведующий кафедрой осетинской литературы ЮОГУ профессор Гацыр Плиев отметил, что не может называться осетином человек, который не знает родного языка.
«Изучение родного языка начинается в семье. Почему родители, которые знают осетинский язык, не говорят на нём с детьми? Мы должны думать о будущем
своей нации, а его не может быть без наследия наших
предков, языка, который они сохранили для нас», - резюмировал Г. Плиев.
ИА «Рес»

пр
ес
с

3

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

ЮОГУ СКОРБИТ ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ
УЛИФАНА ЕЛИОЗОВИЧА ТЕДЕЕВА
Коллектив Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова во главе с ректором Вадимом Тедеевым скорбит и выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной патриота
своей Родины, видного сына осетинского народа, кавалера ордена «Уацамонга», генерал-майора ТЕДЕЕВА Улифана
Елиозовича.
В письме соболезнования, в частности,

говорится:«В самый разгар грузино-осетинского конфликта Улифан Елиозович
возглавил ополчение, которое успешно
боролось против грузинских агрессоров.
В этот скорбный час выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Светлый образ Улифана Елиозовича Тедеева навсегда сохранится в наших сердцах».

СТУДСОВЕТ

АКТИВИСТЫ ЮОГУ ВНЕСЛИ СВОЮ ЛЕПТУ

Активисты Студсовета ЮОГУ во главе с председателем
Альбертом Габатты приняли участие в облагораживании
могил Героев Советского Союза из Южной Осетии - Григория Сабанова, Константина Кочиева и Василия Чочиева,
которые похоронены на Згудерском кладбище в г. Цхинвал.
В ходе уборки студенты покрасили ограды могил и очистили близлежащую территорию.
Рассказывает А. ГАБАТТЫ:
- Узнав о том, что комбинат благоустройства при администрации города Цхинвал занимается уборкой городского кладбища, Студенческий совет ЮОГУ решил внести свою
лепту. Если мы не будет помнить о наших героях, то следующие поколения не будут знать о них.
Ранее во время встречи активистов Студсовета ЮОГУ им.
А. Тибилова с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым
глава государства высказал пожелание, чтобы университет
взял шефство над могилами Героев Советского Союза.
Ректор вуза Вадим Тедеев, принимавший участие во
встрече, в свою очередь, отметил, что студенты и преподаватели ЮОГУ каждый год убирают Дубовую рощу и готовы впредь облагораживать также могилы Героев Советского Союза.
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТОВ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
В ЮОГУ им. А. Тибилова состоялась онлайн-конференция с вузами Ассоциации университетов новейших
независимых государств.
В работе конференции приняли участие Юго-Осетинский, Приднестровский, Абхазский и Арцахский государственные университеты.
Участники онлайн-форума рассказали об
основных
р е з ул ьт а тах и дос т и же н и ях
университетов Ассоциации в
учебно-образовательной, научно-исследовательской
и международной деятельности за 2016-2017 годы.
В состав участников конференции вошли ректоры
университетов Ассоциации, проректоры по образованию, науке, международному сотрудничеству и молодежной политике, молодые ученые и студенты.
Модератор конференции - президент Ассоциации ректор Приднестровского государственного университета Степан Берил поздравил участников с наступающим праздником светлой Пасхи и отметил, что
в рамках Ассоциации регулярно проводятся встречи ректоров и совместные мероприятия между вузами.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев в своем выступлении
поприветствовал участников онлайн-конференции
от имени Президента РЮО Анатолия Бибилова и от лица коллектива Юго-Осетинского госуниверситета:
«Анатолий Ильич Бибилов попросил меня передать слова приветствия в адрес участников конференции и также передал пожелание Степану Иордановичу, чтобы в следующий раз мы рассмотрели возможность расширения
круга участников нашей онлайн-конференции с привлечением университетов Донецкой и Луганской народных республик».

В. Тедеев отметил, что видеоконференция является
первой в новом университетском комплексе: «Мы начали учебный семестр с опозданием на один месяц
в связи с переходом в новое университетское здание.
Новый комплекс располагает просторными аудиториями. Укомплектованы по всем требованиям лаборатории химии и кабинет физики. У нас прекрасный спортивный зал для игровых видов спорта, электронная библиотека, актовый зал на триста посадочных мест, современный читальный зал, лингафонные кабинеты и
многое другое, что позволит нам решать текущие задачи на качественно ином уровне».
Вадим Тедеев поблагодарил руководство Российской Федерации и Южной Осетии за прекрасный университетский комплекс, который соответствует всем современным нормам и требованиям: «На днях университет посетил заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Викторович
Кошин, который, думаю, логично назвал Юго-Осетинский государственный университет ʺжемчужиной Северного Кавказаʺ».
Ректор ЮОГУ пригласил коллег посетить юго-осетинский вуз, а также предложил им 24 мая принять
участие в международной конференции, которая будет
приурочена к Дню славянской письменности.
В. Тедеев подчеркнул, что в прошлом году Анатолий Бибилов наградил университет «Орденом Почета». Это говорит о том, что глава Республики высоко
ценит вклад университета в развитие Южной Осетии.
Благодаря сотрудничеству с ведущими вузами Рос-

сии в аспирантурах вузов РФ обучается сегодня 31 ученый из числа молодых преподавателей ЮОГУ, двое
учатся в докторантуре МГУ.
Ректор отметил также, что университетское телевидение с конца прошлого года выходит в эфир спутникового телевидения «Триколор» на национальном ка-
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ФЕСТИВАЛЬ

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
В преддверии Пасхи в ЮОГУ
им. А. Тибилова прошел фестиваль поэзии «Живая классика».
Мероприятие было организовано кафедрой русского языка вуза и Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы Южной Осетии
(АПРЯЛ ЮО).
О значении поэзии в
жизни человека рассказала заведующая кафедрой русского языка ЮОГУ, президент АПРЯЛ ЮО
Залина Тедеева: «Праздник поэзии - это удивительный праздник человеческого духа. Люди давно осознали особую роль
слова, его всемогущество и магичность. “Слово“, “речь“ в
разных языках означали
“храм“, “звук“,
“ с л а в а “,
“рок“, “учение“, “молитва“, “солнце“.
Древние люди считали,
что оно спасало от смерти. Слово совпадало с даром жизни,
говорить значило жить.
Слова начертывались на
гробницах, так как они означали воскрешение. Молитвы и надписи возлагались на алтарь.
Устное слово с древних времен было обращено к Богу. Слова “Бог“, “душа“ и
“жизнь“ - это синонимы.
Поэтическое слово на
всех языках полно высокого значения и звучания.
Жизнь ему дают поэты,
они вдыхают в поэтическое слово чувство родины, истории, свою
духовную энергию, труд души, искренность сердца, поэтому поэти-

ческие слова - живые, ими рисуют стихи».
По словам З. Тедеевой, стихи во все времена сродни молитве: «Поэзия - это словесная живопись поэтов, общая молитва люб-

ви, вере и надежде, родине. Только поэзия способна добраться до
смысла жизни. Поэт - пророк в
пушкинском понимании. Поэзия это чудо, творческое развитие, са-

мый лучший рецепт от духовной
нищеты, и поэтому интерес к поэзии никогда не потеряется, и поэты будут всегда».
В ходе мероприятия произведения классиков русской литературы декламировали
студенты ЮОГУ, слушатели курсов русского языка при Российском центре науки и культуры, учащиеся городских школ.
Прозвучали стихи
А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского, К. Симонова, Р.
Рождественского, И.
Бунина, Б. Пастернака, М. Цветаевой, А.
Ахматовой, А. Вознесенского и других
выдающихся поэтов.
В завершение вечера учащиеся Цхинвальской школы-интернат
представили сценическую постановку на тему предстоящей Пасхи Господня.
Организаторы фестиваля раздали всем участникам киндер-сюрпризы.
Присутствовавшие на мероприятии преподаватели ЮОГУ и
учителя городских школ выразили
благодарность организаторам фестиваля в лице Залины Тедеевой за прекрасный
праздник
поэзии.
Слова
признательности
прозвучали из уст русиста
СОШ №3 г. Цхинвал,
члена кафедры русской и зарубежной
литературы
ЮОГУ
Аллы Пухаевой, преподавателя русского
языка и литературы
цхинвальской школы
№6 Элеоноры Бедоевой и других.
На фестивале присутствовала
также министр образования и науки РЮО Натали Гассиева.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ»
В Цхинвале прошла презентация книги «Южная Осетия. От прошлого к настоящему» заслуженного журналиста РЮО, кандидата исторических наук, преподавателя кафедры истории Осетии и кавказоведения ЮОГУ Роберта Кулумбегова.
По словам Президента РЮО Анатолия Бибилова,
книга всегда является отражением автора: если автор
сам по себе интересен, то и работа его будет интересной: «Личность Роберта Петровича многогранна. Он
не только собиратель прекрасных произведений - он
дарит нам еще и смех, юмор через свои карикатуры,
которыми занимается с 1975 года».
Первый Президент РЮО Людвиг Чибиров рассказал, что преподавал автору книги в институте, подчеркнув, что он уже тогда выделялся своими успехами и
усердием.
Экс-президент выразил уверенность, что в скором
времени Роберт Кулумбегов станет доктором исторических наук.
На мероприятии присутствовал гость из РСО-Алания
- заслуженный работник культуры СОАССР, обладатель
Государственной премии им. К. Хетагурова, народный
писатель Северной Осетии Музафер Дзасохов. По его

словам, книга Р. Кулумбегова очень познавательная и
пропитана любовью к своему народу.
Директор ЮОНИ Роберт Гаглоев подчеркнул, что ав-

тор книги оставляет очень интересный след в новейшей истории Южной Осетии.
Роберт Кулумбегов, в свою очередь, выразил благодарность участникам мероприятия за положительные
отзывы в адрес презентуемого издания.

ФОРУМ

«СМИ - ПЛАТФОРМА МИРА И СОГЛАСИЯ»
С 18 по 21 апреля во Владикавказе проходил Международный
молодёжный медиа-форум «СМИ –
платформа мира и согласия», который проводился на площадках Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. Абаева.
Форум собрал представителей
всех республик Северного Кавказа.
В его работе приняли также участие
студенты факультета журналистики
ЮОГУ им. А. Тибилова Анна Кокоева, Джоконда Джиоева, Карина Газаева и автор этих строк.
Нашей группой руководила зав.
кафедрой журналистики СОГУ профессор З. Х. Тедтоева. Она оказала нам радушный прием, сопровождала на всех мероприятиях и по
окончании форума вручила всем
памятные подарки.
Программа была очень насыщенной. На медиа-форуме молодым журналистам удалось погрузиться в профессиональную среду, получить специализированные
знания и полезные навыки. Мероприятие было интересно и тем,
что оно проходило в неформальной обстановке. Выступления из-

вестных журналистов чередовались
с мастер-классами «Как слово наше
отзовётся», «Информационные поводы публикаций с межэтнической
тематикой и лексическое формирование образов представителей
этнических групп», практическими
семинарами на тему «Интернет –
pro и contra» и экскурсиями.
Медиа-форум дал нам понять,
что журналистика значительно шире и глубже, чем может показаться
на первый взгляд, и содействовал
профессиональному и личностному
росту молодых журналистов. Целью
форума являлась поддержка студенческих СМИ, развитие актуальных
форм журналистики и консолидация
журналистского сообщества.
Ощутить профессиональную атмосферу и овладеть необходимыми
компетенциями молодежи помогли
именитые гости: председатель Гильдии межэтнической журналистики
Маргарита Лянге, доцент кафедры
периодической печати МГУ Надежда Ажгихина, генеральный директор Национального образовательного канала Владимир Косенчук,
журналист-международник Руслан
Гусаров.

В мероприятии также приняли
участие председатель комитета по
делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания Юрий Фидаров,
ректор СОГУ им. К. Хетагурова Алан
Огоев и др.
Мне лично особенно понравилось выступление председателя
Гильдии межэтнической журналистики М. Лянге на практическом семинаре «Интернет - pro и contra».
Оно было очень интересным и познавательным. Маргарита Лянге является автором ряда научных публикаций на темы государственной
информационной политики в полиэтническом государстве и этнического экстремизма в СМИ. Творческие проекты Маргариты Авритовны удостоены высших наград различных всероссийских конкурсов.
Отметим, что проведение медиа-форума «СМИ – платформа мира
и согласия» стало возможным благодаря поддержке Фонда Президентских грантов.
Виктория ТОТОЕВА,
III-й курс факультета
журналистики ЮОГУ.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Преподаватели и студенты ЮОГУ им. А. Тибилова
приняли участие в международной научно-практической конференции «Актуальные направления и перспективы развития национальной экономики».
Мероприятие, собравшее более 100 человек, прошло во Владикавказе и было посвящено обсуждению
ключевых проблем и перспектив развития национальной экономики на современном этапе, определению
ее места и роли в многополярном мире.
От Южной Осетии на форуме выступили завкафедрой экономики и предпринимательства ЮОГУ, глава
парламентского комитета по бюджету и финансам Жанна Кочиева и другие представители вуза.
Среди студентов, награжденных в ходе международной конференции дипломами различной степени, оказалась и студентка ЮОГУ Элина Гаглоева,
получившая диплом за 2
место по итогам работы в
секции «Управленческие
науки в современном мире».
Конференция была организована Владикавказским филиалом Финансового университета при
ON-LINE

С. 4

Правительстве Российской Федерации при содействии
министерства строительства и архитектуры Северной
Осетии-Алании.
В качестве соорганизаторов выступили также совет
молодых ученых и специалистов при главе Северной
Осетии, ЮОГУ, Кабардино-Балкарский госуниверситет
и Азербайджанский государственный экономический
университет.
В ходе форума его участники обсудили наиболее актуальные и острые темы, связанные с модернизацией российской экономики, развитием международных экономических отношений, государственным регулированием экономики, развитием государственных
и корпоративных финансов, финансового и налогового менеджмента на
предприятиях малого бизнеса, совершенствованием
учетно-контрольного и аналитического инструментария национальной
экономики в условиях развития цифровой индустрии.
15-й РЕГИОН

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТОВ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

нале «Осетия-Ирыстон», и проинформировал участников конференции о возможности смотреть программы «ЮОГУ-ТВ» каждую среду в 20.45.
Проректор по учебной работе Станислав Гобозов выступил с докладом о ходе учебного процесса, рассказал
о деятельности вуза, его успехах и перспективах. Была
дана информация о количестве сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки.
В свою очередь, проректор по воспитательной и
профориентационной работе ЮОГУ Инна Цховребова отметила, что духовно-нравственное воспитание –
это своеобразная платформа, на базе которой должен
осуществляться воспитательный процесс студенческой молодежи в духе исторической преемственности
и преданности исконным ценностям и приоритетам:
«На основе договоренностей между нашим университетом, Федеральным агентством по делам молодежи и Российским союзом молодежи в рамках форумной компании, а также благодаря тесному сотрудничеству с Комитетом по молодежной политике и спор-

ту РЮО у наших студентов есть возможность в течение всего летнего периода участвовать на ключевых
площадках для молодых людей на территории РФ –
таких, как «Машук», «Территория Смыслов» на Клязьме, «Таврида», «Балтийский Артек» в Калининградской
области и т. д.».
И. Цховребова подчеркнула, что студенты ЮОГУ
принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в Республике, задействованы в волонтерском
движении.
В ходе конференции выступил также председатель
Студенческого совета ЮОГУ Альберт Габатты. Он ознакомил слушателей с деятельностью Студсовета и довел до участников план мероприятий на текущий год.
В работе конференции приняла участие проректор
по стратегическому партнерству и инновационной политике ЮОГУ Залина Тедеева.
Техническую поддержку университету в проведении видеоконференции оказала компания «Остелеком».
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ВЗГЛЯД

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Обучение - очень интересный процесс, который занимает значительную часть времени и внимания. Обучение формирует дальнейший жизненный путь, профессиональную компетентность и влияет на качество самой жизни в перспективе.
Я часто вспоминаю свой первый день в новом здании ЮОГУ - один из самых ярких дней в моей жизни.
Знакомство с новыми интересными молодыми людьми,
другая обстановка, новые возможности и увлечения…
Я твердо осознала, что моя студенческая жизнь пройдет не только за партой и в библиотеке, но и в участии во
всевозможных мероприятиях, которые организует наш вуз.
Конечно, имеется ряд издержек, но я думаю, что все
со временем непременно будет улажено совместными
усилиями руководства, преподавателей и студентов университета. Мы благодарны нашему университету за получаемые знания и возможность каждый день узнавать
что-то новое.

Виктория ТОТОЕВА,
студентка III-го курса факультета
журналистики ЮОГУ.

КРАСА НОМЕРА

АКТУАЛЬНО

БЛИЦ «Ю-П»
1. Ваша мечта?
Прыгнуть с парашютом.
2. Любимое выражение?
«Один раз молоды бываем!»
3. Любимое место в любимом городе?
С любимыми людьми любое место любимо.
4. Любимое блюдо (напиток)?
Салат «Цезарь».
5. Любимая одежда (аксессуары)?
Одежда в классическом стиле.
6. Ваше хобби?
Читать книги и слушать музыку.
7. Жизненный девиз?
«Не ждите чуда, творите чудо сами!»
8. Одним словом - какая
вы?
Скромная.
Элина ПУХАЕВА,
II курс ф-та
журналистики ЮОГУ.
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СТОП, ЛИХАЧИ!
В нашем городе, к сожалению, часто происходят дорожно-транспортные происшествия: небезопасно переходить дорогу, родители боятся
выпускать своих детей играть во двор. К примеру, по улице Октябрьской нередко на огромной
скорости разъезжают молодые люди, устраивая
опасные гонки. Жители улицы обратились в соответствующие инстанции с просьбой установить
на проезжей части «лежачих полицейских». Недавно сотрудник ОМОНа сел за руль своей автомашины в нетрезвом состоянии и на большой
скорости сбил двух женщин. Пострадавших доставили в Республиканскую соматическую больницу с многочисленными переломами.
Подобные случаи, увы, являются нередкостью
на наших дорогах. Сотрудникам ГАИ следует чаще проводить рейды и строже наказывать нетрезвых водителей.
Диана КАЛАЕВА,
студентка II-го курса факультета
журналистики ЮОГУ.
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