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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В ЮОГУ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В Юго-Осетинском государственном университете им. А.
Тибилова прошла торжественная
линейка, посвященная началу нового учебного года. Поздравить
студентов пришли Президент
Южной Осетии Леонид Тибилов,
представители Правительства и
Парламента Республики, руководство администрации города
Цхинвал.
В начале мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память жертв Бесланской
трагедии.
Заведующий кафедрой осетинской литературы ЮОГУ Гацыр
Плиев отметил, что народу Осетии пришлось пережить много
бед и страданий, но «человек,
пока он жив, должен, обязан быть
сильным». Г. Плиев поздравил
студентов с Днем знаний и подчеркнул, что со стороны руководства Республики и вуза делается
все возможное, чтобы создать
достойные условия для обучения:
«Ваша главная задача - учиться.
Без знаний не может быть успешного будущего ни у вас, ни у государства в целом. Каждый из нас
должен доблестно трудиться на
своем профессиональном поприще, чтобы способствовать дальнейшему развитию нашей республики».
К собравшимся с приветственной речью обратился ректор
ЮОГУ Вадим Тедеев, который отметил, что каждый год 1 сентября
глава государства находит время,
для того чтобы лично поздравить
студентов и преподавателей с началом нового учебного года.
В. Тедеев выразил благодарность руководству Республики во
главе с Леонидом Тибиловым за
регулярную помощь и оказываемое вузу внимание.
В ходе мероприятия ректор
подвел краткий итог приемной
кампании университета: «В этом
году на дневное отделение к нам
поступило на 25% больше уча-

щихся, чем в прошлом году. Это
говорит о том, что мы на правильном пути».
Ректор отметил также, что и
студенты, и преподаватели вуза
с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию нового здания университета: «С вводом в эксплуатацию
нового университетского комплекса наши возможности умножатся. Мы благодарны руководству Республики и лично Леониду
Тибилову за то, что строительство
здания университета идет быстрыми темпами. Возможно, следующий учебный год мы начнем
в новом университетском знании,
что для нас очень важно».
Вадим Тедеев сакцентировал внимание и на достижениях выпускников и студентов ЮОГУ в области спорта.
«Выпускник ЮОГУ 2016 года Сослан Рамонов стал чемпионом
Олимпийских игр, а студент пятого курса ЮОГУ Хетаг Газюмов
- серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро»,
- уточнил ректор.
В. Тедеев добавил также, что
главный тренер сборной России
по вольной борьбе Дзамболат
Тедеев и главный тренер ЦСКА
по вольной борьбе Анатолий
Маргиев тоже выпускники
юго-осетинского вуза: «Герои
Олимпиады в Бразилии имеют
прямое отношение к нашему
университету, и это для всех нас
- большая честь».
«Мы делаем и будем делать все
возможное для того, чтобы никто
из вас не пожалел о выборе для
получения высшего образования
Юго-Осетинского государственного университета, - обратился к
студентам Вадим Тедеев. - Самое
главное - это учеба. Поэтому прошу вас с первого же дня максимально ответственно отнестись к
учебному процессу».
Президент РЮО Леонид Тибилов сердечно поздравил с
Днем знаний профессорско-пре-

подавательский состав и студентов, в частности - первокурсников, которые впервые
переступили порог университета.
«Тот факт, что количество студентов в вузе растет, говорит о том,
что университет развивается», сказал Л. Тибилов.
Глава государства отметил,
что, несмотря на тяжелые времена, которые пришлось пережить
народу Республики, вуз никогда
не прекращал своей деятельности: «Ваш выбор правилен,
потому что в ЮОГУ работают
достойные специалисты. И я надеюсь, что в стенах нашего вуза
вы получите нужные знания. Без
знаний нет развития», - добавил
Президент.
Глава Республики рассказал
студентам и о своем участии в
работе Московского форума «В
единстве с Россией», где Южной
Осетии было уделено особое
внимание.
«Народ Южной Осетии живет
в свободной, признанной стране
благодаря России, - подчеркнул
Леонид Тибилов. - Мы всемерно
благодарны стране, которая поддерживала нас и до 2008 года,
встала на нашу защиту и в 2008
году, и по сегодняшний день, согласно имеющимся договоренностям, продолжает оказывать нам
соответствующую помощь». Президент рассказал также о встрече
с Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым.
Леонид Тибилов напомнил присутствующим, что 18 сентября пройдут выборы в Государственную Думу
Российской Федерации, и призвал
население Республики принять в них
самое активное участие.
В заключение мероприятия
был дан небольшой концерт с
участием студентов ЮОГУ. Представители компании «Мегафон»
приступили к подключению обещанного ранее льготного тарифа
«Студенческий» студентам дневного отделения вуза.
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

...БЕСЛАН, НАША БОЛЬ...
Студенты и преподаватели ЮОГУ приняли участие в памятной акции, приуроченной к трагическим событиям, которые произошли в школе №1
города Беслан в первые дни сентября 2004 года.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев сообщил, что «инициатором памятной акции с участием вузов России и
СНГ выступил коллектив СОГУ во главе с и. о. ректора
Урузмагом Огоевым. Когда к нам обратилось руко-

водство братского Северо-Осетинского университета
с предложением принять участие в памятной акции,
мы сразу же откликнулись. Гибель 335 человек, среди которых было 186 детей - это трагедия не только
Осетии, но и всего мира. В голове не укладывается до
сих пор, как можно было целенаправленно совершить
террористический акт в школе. Жестокость по отношению к мирным гражданам, особенно к детям, прощать
нельзя. С терроризмом надо бороться всем миром».

Во дворе общежития ЮОГУ собрались студенты
и преподаватели университета. Под фоновую ме-

лодию «Реквиема» Моцарта и «Аве-Марии» в исполнении Вероники Джиоевой прозвучало стихотворение Давида Газзаева, зачитанное студенткой
2 курса факультета осетинской филологии Ириной
Гагиевой.
Заведующая кафедрой русской и зарубежной
литературы ЮОГУ Манана Парастаева в своем выступлении напомнила собравшимся, что вот уже 12
лет все оставшиеся тогда в живых - полномочные
представители последней боли и последнего вздоха невинных жертв. С особой минорной экспрессией она продекламировала стихи Людвига Цховребова о Беслане.
В заключение, после звуков отсчета метронома,
в небо было запущено 335 белых шаров.

ИТОГИ

«ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ С РОССИЕЙ»
В марте текущего года Российский институт стратегических исследований (РИСИ) совместно с
ЮОГУ им. А. Тибилова провел конкурс: «Южная Осетия: перспективы
развития государственности и интеграционные процессы с Россией». Конкурс проводился с целью
поощрения наиболее талантливых
молодых учёных Южной Осетии.
Всего было подано свыше сорока заявок. Итоги конкурса были
подведены к 1 сентября 2016 г.
По результатам конкурса «Южная
Осетия: перспективы развития государственности и интеграционные
процессы с Россией» жюри определило следующих победителей.

Первое место было присуждено сотруднику ЮОГУ Таймуразу
Тадтаеву (в соавторстве с сотрудником Горского государственного аграрного университета Валерием Дзидзоевым) за работу:
«Геополитические
ориентиры
Республики Южная Осетия в 21
веке». Второе место присудили
сотруднице ЮОГУ Оксане Тедеевой за работу: «Социальная
ретроспектива отношения к Грузии и грузинам юго-осетинской
молодежи в условиях постконфликта». Третье место поделили,
сотрудник ЮОГУ Сослан Плиев
(за работу «Республика Южная
Осетия в контексте дальнейших

политических перспектив») и научный сотрудник ЮОНИИ им. З.
Н. Ванеева Вячеслав Джабиев (за
работу «Роль Республики Южная
Осетия на Кавказе»).
Победители конкурса РИСИ
- молодые преподаватели из
Юго-Осетинского государственного университета имени А. А.
Тибилова и Научно-исследовательского института имени З.
Н. Ванеева посетили Москву по
приглашению директора Российского института стратегических
исследований Л. П. Решетникова,
где им торжественно были вручены грамоты и денежные вознаграждения.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ЧЕМПИОН XXXI ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Чемпион
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, прославленный борец
вольного стиля
Сослан
Рамонов посетил Юго-Осетинский государственный университет, который
он успешно окончил в
нынешнем году. Вместе
с Сосланом Рамоновым
в ЮОГУ пришли главный
тренер сборной России по
вольной борьбе Дзамболат Тедеев, личный тренер
чемпиона Анатолий Маргиев, родители борца, друзья и родные.
В университете спортсменов встретили традиционными тремя пирогами
и чашей осетинского пива.
В честь чемпиона под
звуки осетинской гармони
был исполнен национальный танец.
Старший
преподаватель кафедры физвоспитания ЮОГУ Руфин Джи-

С. 5
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СОСЛАН РАМОНОВ ПОСЕТИЛ РОДНОЙ ВУЗ

С. 4

оев приветствовал собравшихся и поздравил Сослана
Рамонова, Дзамболата Тедеева и Анатолия Маргиева с
победой на Олимпийских играх в Бразилии.
«Сегодня к нам в университет пришли люди, которые известны во всем мире, - сказал, в частности, Р.
Джиоев. - И мы все горды тем, что такие легендарные
люди, как вы, учились здесь, и тем, что вы есть у осетинского народа».
Руфин Джиоев подчеркнул, что когда в Бразилии
Сослан поднял осетинский флаг, в каждом доме Осетии
был праздник: «Жители Осетии радовались и поздравляли друг друга с победой».
Р. Джиоев также выразил благодарность Сослану
Рамонову за то, что свою победу на Олимпийских играх
он посвятил незабвенному Бесику Кудухову.
Ректор ЮОГУ Вадим
Тедеев отметил важность
отмечаемого события: «К
нам сегодня пришли великий спортсмен и великие тренеры, которые сделали все от себя зависящее, чтобы флаг Южной
Осетии возвысился над
Бразилией, - подчеркнул
ректор. – Южная Осетия
прозвучала на весь мир
как родина Олимпийского
чемпиона. Сослан Рамонов – выпускник ЮОГУ
2016 года, Хетаг Газюмов
– студент 5-го курса ЮОГУ,
Анатолий Маргиев и Дзамболат Тедеев – выпускники нашего вуза». Ректор ЮОГУ в шутку заметил, что благодаря
Сослану Рамонову и Хетагу Газюмову наш университет
набрал на последней Олимпиаде «золото» и «серебро»,
опередив в медальном зачете 28 государств, среди которых - Мексика, Сингапур, Норвегия, Израиль, Болгария,
Финляндия, Индия и другие страны, завоевавшие меньше медалей, чем наш университет».
Президент Федерации художественной гимнастики
Южной Осетии Зема Цховребова также приветствовала Олимпийского чемпиона, отметив, что он является
не только выдающимся спортсменом, но и просто хорошим человеком: «Никого не оставило равнодушным
то, как Сослан относится к памяти своего друга Бесика
Кудухова ... ».
«Сослан, поздравляем тебя с красивой победой, обратилась З. Цховребова к Рамонову. - Спасибо родителям Сослана Ирине и Людвигу за такого сына, супруге
Кристине - ведь семейная поддержка очень важна».
Зема Цховребова выразила также благодарность
Дзамболату Тедееву и личному тренеру чемпиона Анатолию Маргиеву: «Благодарим вас за самоотверженный
труд, потому что без вас не было бы этой победы. Только благодаря слаженной работе тренера и спортсмена
можно достичь высоких результатов».
По словам З. Цховребовой, своей победой Сослан
Рамонов объединил две части Осетии.

«В момент, когда ты победил на Олимпийских играх,
мы также почувствовали единение с Россией, потому
что ты нес два флага - осетинский и российский», - обратилась преподаватель вуза к чемпиону.
В ходе встречи с Олимпийским чемпионом было отмечено, что С. Рамонов - родственник заслуженного
мастера спорта, чемпиона мира, призера Олимпийских
игр Алимбека Бестаева.
Ректор вуза Вадим Тедеев тоже выразил благодарность Дзамболату Тедееву и личному тренеру чемпиона Анатолию Маргиеву за победу их подопечного в
Олимпийских играх. Ректор напомнил также, что в разное время тренерами Сослана были Станислав Рамонов и Марик Тедеев.
«Чемпионами не рождаются - ими становятся. Спасибо тренерам за высокие достижения своих воспитанников, - добавил В. Тедеев. – Для
нас большая честь, что лучшие
в мире тренеры по вольной
борьбе родом из Южной Осетии и окончили наш родной
вуз. Спасибо родителям великого спортсмена за достойного
сына!»
Сослан Рамонов, в свою
очередь, приветствовал собравшихся и выразил большую
благодарность преподавателям
и студентам вуза, ректору университета Вадиму Тедееву за
радушный прием.
«Огромное спасибо вам всем за такую встречу - для
нас это большая честь, - сказал С. Рамонов.- Я очень
горд тем, что окончил именно наш университет. Отсюда
вышли многие великие спортсмены и тренеры, и для
меня огромная честь встать наряду с ними».
Дзамболат Тедеев также выразил благодарность Вадиму Тедееву и всем присутствующим за теплый прием: «Я знал, что за Сослана болел весь народ Южной
Осетии, и чувствовал большую поддержку, за что хочу
выразить особую благодарность. Когда Сослан выиграл,
ликовала вся Осетия».
Анатолий Маргиев, поблагодарив ректора и коллектив ЮОГУ за организацию встречи и радушный прием,
рассказал присутствующим о своей учебе в ЮОГПИ, а
также о достижениях Сослана Рамонова.
«В истории Олимпийских игр еще не было столь
яркого, красивого и чистого финала», - отметил тренер.
По словам Анатолия Маргиева, взаимопонимание и
доверие между тренером и спортсменом - верный путь
к успеху и ярким победам.
В ходе встречи преподаватели и студенты имели
возможность задать интересовавшие их вопросы и
получить ответы от чемпиона Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро.
В завершение мероприятия Сослан Рамонов пожелал студентам «учиться, учиться и учиться», отметив, что
«образованный человек востребован всегда и везде».

С. 6
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРЕЗИДЕНТ РЮО ЛЕОНИД ТИБИЛОВ НАГРАДИЛ
СОСЛАНА РАМОНОВА ОРДЕНОМ «УАЦАМОНГÆ»

РЕКТОР ЮОГУ ВАДИМ ТЕДЕЕВ
ВРУЧАЕТ СОСЛАНУ РАМОНОВУ
ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ УНИВЕРСИТЕТА

ГОСТИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕЧАЛИ НА ВОПРОСЫ СТУДЕНТОВ
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АЛЬМА-МАТЕР

ПОКОРИТЕЛИ НЕВОЗМОЖНОГО
Студенческая пора - это особое время, заряженное энергией действия, жаждой постижения
мира и накопления знаний, наполненное яркими впечатлениями, разнообразными встречами
и новыми знакомствами.
Студенческая жизнь не ограничивается изучением дисциплин, лекциями, семинарами и
контрольными работами - в этот период есть
возможность проявить себя и свои способности
в самых разнообразных ситуациях.
15 сентября в Конференц-зале Юго-Осетинского государственного университета им А.
А. Тибилова прошла традиционная церемония
знакомства с первокурсниками.
Встречу организовали проректор по воспитательной и профориентационной работе ЮОГУ
Инна Цховребова и ее помощник Бэла Мамиева.
На мероприятии присутствовали проректоры вуза, заведующие кафедрами, преподаватели, лидеры студенческого самоуправления - все те, кто будет помогать вчерашним
школьникам постигать трудную, но интересную «науку» под названием «студенческая
жизнь».

С приветствием к студентам обратился ректор
ЮОГУ В. Б. Тедеев. В ходе беседы он поблагодарил первокурсников за выбор юго-осетинского
вуза и сообщил, что «в этом году в ЮОГУ поступило на 25% больше студентов, чем в прошлом,
и это не может не радовать всех нас».
Вадим Ботазович отметил также, что студенты ЮОГУ должны чувствовать себя комфортно
в стенах вуза, и для этого здесь создаются все
необходимые условия. Слова ректора студенты
встретили овациями.
В ходе встречи первокурсники имели возможность задать интересующие их вопросы и
получить на них исчерпывающие ответы.
Вопросы касались, прежде всего, учебной и
внеучебной деятельности вуза.
В конце мероприятия собравшимся были
продемонстрированы видеоролики о студенческой жизни ЮОГУ. На лицах студентов читалась
неподдельная заинтересованность.
Студенческие годы - это торжество молодости, осознание того, что все дороги на свете
открыты для целеустремленных покорителей
невозможного.
Ирина ТОМАЕВА,
студентка II курса
ф-та журналистики ЮОГУ.

«АПОЛЛОН»

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ОСЕТИНСКОГО СКУЛЬПТОРА ВАСИЛИЯ КОКОЕВА
В Юго-Осетинском государственном университете им. А. А. Тибилова
прошло заседание клуба «Аполлон»,
посвященное 95-летию осетинского
скульптора Василия Кокоева.
Василий Кокоев был первым
профессиональным скульптором
в Южной Осетии. Окончил цхинвальскую среднюю школу им. Максима Горького (ныне - средняя
школа №2). Был одним из первых
учеников Махарбега Туганова.
Преподавал в Цхинвальском художественном училище и работал
художником в Государственном
драматическом театре имени Коста
Хетагурова, откуда был направлен в
Московский институт декоративного и прикладного искусства имени
Строганова. В 1950 году закончил
скульптурный факультет указанного вуза.
На мероприятие были приглашены дочери скульптора Марина и
Ирина Кокоевы, директор Лицея искусств имени Аксо Колиева Лаврентий Касоев, аполлоновцы разных лет,
представители общественности.

Член клуба Константин Лалиев рассказал о жизни скульптора, отметив особо, что «Василий
Николаевич Кокоев увековечил
память многих людей и достоин, чтобы его помнили и чтили».
«Василий Николаевич был человеком с необыкновенно чутким сердцем и обладал поистине большой
внутренней культурой, но, к сожалению, его творческая деятельность
была прервана тяжелым недугом;
трудные для своей родины времена
он перенес очень остро», - сказал К.
Лалиев.
Марина Кокоева, делясь воспоминаниями об отце, отметила,
что его всегда называли хорошим
собеседником, несмотря на то, что
он был немногословен. «Отец был
очень приятным человеком, чутким,
понимающим, дети его просто обожали. Помимо уроков рисования,
которые он давал детям, он прививал им нравственные ценности. Нас
с сестрой он никогда не пускал в
свою мастерскую - не любил, чтобы
во время работы ему мешали. Что

касается его жизни, то все истории
мы узнавали от родных, сам он не
любил о себе рассказывать».
По словам друга Василия Николаевича Лаврентия Касоева, на
здоровье художника негативно
сказались события 1989-1992 гг.
«Василия я знал практически с детства, моя любовь к его творчеству
безмерна. Мы часто вели познавательные беседы об искусстве, говорили о его жизни в Москве... Василия
Николаевича было очень интересно
слушать, - сказал, в частности, Л. Касоев. - Встреча, посвященная В. Н.
Кокоеву, была нужна, потому что таких людей надо помнить, о них надо
говорить».
Одной из самых известных работ
В. Кокоева является памятник Знауру
Айдарову в поселке Знаур. Созданные им памятники расположены как
в столице, так и во многих селах Республики.
Особое место в творчестве Василия Кокоева занимали портреты.
Им была создана серия портретов
известных личностей.
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МОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческая жизнь – это не просто годы, проведенные в учебном заведении. Это особая пора становления личности, своего рода шаг во взрослую жизнь.
Однако не все понимают важность этого периода.
Каждому человеку необходимо образование – не как
стереотип, продиктованный обществом, – а потому,
что оно дает возможность выжить в самостоятельном
«плавании».
Студенческие годы – это время, которое запоминается на всю жизнь. Важно, чтобы, задумываясь об этой
поре, человек чувствовал радость и удовлетворение,
осознавая, что он прожил свою студенческую жизнь достойно и сохранил в памяти множество теплых воспоминаний.
Для студента ЮОГУ крайне важно относиться к
учебе со всей серьезностью: обучение здесь ведется на
высоком уровне, преподаватели любят своих студентов
и добросовестно передают им свои знания. Обучение
КРАСА НОМЕРА

БЛИЦ «Ю-П»
1. Ваша мечта?
Найти в жизни свое призвание и объездить весь мир.
2. Любимое выражение?.
«Не лезьте в ту яму, в которой нет лестницы назад».
3. Любимое место в любимом городе?
Мой город сам по себе мое любимое место. Уезжая,
всегда хочется вернуться в
Цхинвал.
4. Любимое блюдо (напиток)?
Осетинские пироги, апельсиновый сок и шаурма.
5. Любимая одежда (аксессуары)?
Платья.
6. Ваше хобби?
Национальные танцы.
7. Жизненный девиз?
«После дождя всегда приходит
радуга , после слез - счастье»
8. Одним словом - какая вы?
Коммуникабельная.
Лиллиана ДЖУССОЕВА,
II курс ф-та
журналистики ЮОГУ.

Главный редактор

Редколлегия:

Х. Г. КОДАЛАЕВА

Д. Д. ОСТАЕВА,
А. А. ДЖИОЕВА

Верстка и допечатная подготовка
Д. ПЛИЕВА

в стенах ЮОГУ дает шанс каждому студенту, переступившему его порог, глубоко познать научные основы выбранной
профессии. ЮОГУ – это университет с
многолетней историей, претерпевший тяжелые времена и ставший вторым домом
для студентов. Студенческие годы – время
накопления знаний, повышения эрудиции,
обретения профессиональных навыков;
это пора новых знакомств, интересного
общения и познания неизвестного.
Лично для меня учеба в ЮОГУ – это
возможность не только обучаться той профессии, которая мне интересна, но и познать жизнь, найти новых друзей. Преподаватели прикладывают максимум усилий
к тому, чтобы сделать из нас профессионалов своего дела. Поскольку я хочу стать
программистом, меня очень радует то, что
в ЮОГУ есть необходимый инструментарий, используемый студентами для получения знаний эмпирическим путем. Надеюсь, что я смогу стать в будущем достойным представителем своей профессии.
Студенческие годы… Яркая, познавательная пора! Память о ней будет согревать человека на протяжении всей его
жизни.

Р. ШАГИНЯН,
студентка II курса
инженерно-экономического
факультета ЮОГУ.

В подготовке номера
принимали участие
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