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ПРЕСС

У н и в е р с и т е т с к а я

г а з е та
СДЕЛАНО!

ЮОГУ вошел в Евразийскую ассоциацию университетов
В середине апреля в Санкт-Петербурге состоялся XIII съезд
Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ). В работе съезда
принял участие ректор Юго-Осетинского государственного
университета им. А. Тибилова Вадим Тедеев. На пленарном
заседании XIII съезда было принято единогласное решение о
принятии ЮОГУ в члены Ассоциации.
В начале работы съезда президент Евразийской ассоциации
университетов Виктор Садовничий зачитал приветственный
адрес Президента РЮО Леонида Тибилова, в котором, в
частности, говорилось: «Пользуясь представившейся приятной
возможностью, адресую самые сердечные приветственные слова
делегатам XIII съезда Евразийской ассоциации университетов.
Ассоциация университетов
как
представительнейшее
объединение
флагманских
вузов стран Евразийского
сообщества наций играет
важную роль в сохранении
и укреплении межвузовских
связей, развитии научных
обменов и сотрудничества
между учеными.
Формируемое
благодаря
деятельности
Ассоциации
общее
образовательное
пространство
позволяет
у н и в е р с и т е т а м
активно
и
плодотворно
взаимодействовать,
воспринимать
новейшие
достижения
в
сфере
передовых
технологий,
инновационных методик научных исследований и организации
образовательной деятельности.
Многоплановое сотрудничество университетов служит
сохранению общих культурно-исторических ценностей наших
народов, образует прочную основу для укрепления социальноэкономических и культурных связей наших стран, несет
огромный интеграционный потенциал.
Уверен, что принятие в члены Евразийской ассоциации
придаст действенный импульс развитию Юго-Осетинского
государственного университета, расширению его межвузовских
связей, освоению передовых технологий и методик подготовки
специалистов, откроет для студенческой молодежи Южной
Осетии новые образовательные возможности и научные
горизонты».
Далее на съезде Вадим Тедеев по поручению Президента
РЮО Леонида Тибилова зачитал Указ о награждении ректора
МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего Орденом
Дружбы «За большой личный вклад в развитие дружбы и
сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и
Российской Федерации, активную и плодотворную деятельность
по укреплению связей в области образования и науки».

Евразийская ассоциация университетов - авторитетная и
влиятельная международная организация. В нее входит 128
ведущих вузов РФ и стран бывшего Советского Союза - России,
Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана,
Латвии, Таджикистана, Туркмении и др.
«На съезде состоялось знакомство с президентом Евразийской
ассоциации университетов и Российского Союза ректоров,
ректором Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, вице-президентом Российской академии
наук, академиком Виктором Садовничим.
Я выразил слова благодарности Виктору Антоновичу за
оказанную поддержку нашему университету в тяжелые для
нашей
Республики
дни
августа 2008 года. Это
касается
и
материальной
помощи,
и
типографии,
которую
нам
подарил
Российский союз ректоров.
В ходе встречи я преподнес
Виктору Садовничему номер
журнала «Русское слово в
Южной Осетии», который
был отпечатан в типографии
ЮОГУ. Просмотрев журнал,
Виктор Антонович отметил
высокое
полиграфическое
исполнение издания, а также
выразил теплые пожелания в
адрес руководства Республики
и коллектива ЮОГУ. Особо
хочется
поблагодарить
Президента РЮО Леонида
Тибилова и администрацию Президента РФ за содействие в
принятии ЮОГУ в ЕАУ», - сказал В. Тедеев.
Процедура принятия ЮОГУ в ЕАУ началась на заседании
президиума Ассоциации, где ректору Вадиму Тедееву было
предоставлено слово. В ходе съезда состоялись рабочие встречи
ректора ЮОГУ с руководителями вузов РФ и стран бывшего
СССР.
Как нам рассказал Вадим Тедеев, теперь преподаватели
ЮОГУ будут принимать участие в мероприятиях, проводимых
Евразийской ассоциацией университетов. «Наши преподаватели
смогут печататься в научных изданиях, которые выходят в
рамках Евразийской ассоциации, участвовать в различных
научно-практических конференциях, также это касается
повышения квалификации преподавателей, учебы аспирантов и
так далее. Мы должны активно сотрудничать с университетами членами Ассоциации. Сегодня мы имеем сильные направления,
например, по математике, осетинской и русской филологии, по
кавказоведению и другим направлениям. Есть вузы, которые
заинтересованы в совместной научно-исследовательской работе
с нашим университетом.
С.2
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НАГРАДА

ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ЛЕОНИД ТИБИЛОВ НАГРАДИЛ
«ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ» РЕКТОРА МГУ
В
Санкт-Петербургском
государственном
экономическом университете (Россия), на XIII
Съезде Евразийской ассоциации университетов,
ректор
Юго-Осетинского
государственного
университета (ЮОГУ) Вадим Тедеев от имени
Президента Республики Южная Осетия Леонида
Харитоновича
Тибилова
вручил
«Орден

Дружбы» ректору Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова за большой
личный вклад в развитие дружбы и сотрудничества
между народами Республики Южная Осетия и
Российской Федерации, активную и плодотворную
деятельность по укреплению связей в области
образования и науки.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РЕКТОР ЮОГУ ВАДИМ ТЕДЕЕВ
ПОЗДРАВИЛ РЕКТОРА МГУ
ВИКТОРА САДОВНИЧЕГО
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим
Тедеев от имени коллектива вуза и от
себя лично направил поздравление в
адрес коллеги, ректора Московского
государственного
университета
Виктора Садовничего с днем
рождения.
«У нас в Осетии высоко ценят
внимание, моральную поддержку

и помощь, которую Вы оказывали
нам в трагические для нашего
образования дни, - говорится в
поздравлении. - Благодаря Вашей
личной инициативе в 2008 году, сразу
после войны 08.08.08, Союз ректоров
оказал университету значительную
материальную помощь».
В
поздравлении
отмечается,
что благодаря бесценному дару
– типографии сегодня ЮОГУ
производит
различную
высококачественную продукцию, столь
необходимую для деятельности
университета.

С
пожеланиями
научных
достижений, здоровья, счастья и мира,
успехов в нелегкой многогранной
деятельности на посту ректора
первого русского и одного из лучших
университетов мира и в должностях
президента
Российского
Союза
ректоров и Евразийской ассоциации
университетов в поздравлении также
подчеркивается: «Вы делаете многое
для интеграции Юго-Осетинского
государственного университета им.
А. А. Тибилова в университетское
сообщество РФ и стран СНГ».

ЮОГУ вошел в Евразийскую ассоциацию университетов
С.1
Есть историки, которые работают в вузах ЕАУ, но хотят
заниматься Кавказом, лингвисты, которые хотели бы заниматься
исследованиями в области осетинского языка и литературы.
Наши специалисты с радостью будут сотрудничать с ними.
Мы можем проводить в ЮОГУ научные конференции по ряду
направлений на должном международном уровне», - подчеркнул
ректор ЮОГУ.
На второй день в библиотеке им. Ельцина состоялся
Евразийский Экономический форум, который проводил Спикер
Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин. На форуме
присутствовало руководство Совета Федерации РФ, а также
спикеры парламентов стран бывшего СССР, которые входят
в Евразийское пространство. На форум были приглашены и
ректоры вузов, входящих в ЕАУ. Приглашение получила и
делегация ЮОГУ.
Во время работы форума были подписаны договоры о
сотрудничестве между Юго-Осетинским государственным
университетом и тремя университетами Донецкой Народной
Республики - Донецким техническим университетом, Донецким
национальным университетом и Донецким национальным
университетом управления. «Считаю: в связи с тем, что
Республика Южная Осетия признала независимость Луганской
и Донецкой народных республик, в сфере образования мы
также обязаны поддерживать вузы этих молодых республик и
оказывать им посильную поддержку», - отметил В. Тедеев.
Вадим Тедеев считает, что прошло то время, когда все
нерешенные текущие проблемы мы оправдывали трагическими
событиями 1989-2008 гг. Научную составляющую деятельности
ЮОГУ и образовательный процесс необходимо вывести на
высокий уровень. По его словам, проблемы, конечно, есть, и, в

первую очередь, это то, что ЮОГУ не располагает достаточным
количеством аудиторных площадей с соответствующим
техническим оснащением, необходимым для полноценной

работы преподавателей и студентов. «В связи с началом
строительства нового университетского комплекса скоро весь
университет будет переселяться в здание общежития. Мы будем
работать в еще более стесненных условиях, в две смены.
Пока будет строиться университетский комплекс, мы должны
выдержать нелегкие условия работы и учебы, и, что самое
главное - не в ущерб образовательному процессу», - отметил
Вадим Тедеев.

ДАТА
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР НАФИ ДЖУСОЙТЫ

«Литературная
деятельность
Председатель Парламента РЮО
Нафи началась в годы Великой Анатолий Бибилов также отметил
Отечественной войны, - подчеркнул весомый вклад Н. Г. Джусойты в
развитие осетинской литературы.
«Я хочу говорить на том осетинском
языке, на котором говорит Нафи
Григорьевич, и, думаю, все хотят
этого, - подчеркнул Бибилов. – Пока
есть такие люди, как он, у которых
болит душа за родной язык, нашему
языку ничего не угрожает. Я хочу
пожелать
Нафи
Григорьевичу
долголетия, дальнейшей успешной
деятельности
и
реализации
намеченных планов».
Эрик Пухаев, в свою очередь,
отметил, что в рамках Года Нафи
Джусойты
Правительством
республики был разработан план
мероприятий,
посвященных
празднованию юбилея писателя.
«Мероприятия, посвященные Нафи
Г. Плиты. – Свет увидели такие Джусойты, начались в этом году
сборники его произведений, как с научной конференции, которая
“Салдаты зæрдæ”, «Зæрдæйы сагьæс», прошла в Научно-исследовательском
“Æз райгуырдтæн хохы”, “Зын кары”, институте имени З. В. Ванеева в
“Лирикæ”, “Изæры рухс” и другие, Цхинвале 27 февраля, - рассказал
которые полюбились читателю и, Пухаев. – С тех пор в образовательных
несомненно, вошли в сокровищницу учреждениях республики также
национальной литературы».
проводятся мероприятия в честь
Гацыр Плиты выразил благодар- юбиляра.
В
мае
планируется
ность руководству Республики во главе проведение юбилейного вечера Нафи
с Леонидом Тибиловым за объявление Григорьевича, куда будут приглашены
2015 года Годом Нафи Джусойты.
гости из-за пределов Южной Осетии.
В конце года мы организуем круглый
стол, на котором подведем итоги
проведенных мероприятий».
Поэт и публицист Герсан Кодалаев,
со своей стороны, также отметил, что
Нафи Джусойты внес неоценимый
вклад в развитие национальной
культуры своего народа.
Теплые слова в адрес юбиляра
сказали и сопредседатель Союза
писателей Осетии Мелитон Казиты,
писатели Леонид Харебов, Нугзар
Бакаты и другие.
***
Коллектив газеты «ЮОГУпресс» от всей души поздравляет
«Это отрадное событие, так как с 90-летним юбилеем патриарха
его произведения».
По словам Г. Плиты, Нафи для того, чтобы говорить о Нафи, осетинской литературы Нафи
Джусойты является одновременно недостаточно дня, недели или месяца, ДЖУСОЙТЫ.
Крепкого Вам здоровья, невыдающимся писателем и научным не хватит для этого и года», - отметил иссякаемого оптимизма и исПлиты.
работником.
полнения всех заветных желаний,
дорогой наш Нафи Григорьевич!
В
Юго-Осетинском
государственном университете имени А. А
Тибилова прошел юбилейный вечер
известного осетинского писателя,
ученого и общественного деятеля
Нафи Джусойты. На мероприятии
присутствовали
Председатель
Парламента
Южной
Осетии
Анатолий Бибилов, заместитель
Председателя Правительства РЮО
Эрик Пухаев, представители научной
и творческой интеллигенции Южной
Осетии, студенты Юго-Осетинского
государственного
университета
имени А.А Тибилова.
В начале юбилейного вечера ректор
ЮОГУ им. А. Тибилова вручил Нафи
Джусойты памятный подарок и цветы,
пожелав ему всяческих успехов на
жизненном пути.
Далее
заведующий
кафедрой
истории осетинской литературы
ЮОГУ, профессор Гацыр Плиты
зачитал доклад, посвященный жизни
и деятельности Нафи Джусойты.
«Нафи Джусойты - не только наш
поэт, его считают своим многие
народы, и мы гордимся этим, сказал Плиты. - В Осетии его имя
давно известно читателям книг на
осетинском языке. Что касается меня,
то я познакомился с творчеством
Нафи в шестом классе. С тех пор я
полюбил его творчество и читаю все
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НОУ-ХАУ

НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЮОГУ СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА НОВОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО
КОМПЛЕКСА
В Юго-Осетинском государственном университете им.
А. Тибилова прошло заседание
Ученого совета, на котором
впервые
присутствовал
учредитель ЮОГУ Президент
РЮО Леонид Тибилов.
В повестке дня Ученого
совета значилось три вопроса:
сообщение ректора о вхождении
ЮОГУ
в
Евразийскую
ассоциацию
университетов;
участие ЮОГУ в праздничных
мероприятиях, приуроченных
к 9 Мая; презентация проекта
университетского комплекса.
«15
апреля
в
СанктПетербурге
состоялся
XIII
съезд
Евразийской
ассоциации
университетов,
где единогласным решением
наш университет был принят в
члены Ассоциации, - отметил
Тедеев. – Для нас это большая
честь, так как Евразийская
ассоциация
университетов
(ЕАУ) - это авторитетная
международная организация,
в которую входит более сотни
ведущих вузов России и стран
бывшего СССР».
Напомним, что ректор ЮОГУ,
в рамках ЕАУ, 16 апреля
был также приглашен на
Евразийский
экономический
форум,
проходивший
в
библиотеке
им.
Ельцина
(г.
Санкт-Петербург)
под
председательством
спикера
Госдумы
РФ
Сергея
Нарышкина.
В ходе данной поездки
состоялась рабочая встреча
Вадима Тедеева с ректорами
вузов – членами Ассоциации
новейших государств, куда
входят,
помимо
ЮОГУ,
Абхазский,
Арцахский
и
Приднестровский
государственные университеты.
Были подписаны соглашения
о сотрудничестве с тремя
ведущими вузами Донецкой
народной республики.

В.
Тедеев
подчеркнул
также, что студенты ЮОГУ
принимают активное участие в
мероприятиях, приуроченных
к
празднованию
70-летия
Великой Победы.
«Хочется
поблагодарить
организаторов волонтерского
движения студентов и отметить,
что
университет
готов
выполнять все поручения штаба

содействия
социальноэкономическому
развитию
Республики на 2015-2017 годы,
- сказал Тедеев. – На данный
момент пока ведется работа
над составлением проектносметной
документации,
и сегодня нам представят
предварительный проект нового
университетского корпуса».
Руководитель ООО «KАV

по подготовке к празднованию
70-летия Победы, - пояснил
ректор.
–
Кроме
того,
университет примет участие
в Параде Победы 9 Мая».
Также планируется проведение
совместного
концерта
с
военнослужащими Российской
4-й военной базой 6 мая, и мы
приглашаем всех желающих
посетить наше мероприятие».
Вадим
Тедеев
отметил
значимость
строительства
нового
университетского
корпуса и выразил надежду,
что новое здание будет удовлетворять всем потребностям
студентов и преподавателей.
«Строительство
нового
корпуса университета внесено
в Инвестиционную программу

PROJECT» Вадим Кесаонов
представил присутствующим
проект комплекса и подчеркнул,
что основной задачей для
компании при разработке проекта было создание комплекса,
в котором удобно учиться
студентам с учетом всех
стандартов и норм.
«От проекта зависят и задачи
подрядных
организаций,
которые будут заниматься
строительством,
сказал
Кесаонов. – Для нас важно
разработать проект здания,
в котором бы студентам
нравилось учиться.
По имеющейся площади
мы постарались максимально
комфортно расположить все
составляющие части комплекса.

с.5
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ЦХИНВАЛ – ВЛАДИКАВКАЗ

Студенты ЮОГУ приняли участие в
Также мы учли пожелания и рекомендации
международной конференции в СОГУ
преподавательского состава вуза».
Архитекторы компании рассказали также
Студенты Юго-Осетинского государственного университета
о
конструкции
комплекса
и
технико- имени Тибилова приняли участие в межрегиональной
экономических показателях.
молодежной школе-конференции «Великая Отечественная
Президент Республики Леонид Тибилов война: уроки истории и вызовы современности», которая
дал положительную оценку представленному проходила в Северо-Осетинском государственном университете
проекту и заверил, что новый университетский им. К. Хетагурова 24-25 апреля. Как рассказал декан
исторического факультета ЮОГУ Таймураз Тадтаев, студенты
комплекс будет готов к 2017 году.
«В целом проектом мы довольны, - уточнил исторического факультета представили научные доклады на
глава государства. – Построить вуз на двух секциях.
«В рамках конференции был рассмотрен широкий спектр
историческом месте – дань истории нашего вопросов,
в частности, работа проходила по двум секциям,
города. В будущем новое здание станет символом на которых наши студенты представили доклады “Осетины
столицы. Мы должны работать над тем, чтобы в Великой отечественной войне”, “Преступления против
в нашем университете молодежь получала человечности в годы ВОВ” и “СМИ в годы ВОВ” », - отметил
знания и обучалась специальностям, которые Тадтаев.
необходимы республике».
По итогам конференции студенты были награждены грамотами
Глава
государства
также
призвал и дипломами в разных номинациях.
В школе-конференции приняли участие молодые историки
присутствующих работать над повышением
из Краснодарского края, Кабардино-Балкарской республики,
уровня патриотизма молодежи.
Карачаево-Черкесской республики, Дагестана, Чечни, Южной и
Северной Осетии.
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ВИЗИТ

ДЕЛЕГАЦИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПОСЕТИЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ЮОГУ
В Цхинвале прошла рабочая встреча ректора ЮОГУ им.
А. А. Тибилова Вадима Тедеева с делегацией Уральского
государственного юридического университета.
О целях визита делегации в Республику рассказал профессор,
доктор юридических наук, заведующий кафедрой судебной
деятельности Владимир Бозров.
«Целью нашего визита является оказание консультативной
помощи по проблемам управления государственными органами,
оказание консультативной помощи правоохранительным

органам в повышении квалификации, - сказал Бозров. – Мы
также намерены прочитать соответствующие лекции студентам».
Вадим Тедеев, в свою очередь, поблагодарил членов делегации
за визит, рассказав им о жизни юго-осетинского вуза.
ДАР

БИБЛИОТЕКА ЮОГУ
ПОПОЛНИЛАСЬ КНИГАМИ И
КАТАЛОГАМИ ПО ЖИВОПИСИ
Основатель «Нового музея» в СанктПетербурге, наш соотечественник Аслан
Чехоев передал в дар библиотеке ЮОГУ
им. А. Тибилова книги и каталоги по
живописи.
Директор
библиотеки
Фатима
Цховребова поблагодарила руководство
«Нового музея» и отметила, что эта
литература
качественно
пополнит
библиотечный фонд вуза.
Библиотеке
ЮОГУ
переданы,
в
частности, книги: «Евгений МихновВойтенко», «ОНЖ. Орден нищенствующих
живописцев» (Арефьевский круг), «Жизнь
замечательного Монро»; каталоги: «Новый
музей. Собрание Аслана Чехоева», каталоги
выставок Анатолия Белкина «Действующие
лица», Виталия Пушницкого «Точки
зрения», Аладдина Гарунова «Метафоры
преодолеваемых расстояний», а также
«Окрыленный всадник» и «Ленинградский
андеграунд».
Отметим, что «Новый музей» (Novy
Museum) — это музей современного
искусства в Санкт-Петербурге, собрание
произведений
живописи
которого
охватывает период с 50-х гг. XX в. до
наших дней.
Музей был открыт 4 июня 2010 года.
Основателем его является меценат Аслан
Чехоев.
Новый музей - место проведения
выставок
известных
современных
художников. Действует он и как лекторий.

В ходе разговора был затронут вопрос подготовки наших
молодых специалистов в области юриспруденции в аспирантуре
Уральского государственного юридического университета, с
целью последующей защиты ими диссертаций.
Во встрече участвовали проректор по научной работе ЮОГУ
Анатолий Тедеев, декан юридического факультета Таймураз
Тадтаев, заведующая кафедрой уголовного права Карина
Цховребова, заведующий кафедрой гражданского права Юрий
Кокоев.
Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
криминалистики Уральского государственного юридического
университета Александр Беляков рассказал о факультетах
представляемого им вуза.
«При нашем вузе функционируют институты прокуратуры,
предпринимательства и права, юстиции, ускоренного заочного
обучения, международного государственного права, повышения
квалификации, повышения квалификации судебных работников,
а также факультет среднего специаль-ного образования и
вечерний факультет», - отметил Беляков.
В вузе, по словам А. Белякова, студентов обучают таким
специальностям, как уголовное право, криминалистика,
уголовный процесс, теория государства, гражданское право,
предпринимательское право и др.
В завершение встречи было принято решение о проведении
юго-осетинским студентам 15 мая в ЮОГУ лекций по
направлениям.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»
ПОСВЯЩЕНИЕ ГАЙТО ГАЗДАНОВУ
В
Юго-Осетинском
государственном
университете состоялся литературный вечер,
посвященный писателю и литературному критику
Гайто Газданову – выходцу из Северной Осетии.
На мероприятии присутствовали преподаватели
и студенты ЮОГУ, а также учащиеся городских
школ.
В начале вечера руководитель «Литературной
гостиной», заведующая кафедрой русской и
зарубежной литературы ЮОГУ, доцент Манана
Парастаева рассказала о значении литературы в
формировании нравственности и отметила, что
в рамках «Литературной гостиной» проводятся
мероприятия, на которых обсуждаются разные
литературные направления.
«Литература – это всегда море нравственности
и с честью пройденных дилемм. И в стенах
университета, в рамках проводимых литературных
вечеров, мы имеем возможность прикасаться к
огромному пространству - как ретроспективному,
так и будущему, - сказала Парастаева. – Благодаря
таким беседам мы позволяем нашим студентам
шире видеть мир. Сегодня мы прикасаемся к
творчеству нашего соотечественника Гайто
Газданова».
Кроме того, М. Парастаева рассказала об
«Обществе почитателей Гайто Газданова»,
которая была организована на базе ЮОГУ в
2014 году. «Год назад мы основали “Общество
почитателей Гайто Газданова”, - пояснила
Парастаева. – В работе Общества задействованы
знатоки творчества писателя – преподаватели и
представители научной интеллигенции Южной
Осетии».
В ходе мероприятия участниками литературного
вечера было рассказано о жизни и творчестве
классика, в частности, велась полемика о роли
свободы в творчестве писателя и влиянии
иммиграции на творческую личность.

ЭКСПО

ВЫСТАВКА К 70-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ВОВ
К 70-летию победы ВОВ в
читальном зале ЮОГУ открыта
книжная выставка. По словам
организатора
выставки
–
заведующей библиотекой ЮОГУ
Фатимы Цховребовой, на стенде
выставлены книги, написанные как
в годы войны, так и в послевоенное
время.
«В каждой книге – реальные
истории долгого и трудного пути
к Великой Победе, – рассказала
зав. библиотекой. – Каждый
желающий может прийти и
познакомиться с произведениями
о Великой Отечественной войне,
многие из авторов которых сами
были участниками тех страшных
событий».
Цховребова
добавила,
что
студенты
проявляют
большой
интерес
к
выставленным
произведениям, так как в Великой
Отечественной
войне
самое
активное участие принимали их
деды и прадеды или близкие их
семьям люди.
«По числу героев ВОВ наш
народ занимает первое место, и
мы должны гордиться нашими
соотечественниками и помнить
их подвиг», - заключила Ф.
Цховребова.
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АЛЬМА-МАТЕР

В ЮОГУ ПРОШЛА 67-АЯ НАУЧНО-СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В Юго-Осетинском государственном университете
(ЮОГУ) имени Александра Тибилова состоялась
ежегодная научно-студенческая конференция.
Мероприятие открыл проректор по науке ЮОГУ,
доктор физико-математических наук Анатолий
Тедеев.
Собравшихся приветствовал ректор ЮОГУ,
который поздравил студентов и преподавателей с
70-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне.
«Поздравляю с 70-летием Победы советского
народа над фашизмом, - сказал ректор. – Народ
Южной Осетии с гордо поднятой головой празднует
День Победы. Роль нашего народа в Великой
Отечественной войне велика».

Тедеев уточнил, что преподавательский коллектив
и студенты ЮОГУ примут активное участие в
праздничной демонстрации 9 Мая.
Проректор по науке Анатолий Тедеев отметил, что
научная конференция – прекрасная возможность для
студентов сделать первые шаги в науке.
«Дорога в науку трудна, но если руководители
ТРЕНИНГ

МЫ – ВМЕСТЕ

20 апреля на инженерно-экономическом факультете
был организован психологический тренинг для
студентов. Тренинг проводила заведующая кафедрой
«Педагогики и психологии» доцент Алена Гурамовна
Сиукаева. В тренинге участвовало около 20 студентов
со всех курсов. Целью проведения тренинга было
сплочение студенческого сообщества, чтобы они
смогли почувствовать себя одной командой, дружной
семьей.
Тренинг прошел в очень теплой обстановке.
Студенты изъявили желание и в дальнейшем
принимать участие в подобных психологических
тренингах.

правильно направляют студентов, то будут и
успехи, - сказал проректор. – Студенты проявляют
активность в подобных научных конференциях, и
это очень радует».
В ходе пленарного заседания были представлены
доклады студентов на темы: «Южная Осетия в годы
ВОВ», «Трудовой подвиг женщин Советского тыла»,
«Экономика осетинских свадебных традиций»,
«Лингвоэтика современной рекламы».
Далее работа конференции продолжилась по 19
секциям.
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Библиотека
Юго-Осетинского
государственного университета им А.
Тибилова была открыта в 1932 году,
когда был основан Юго-Осетинский
государственный
педагогический
институт (ЮОГПИ). Сегодня ее фонд
составляет более 500 тысяч книг и
содержит учебную литературу по
различным дисциплинам, в частности,
естественнонаучного
профиля:
математике, физике, химии, а также
социально-гуманитарным
наукам:
СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ

библиотек вузов Северного Кавказа
книжный фонд нашей библиотеки
пополнился новой учебной и научной
литературой.
Мы выписываем учебную литературу,
научные издания и периодику Осетии
и России. По мере возможности
закупаем
необходимые
учебники.
Соответствующую помощь оказывает
нам и Министерство образования и
науки Республики», - рассказывает Ф.
Цховребова.

Владимир КЕЛЕХСАЕВ, депутат
Парламента РЮО: «Мæ хъуыдымæ
гæсгæ, Санахъоты Давидæн хъæуы срок
раттын» («Прямой эфир» с участием
лидеров фракций Парламента РЮО,
17. 04. 2015).
Изъясняйтесь
поконкретнее,
товарищи депутаты! Ведь сроки,
как известно, бывают разные:
кратчайшие, тюремные (тьфу-тьфу),
крайние…

филологии, психологии, в том числе
издания
преподавателей
ЮОГУ,
монографии и периодические издания.
Заведующая библиотекой ЮОГУ
Фатима Цховребова работает здесь с
1978 года, а в должности заведующей
- с октября 2014 года. Все мы знаем,
что во время августовской войны 2008
года сгорел и основной корпус ЮОГУ,
серьезно пострадал также книжный
фонд библиотеки университета. Тогда
пропали многие раритетные книги – к
примеру, «История России» Соловьева,
издания А. С. Пушкина на древнерусском
языке. Сразу же после войны, когда
люди начали выходить на работу,
сотрудники библиотеки - 15 человек, под
руководством Заиры Табуевой, которая в
то время была заведующей библиотекой,
проделали колоссальную работу. «Мы,
без преувеличения, спасли библиотеку. В
масках и перчатках, задыхаясь от пыли и
грязи, перебирали и сортировали книги.
Библиотека сильно пострадала, но нам
удалось спасти основную часть старого
фонда. Когда в здании проводился
ремонт, мы переносили эти тяжелые
книги и берегли их как могли. Нам тогда
помогли и студенты.
При
поддержке
российских
университетских библиотек, а также

Главный редактор
Х. Г. КОДАЛАЕВА

СТУДЕНТЫ ЮОГУ УСПЕШНО ПОЛЬЗУЮТСЯ
НОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

Редколлегия:
Д. Д. ОСТАЕВА,
А. А. ДЖИОЕВА

* * *
Анатолий БИБИЛОВ, спикер Парламента
РЮО: «Нас в армии учили так: “Живешь по
Уставу - завоюешь честь и славу!”» («---»).
А в переводе на парламентский
язык слоган, скорее всего, звучит так:
«Основной блюди Закон – завоюешь
честь и трон!»

Благодаря ректору ЮОГУ Вадиму
Тедееву в этом учебном году в
читальном зале начала функционировать
электронная библиотека, установлены
компьютеры,
появился
доступ
к
Интернету.
«У нас появился доступ к библиотекам
ведущих российских вузов. Студенты
пользуются книгами при работе над
рефератами, курсовыми и дипломными
работами.
После лекций читальный зал бывает
переполнен, мы с удовольствием
помогаем студентам и преподавателям,
которые пользуются услугами нашей
библиотеки. Было бы желание учиться и
работать с учебниками, а возможности у
нас, благодаря руководству нашего вуза,
уже есть», - говорит старший библиограф
Марина Тибилова.
Самой старой книге библиотеки – 90
лет. Это собрание сочинений Владимира
Ильича Ленина, которое было издано
в 1925 году. Для раритетных книг
выделено специальное место, поскольку
они являются гордостью библиотечного
фонда.
Как нам рассказала Фатима Цховребова,
вся литература постепенно переводится
в электронный формат. «В ближайшем
будущем мы планируем оцифровать
Допечатная
подготовка
Д. ПЛИЕВА

всю литературу. В настоящее время мы
сканируем редкие книги осетинских
авторов», - говорит Ф.Цховребова.
Регулярно
библиотечный
фонд
ЮОГУ пополняется книгами югоосетинских и северо-осетинских авторов,
художественной литературой, учебными
и научными изданиями. Заведующая
библиотекой ЮОГУ подчеркнула, что им
не хватает современной художественной
литературы, учебных пособий.
На наш вопрос о том, какие книги, помимо

Слова “поймала” Хансиат КОДАЛАЕВА.
учебной литературы, предпочитает читать
молодое поколение, Фатима Цховребова
ответила, что в основном студенты
забирают книги осетинских авторов, а
также зарубежную литературу.
Мы поинтересовались у студентов, как
часто они обращаются в университетскую
библиотеку и читальный зал.
Лина ТУРИЕВА, студентка 5 курса
экономического факультета: «Сейчас я
работаю над своим дипломным проектом,
и большую часть необходимых мне книг я
забираю из нашей библиотеки. Часто сижу
и в читальном зале, собираю материал для
работы. Очень хорошо, что у нас появилась
электронная библиотека: стало намного
легче находить нужную литературу».
Анжела ГАССИЕВА, студентка 2
курса факультета журналистики: «Мы
с моими однокурсницами постоянно
ходим в нашу библиотеку не только за
учебной литературой, но и за новинками
в книгоиздательском деле. Так как дома
не у всех есть Интернет, мы после
лекций идем в читальный зал и читаем
электронные версии интересующих нас
книг. Хочется отметить, что в библиотеке
работают внимательные и знающие
сотрудники, которые помогают нам при
работе с учебниками».

Верстка и дизайн
М. НИКОНОВА
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