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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Ректор Юго-Осетинского государственного уни-
верситета Вадим Тедеев поздравил первого Прези-
дента РЮО Людвига Чибирова с днем рождения.

«Многоуважаемый Людвиг Алексеевич!
От имени коллектива ЮОГУ и от себя лич-

но сердечно поздравляю Вас с 85-летием! В связи 
с этой знаменательной датой не могу не подчер-
кнуть следующее.

Благодаря Вашей титанической научно-просве-
тительской работе и неустанной заботе о родине 
мы все - свидетели редкого случая, когда вехи судь-
бы одной личности по своей значимости и содержа-
тельности равны вехам судьбы всего народа, всей 
страны», - говорится в поздравлении.

По словам ректора, в безоговорочном будущем 
Республики нет никаких сомнений, пока образован-
ность и патриотизм будут главным стремлением 
народа.

«Вижу очень много обнадеживающего в том, что 
Вы одновременно со своим родным вузом, Юго-Осе-
тинским государственным университетом, этой 
тёплой, красивой осенью встречаете 85-летие. 
Это благодаря Вам наш вуз обрёл новое дыхание, 
когда в 1993 году был преобразован из пединститу-
та в университет».

Ректор отметил, что с лёгкой руки Л. Чибирова 
научное пространство Осетии неуклонно пополня-
ется учёными-историками.

«Это благодаря Вашим книгам подрастающие 
поколения узнают о прошлом своего народа, позна-

ют его обычаи и планиру-
ют свою партитуру будущего с тем редким воспи-
тывающим императивом Вашей первородности, с 
которым нельзя не считаться.

Вы - первый Глава Республики, радетель само-
стоятельности ЮОГУ;

Вы - первый Почётный его ректор;
Вы - первый Президент государства «Республи-

ка Южная Осетия».
Будьте благословенны и живите многие лета во 

здравии!» - говорится в поздравлении.

«С ЛЕГКОЙ РУКИ ЛЮДВИГА ЧИБИРОВА НАУЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ОСЕТИИ ПОПОЛНЯЕТСЯ УЧЕНЫМИ»

ЮБИЛЕЙ

У в а ж а е -
мый Вадим 
Ботазович ! 
Свидетель-
ствуя свое 
высокое ува-
жение, имею 

честь от имени сотрудников Посольства Республики 
Южная Осетия в Российской Федерации и от себя 
лично поздравить Вас, весь профессорско-препода-
вательский коллектив и студенческий состав с 85-лет-
нием юбилеем со дня основания Юго-Осетинского 
государственного университета им. А. А. Тибилова.За 
этой датой - долгий путь, насыщенный значимыми со-
бытиями и известными именами выдающихся ученых, 
профессоров, преподавателей и деятелей. 

Вся история становления университета с момен-

та основания в 1932 году тесно связана с историей 
Республики Южная Осетия. Преподавателей универ-
ситета всегда отличали творчество, высокий профес-
сионализм, стремление реализовать новые прогрес-
сивные идеи, бережно храня исторически сложив-
шиеся традиции преподавания. За годы своего суще-
ствования ЮОГУ внес уникальный вклад в подготовку 
специалистов с глубокими знаниями и практическими 
навыками, умеющих грамотно разбираться в реалиях 
современного общества, пополняя кадровый и интел-
лектуальный потенциал Южной Осетии. 

Уважаемый Вадим Ботазович, пользуясь настоя-
щей приятной возможностью, возобновляю Вам мои 
уверения в самом высоком уважении и желаю боль-
ших успехов в преумножении накопленного опыта, 
динамичного развития и процветания во благо Юж-
ной Осетии.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА 

ЗНАУРА ГАССИЕВА С 85-ЛЕТИЕМ ЮОГУ
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У в а ж а е -
мый Вадим 
Ботазович ! 
Примите са-
мые добрые 
и искренние 
поздравле-
ния с 85-ле-
тием со дня 
с о з д а н и я 
Ю г о - О с е -
тинского го-
сударствен-
ного уни-
в е р с и т е т а 

имени Александра Арсеньевича Тибилова. 
Государство Алания славится не только своим при-

ятным климатом, завораживающими горами и бы-
стрыми реками. К тому, что унаследовано от предков, 
здесь относятся внимательно и стараются не только 
не утратить, но и приумножить. Поэтому к образова-
нию и воспитанию молодого поколения - отношение 
особое. Путь, который прошел вуз от созданного в 
1931 году педагогического института до нынешнего 
научно-образовательного центра, — это годы упор-
ного труда, научного и творческого поиска сотен пре-
подавателей, заслуженного признания и успешной 
практической деятельности нескольких десятков ты-
сяч выпускников. Не будет преувеличением сказать, 
что в этом университете всегда работали и учились 
смелые, отважные, преданные своей профессии и, 

самое главное, Родине люди. Несмотря на войны и 
тяжелые условия жизни, количество студентов в вузе 
не только не уменьшилось, а, наоборот, с каждым го-
дом становилось все больше и больше. 

Сегодня глубокие профессиональные знания и 
практический опыт педагогов и сотрудников универ-
ситета обеспечивают высокий уровень подготовки 
специалистов и позволяют вузу вносить достой-
ный вклад в развитие молодого Государства Ала-
ния. Высшая школа здесь развивается поступатель-
но. Благодаря помощи и поддержке России создан 
новый университетский комплекс, который укрепит 
положение вуза как научного, образовательного и 
культурного центра Республики. Для Северо-Осе-
тинского государственного университета активное 
взаимодействие с братским вузом – приоритетное 
направление. Мы продолжим тесно сотрудничать по 
линии проведения совместных научно-практических 
конференций, повышения квалификации, обмена 
опытом и другим направлениям. Вузы являются ло-
комотивами осетинской высшей школы и, как клас-
сические университеты, гарантами развития осетин-
ского языка и культуры. 

Южная Осетия нуждается в притоке новых кадров 
в большую науку. Мы будем оказывать содействие 
этому процессу и в дальнейшем. Впереди нас ждут 
новые горизонты совместной успешной деятельно-
сти. Желаем Вам, дорогие братья, новых открытий и 
побед, богатства талантами и успешной работы во 
благо Отечества!

РЕКТОР СОГУ АЛАН ОГОЕВ: «ВПЕРЕДИ НАС ЖДУТ НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ СОВМЕСТНОЙ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ГЛАВА МВД РЮО ИГОРЬ НАНИЕВ ПОЗДРАВИЛ 
РЕКТОРА И КОЛЛЕКТИВ ЮОГУ С ЮБИЛЕЕМ

ЮБИЛЕЙ

У в а ж а е -
мый Вадим 
Б от а з о в и ч ! 
С е р д е ч н о 
поздравляю 
Вас, весь про-
ф е с с о р -
ско-препо -
давательский 
к о л л е к т и в 
и студентов 
Юго-Осетин-
ского госу-
дарственного 
университе-

та со знаменательной датой - 85-летием образования 
учебного заведения. 

Все эти годы вуз пользуется заслуженным авторите-
том как крупная образовательная организация, подго-
товившая большое количество квалифицированных ка-

дров для всех отраслей народного хозяйства Республи-
ки, славится своими богатыми традициями и сильным 
профессорско-преподавательским коллективом. Сегод-
няшний день - это праздник всех тех, кто в разные годы 
получал путевку в жизнь из стен университета и ныне 
достойно представляет вуз как в Южной Осетии, так и 
далеко за ее пределами. 

Значимость работы, которую ведут преподаватели 
ЮОГУ по подготовке молодых специалистов, внедрению 
в жизнь новых эффективных научных технологий и по-
вышению престижа главного учебного заведения нашей 
Родины, трудно переоценить. 

В этот торжественный день примите, Вадим Ботазо-
вич, самые теплые пожелания дальнейших успехов и 
достижения новых высот в вашем благородном деле. 
Пусть каждый день будет светлым, каждое начина-
ние - успешным! Крепкого здоровья, стабильности и 
удачи, профессионального и творческого долголетия 
всему коллективу Юго-Осетинского государственного 
университета!
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Хуссар Ирыстоны паддзахадон 
университет банысан кодта 
йæ 85 азы юбилей. Юбилейон 
мадзал уагъд æрцыд Цхинвалы 
киноконцертон зал «Чермен»-ы.

Истори хъæздыг у ацы уæл-
дæр ахуыргæнæндоны  алыхуы-
зон зæрдылдарæн цаутæй, зын-
гæ ахуыргæндты нæмттæй. Рæз-

гæ фæлтæры хъомылгæнджытæй 
дарддæр ма ардыгæй рацыды-
сты политиктæ, спортсментæ, 
нывгæнджытæ æмæ бирæ æн-
дæр ахсджиаг дæсныйæдты 
минæвæрттæ.

ХИПУ-йы арӕзтад ӕмӕ 
размӕцыд райдыдта 1932 азы. 
Уæд ӔКП(б) ЦК барамынды 
бындурыл райст ӕрцыд уынаффæ 
горӕт Сталиниры педагогон 
ахуыргæнæндон байгом кӕныны 
фӕдыл. Фӕстӕдӕр, 1939 азы, 
ахуыргæнæндонæй арæзт æрцыд 
педагогон институт. 1993 азы та 
хуссар-ирыстойнаг институты 
бындурыл сырæзт нæ абоны 
университет.

Хуссар Ирыстоны ныхмӕ 
Гуырдзыстоны агрессийы рӕстӕ-
джы, 2008 азы августы, ХИПУ-йы 
бӕстыхай басыгъд. Фæлæ уый 
ногæй арæзт цæуы, æмæ 2018 

азы райдианы байгом уыдзæн ног 
университетон комплекс.

Ныртӕккӕ Хуссар Ирыстоны 
иунӕг уӕлдӕр ахуырадон уаг-
доны ахуыр кӕны 3115 студен-
ты. Университеты ӕдӕппӕтӕй 
ис фондз факультеты ӕмӕ 24 ка-
федрӕйы. Йæ персоналы нымӕц 
у 396 адӕймаджы, уыдонӕй про-

фессортæ æмæ ахуыргӕнджытæ 
- 207 адӕймаджы.

Ам   архайы автоскъолæ, типо-
граф æмæ видеостуди. Студенттæн 
дзы арæзт цæуы æппæт фадæт-
тæ дæр сæ дæсныйады фæдыл 
алывæрсыг зонындзинæдтæ рай-
сынæн. Ахуырадон процесс у хорз 
æмвæзадыл æвæрд. Æппæт ацы 
мадзæлттæ пайда сты студенттæн 
сæ фидæны дæсныйæдтæ бауар-
зынæн. Нырыккон ахуыргæнæн 
фæрæзтæ студенттæн сты æн-
цонархайд. Куыд сæ ахуырадон, 
афтæ се сфæлдыстадон курди-
ат раргом кæнынæн дæр универ-
ситеты арæзт цæуы æппæт дæр. 
Хорз уавæртæ сарæзтой ахуыр-
гæнæндоны кафджыты къордæн. 
Æппæт ацы куыстытæ конд æрцы-
дысты нæ паддзахады æмæ ХИ-
ПУ-йы къухдариуæгады архайды 
фæрцы.

Юбилейы цытæн ХИПУ-йы 
разамынад бацæттæ кодта хъæздыг 
æмæ цымыдисон мадзал, æмæ 
ма уыимæ иумæ фыццагкурсонты 
æрвылазон бæрæгбон «Посвя-
щение в студенты» дæр.

Цытджын юбилейон мадзалмæ 
æрбацыдысты нæ республикæйы 
Президент Бибылты Анатоли, Хи-

цауады Сæрдар Пухаты Эрик, Пар-
ламенты Сæрдар Гасситы Петр, 
ахуырад æмæ зонады министр 
Гасситы Натали æмæ æндæр бæр-
нон разамонджытæ.

Мадзал байгом гимн æмæ уни-
верситеты студенттæн сæхи ба-
цæттæгонд видеоæрмæгæй. 
Ирдæй дзы æвдыст цыдысты нæ 
уæлдæр ахуыргæнæндоны исто-
рион цаутæ. Уазджытæ фед-
той университеты æрвылбонон 
цардæй ист къамтæ, йæ тради-
цитæ, ХИПУ-йæ рацæуæг олим-
пион спортсменты, кафты къорды 
архайд æмæ типографийы куыст, 
афтæ ма, иукъорд уæрæсейаг 
университеттимæ бастдзинæдтæ 
арæзт кæй цæуы, уый фæдыл æр-
мæджытæ дæр.

Президент Бибылты Анатоли 
юбилейы 85 азы цытæн ахуыргæн-
джытæн радта Паддзахадон хæр-

ХИПУ - 85

НÆ СÆРЫСТЫРДЗИНАД - РХИ           ПАДДЗАХАДОН УНИВЕРСИТЕТ
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зиуджытæ, Кады грамотæтæ æмæ 
Арфæйы фыстæджытæ.

Уæрæсейы стратегион ирта-
сынæдты институты раздæры 
директор Леонид Решетников 
Арфæйы фыстæг æрæрвыста 
Президент Бибылты Анатоли  æмæ 
ХИПУ-йы ректор Тедеты Вадимы 

номыл. Уый студенттæн бафæндыд, 
цæмæй сæ Райгуырæн бæстæйыл 
уой æнувыд æмæ иттæг хорз ахуыр 
кæной.

Бæрæгбонон мадзалы ма 
бакастысты М. В. Ломоносовы 
номыл Мæскуыйы паддзахадон 
университеты ректор Виктор 
Садовничийы арфæ дæр.

Студенттæн æмæ ахуыр-
гæнджытæн раарфæ кодтой 
уæрæсейаг уазджытæ дæр.

Ректор Тедеты Вадим бузныджы 
ныхæстæ загъта мадзалмæ 
æрбацæуæг цытджын уазджытæн. 
Йæ раныхасы уый банысан кодта, 
зæгъгæ, нæ университеты стыр 
æнтыст баст у, 90-æм уæззау азты 
йæ куыст чи нæ ныууагъта, уыцы 
æнувыд ахуыргæнджытыл.

Тедеты Вадимы ныхæстæм 

гæсгæ, нæ республикæйæн æд-
дæмæ ацæугæйæ, уый сæрыстыр 
вæййы нæ уæлдæр ахуыргæнæн-
донæй æмæ ныфсджынæй фæтох 
кæны йæ интерестыл. «Æхсыз-
гон мын у, нæ рауагъдонтæ æн-
тыстджынæй кæй æвдисынц сæ-
хи алы æмæ алы  къабæзты. Се 

‘хсæн ис фæлтæрд политик-
тæ, журналисттæ, бизнесментæ, 
спортсментæ æмæ афтæ дард-
дæр», - загъта ректор. Уый ма 
бузныджы ныхæстæ бахуын кодта, 
æмгуыст цы университеттимæ кæ-
нынц, уыцы уæлдæр ахуыргæнæн-
дæтты къухдариуæггæнджытæн.

Зæрдиаг арфæйы ныхæстæ 
студенттæн æмæ университеты 
æппæт коллективæн загъта 
Республикæ Хуссар Ирыстоны 
Президент Бибылты Анатоли:

«Нæ фыццагкурсонтæн царды 
сæххæст ис сæ бæллицтæй иу - нæ 
университеты студенттæ кæй систы, 
уый; семæ кусдзысты фæлтæрд 
ахуыргæнджытæ æмæ зонадон 
архайджытæ.

Нæ университеты коллектив 
кæддæриддæр фæсивæды хъомыл 

æмæ ахуыр кæныны хъуыддагыл 
куыстой зæрдиагæй. ХИПУ-йы 
ахуыр кæнгæйæ, не студенттæ 
райсынц хъæуæг зонындзинæдтæ 
æмæ ахсджиаг дæсныйæдтæ. 
Уыдон та сын тынг бабæззынц сæ 
фидæны царды.

Нæ фыдæлтæ хиуылхæцгæ 
уыдысты. Æмæ 
мах хæс та 
у уыдонæн 
аргъ кæнын, 
ц ы к у р а й ы 
ф æ р д ы г а у 
сын сæ кад 
хъахъхъæнын. 
Не ‘гъдæуттæ 
сты махæн нæ 
цæсгом, нæ 
цард æмæ 
нæ удварны 
х æ з н а т æ . 
Йæхи ирон чи 
хоны, уымæн 
сæ хъуамæ йæ 
зæрдæ райа, 
с æ р ы с т ы р 
сæ уа, тырна, 
цæмæй сын 
а р ф д æ р 
базона сæ 
мидис, сæ 

апп. Кæмфæнды дæр ма уат, 
бахъахъхъæнут уæ ирон æвзаг, уæ 
ирон фарн, уæ ирон æгъдæуттæ. 
Мах хъуамæ уæм сæрыстыр, ирæттæ 
кæй стæм, уымæй, - банысан кодта 
Президент. - Уе ‘ппæтæн дæр арфæ 
кæнын абоны стыр бæрæгбон - 
ХИПУ-йы юбилейы цытæн».

Университеты куыст афтæ 
арæзт у, æмæ дзы фæсивæдæн 
æрмæст зонындзинæдтæ нæ 
дæттынц, фæлæ архайынц, цæмæй 
æрыгæттæн раргом уой сæ 
аивадон курдиæттæ дæр. Уымæн 
та æвдисæн уыд бæрæгбонон 
концерт.

ДРИАТЫ Лейлæ, 
ХИПУ-йы журнали-

стикæйы факультеты 
IV-æм курсы студенткæ.

НÆ СÆРЫСТЫРДЗИНАД - РХИ           ПАДДЗАХАДОН УНИВЕРСИТЕТ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Юго-Осетинском Государственном университете 
имени А. А. Тибилова состоялась презентация  11-го но-
мера печатного органа АПРЯЛ ЮО - научно-методиче-
ского журнала «Русское слово в Южной Осетии».

На презентации присутствовали Президент РЮО 
Анатолий Бибилов, члены Правительства, представители 
Посольства России в Южной Осетии, учителя русского 
языка и литературы Республики.

Мероприятие открыла президент АПРЯЛ, проректор 
ЮОГУ Залина Тедеева. 

«Данный журнал - полезное издание для педаго-
гического сообщества. Каждый номер демонстрирует 
объемное пространство русского слова в нашей стране. 
Журнал призван поддерживать развитие и сохранение 
русского языка в Южной Осетии (главный редактор - 
зав. кафедрой журналистики 
Хансиат Кодалаева).

Выходу этого номера жур-
нала мы обязаны поддержке 
Анатолия Бибилова, которо-
му мы выражаем свою бла-
годарность.

Мы стараемся, чтобы в 
журнале, помимо препода-
вательской деятельности, от-
ражалось также творчество 
русских и осетинских писа-
телей, поэтов, общественных 
деятелей. Журнал публикует 
научные разработки наших 
видных ученых, материалы о 
деятелях культуры.

Сегодня университет - это 
центр Русского мира в Южной Осетии. В каждом номе-
ре мы описываем опыт инновационной работы учите-
лей-русистов, который очень важен для развития рус-
ского языка», – подчеркнула З. Тедеева.

Далее слово было предоставлено Президенту РЮО 
Анатолию Бибилову. «Журнал, действительно, очень 
интересный, он раскрывает разные аспекты работы 
учителей-русистов. Мы прекрасно понимаем, насколь-
ко важен для всех нас осетинский язык, тем более что 
он внесен в список исчезающих языков. Но в этом аб-
солютно нет вины русского языка, русского слова. В 
этом виноваты мы сами. Русский язык - это тот язык, на 
котором мы получаем высшее образование. Это язык, 
на котором защищают свои научные диссертации наши 
ученые. 

Могу сказать, что благодаря русскому языку разви-
вается и осетинский язык: Россия выделяет финансовые 
средства для укрепления и развития осетинского языка. 
Я искренне поздравляю всех тех, кто готовит и издает 
этот прекрасный журнал. Он нужен всем нам, и он будет 
выходить всегда. Желаю вам всем больших успехов!» - 
сказал А. Бибилов.

В своем выступлении ректор ЮОГУ выразил боль-
шую благодарность Президенту РЮО Анатолию Биби-

лову за высокую награду - «Орден Почета», которого 
был удостоен в день своего юбилея университет.

В. Тедеев поблагодарил также Аллу Петровну Пуха-
еву, которая в качестве гида подробно ознакомила со 
многими достопримечательностями нашего города го-
стей, прибывших на юбилей вуза. Они с большим вос-
торгом рассказывали друг другу обо всем том, что узна-
ли о Цхинвале, о Южной Осетии.

Ректор выразил особую благодарность президенту 
АПРЯЛ ЮО Залине Тедеевой и всему редакционному 
составу журнала за очередной, очень интересный и ка-
чественный, номер.

«Благодаря руководству страны во главе с Анатоли-
ем Ильичом мы скоро заселимся в новое здание уни-
верситета. Я обещал и, конечно же, предоставлю поме-

щение для АПРЯЛ ЮО, 
который, несомненно, 
плодотворно продолжит 
там свою работу», – ска-
зал Вадим Тедеев.

Было подчеркнуто, 
что около 90% всех пре-
подавателей-русистов 
Южной Осетии состав-
ляют выпускники ЮОГУ 
(ранее - ЮОГПИ). 

Залина Тедеева по-
благодарила учите-
лей-русистов за ту важ-
ную миссию, которую 
они осуществляют в Ре-
спублике.

Свое мнение о рабо-
те АПРЯЛ ЮО и о новом номере журнала высказал совет-
ник Посольства России в Южной Осетии Сергей Манько.

«Журнал с каждым номером становится все более 
насыщенным, информативным и академичным. Ваша 
молодежь, которая выезжает учиться в лучшие россий-
ские вузы, практически не испытывает никаких проблем 
с русским языком. Это говорит о том, что у вас мощная 
школа учителей-русистов. Безусловно, в этом есть боль-
шая заслуга и АПРЯЛ ЮО.

В пространстве Русского мира журнал «Русское слово 
в Южной Осетии» занимает достойнейшее место среди 
других аналогичных журналов.

Я всегда радуюсь, когда на страницах издания присут-
ствуют работы Васо Абаева. Многогранность творчества 
Васо Ивановича меня как ученого-историка всегда по-
ражает. Абаев - это Михайло Ломоносов Южной Осетии.

Посольство всегда с интересом и благодарностью 
читает ваш журнал. Еще раз поздравляю вас от имени 
Посольства с новым номером, который, несомненно, со-
стоялся», - сказал С. Манько.

В конце мероприятия участниками презентации было 
высказано много положительных оценок в адрес номе-
ра журнала и интересных предложений по дальнейшему 
сотрудничеству с ним.

«ЖУРНАЛ НУЖЕН ВСЕМ НАМ, 
И МЫ БУДЕМ ЕГО ПОДДЕРЖИВАТЬ»



пр
ес
с10

КАДЫ ФÆЙНÆГ

ПРЕЗИДЕНТОН СТИПЕНДИТÆ - 
ХУЫЗДÆР СТУДЕНТТÆН

РХИ-йы Президент Бибылты Анатоли фембæлд Хуссар 
Ирыстоны паддзахадон университеты студенттимæ.

Паддзахады сæргълæууæг сын раарфæ кодта ахуыры 
се ‘нтыстыты тыххæй æмæ банысан кодта, зæгъгæ, уыдон 
сты скъолаты ахуырдзаутæн бафæзмыны цæвиттон. 
«Зонындзинæдтæ сты царды бындур. Ныртæккæ æнæ 
хорз ахуырад размæ цæуæн нæй. Мæнмæ гæсгæ, абоны 
бон сымах бахъуыды кæндзыстут æмæ уын фæахъаз 
уыдзæн дарддæр дæр ног зонындзинæдтæ исынæн», - 
загъта Президент.

Фембæлды рæстæджы студенттæ Бибылты 
Анатолимæ лæвæрдтой фарстытæ - куыстæй ифтонг 
кæныны тыххæй, афтæ ма социалон-экономикон æмæ 
æхсæнадон-политикон къабæзтæм хауæг темæтыл - 
æмæ истой æргом дзуаппытæ.

Иттæг хорз чи ахуыр кæны æмæ университеты 
царды активон хайад чи исы, уыдонæн лæвæрд æрцыд 
Президентон стипендитæ. Ныртæккæ уый у фондз 
мин сомы, фæлæ ног азæй фæфылдæр уыдзæн æмæ 
суыдзæн авд мин сомы.

Ацы рæнхъыты автор æппæт студентты номæй 

раарфæ кодта Бибылты Анатолийæн йæ хъусдарды 
тыххæй æмæ банысан кодта, зæгъгæ, уыдон дарддæр 
дæр ахуыр кæндзысты зæрдиагæй, цæмæй суой хорз 
специалисттæ æмæ ахъаз кæной нæ республикæйы, 
адæмы фæрныгады рæзтæн.

Университеты ректор Тедеты Вадим йæхи æмæ 
студентты номæй бузныджы ныхæстæ загъта 
паддзахады сæргълæууæгæн нæ республикæйы 
ахуырадон уагдæттæм йæ лæмбынæг хъусдарды 
тыххæй æмæ банысан кодта, зæгъгæ, ацы фембæлд 

суыдзæн æппæт ахуырдзаутæн дæр дарддæры 
разæнгардгæнæг.

«Сымах стут нæ республикæйы сомбон, æмæ 
республикæйæн та хъуамæ къухдариуæгад кæной 
ахуыргонд адæймæгтæ, хорз зонындзинæдтæ чи райса, 
ахæмтæ. Уымæ гæсгæ уын мæ зæрдæ зæгъы стыр 
æнтыстытæ уæ дарддæры ахуыры. Ут нæ республикæйы 
æхсæнадон æмæ политикон царды активон 
архайджытæ», - загъта кæронбæттæны Президент.

ДРИАТЫ Лейлæ
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КУРСЫ

Преподаватели психологии кафедры педагоги-
ки и психологии ЮОГУ им. А. Тибилова прошли в 
г. Ростове-на-Дону курсы повышения квалификации 
в Академии психологии при ЮФУ. Тема курсов ка-
салась актуальной в практической психологии обла-
сти «Проективные методы психологии и психологи-
ческое консультирование».

Оказание психологической помощи в наши дни яв-
ляется важным факто-
ром здоровья челове-
ка. Ведь ритм совре-
менной жизни требу-
ет больших физических 
и мыслительных уси-
лий, с которыми чело-
веку не всегда по силам 
справиться. Не каждый 
желает рассказывать о 
своих проблемах близ-
ким людям, так как это 
может усугубить ситуа-
цию, вызвав психоло-
гические проблемы и 
у них. Ну а некоторые 
проблемы и вовсе не 
решаемы без помощи квалифицированного специали-
ста. В связи с этим курс лекций по названной теме явил-
ся для наших преподавателей своевременным и нужным.

Лекции читали специалисты в области психодиагно-
стики и психотерапии, имеющие огромный опыт в пси-
хологическом консультировании.

Подобные курсы необходимы для специалистов с 
любым опытом работы. Молодым сотрудникам они 
дают возможность повысить свою конкурентоспособ-
ность. А преподаватели с большим стажем открыва-
ют перед собой двери в мир под названием «Карьер-
ный рост».

Кроме повышения квалификации и развития имею-
щихся навыков, мы получили возможность открыть для 

себя новые пути профессио-
нального и личностного раз-
вития. Постоянно повышать 
свой профессиональный уро-
вень, получая новые знания и 
навыки, которые необходимы 
для высококвалифицирован-
ной работы, - это замечатель-
но. А, учитывая то обстоя-
тельство, что психология у нас 
в Республике - относительно 
молодая специальность (наш 
вуз только в этом году выпу-
стил первых «родных» психо-
логов), нам обязательно нуж-
но совершенствоваться, что-
бы оказывать согражданам 

по-настоящему квалифицированную помощь.
Мы признательны ректору нашего вуза В. Б. Тедееву 

за непрестанное внимание к жизни и нуждам кафедры. 
Он понимает важность и нужность психологической на-
уки, практической части психологии и проявляет это в 
реальных делах.

«ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПСИХОЛОГА  
22 ноября кафедра педагогики и 

психологии  ЮОГУ им. А. Тибилова 
организовала мероприятие, при-
уроченное к Дню психолога, кото-
рый активно отмечается в России в 
последние годы. С появлением  в 
ЮОГУ  специальности «Психоло-
гия» этот День ежегодно отмеча-
ет и наша  кафедра. К торжествен-
ным мероприятиям присоединяют-
ся ректор вуза, преподаватели, сту-
денты, выпускники факультета. Цель 
праздника – повышение престижа 
профессии психолога и благодар-

ность за их непростой труд, про-
свещение людей в области психо-
логии.

 Основной тематикой меропри-
ятия стало восприятие специали-
ста-психолога  другими людьми. 
Дополнительная часть мероприятия 
включала в себя юмористические 
миниатюры и сценки  о работе пси-
холога. Взаимодействие со зрителя-
ми проходило необычно - в фор-
мате КВН. Студенты наполнили зал 
специфическим, характерным для 
психологов искрометным юмором, 

который не оставил равнодушным 
никого из присутствующих. 

В ходе  мероприятия был про-
демонстрирован тематический  
видеоролик, в котором рядовые 
граждане нашей республики рас-
суждали о назначении психоло-
га и его роли в современном об-
ществе.

Материалы подготовила 
Алена СИУКАЕВА,

зав. кафедрой 
психологии ЮОГУ. 

ДАТА



пр
ес
с12

Главный редактор
Х. Г. КОДАЛАЕВА

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

Газета отпечатана 
в типографии ЮОГУ 

им. А. Тибилова 

Верстка и допечат-
ная подготовка

Д. ПЛИЕВА 

Тираж
 99 экз.

В подготовке номера 
принимали участие: 

М. ГАБАРАЕВА,
Д. ДЖУССОЕВА

* * * 
Студенты ЮОГУ приняли участие в X Всероссий-

ском студенческом форуме по связям с общественно-
стью в сфере кино и телевидения «PRКИТ 2017», кото-
рый прошел в Санкт-Петербурге. Южную Осетию на 
мероприятии представляли студенты 3 курса факуль-
тета русской филологии, журналистики и иностранных 
языков Любовь Джиоева, Карина Газзаева и Алек-
сандр Валиев.

«Работа форума была организована на двух пло-
щадках Института кино и телевидения. Своими знани-
ями с молодежью поделились настоящие професси-
оналы, - сказали в пресс-службе ЮОГУ. - Кроме того, 
студенты посетили ведущие коммуникационные агент-
ства, телеканалы и киностудии Санкт-Петербурга».

PRКИТ — это социально-образовательный проект в 
уникальном формате students-to-students. Форум яв-
ляется площадкой для обсуждения вопросов профес-
сионального развития начинающих специалистов в 
области пиара, рекламы, журналистики и продюсиро-
вания, изучения трендов кино- и телеиндустрии.

* * * 
Легкоатлетический кросс, посвященный 85-летнему 

юбилею ЮОГУ, прошел в Цхинвале. В соревнованиях 
приняли участие 150 студентов вуза. Юноши и девуш-
ки преодолели дистанцию протяженностью в 1 кило-
метр, наиболее выносливые из них стали обладателя-
ми грамот и кубков.

Первое место в забеге среди девушек заняла 
студентка первого курса экономического факульте-
та Марина Хетагурова, второе — студентка перво-
го курса факультета психологии Соня Кокоева, тре-
тье место поделили между собой студентка второго 
курса экономического факультета Роксана Тедеева и 
студентка второго курса факультета психологии Кри-
стина Буджиева.

Лучшими в соревнованиях среди юношей оказа-
лись студент второго курса юридического факультета 
Давид Козаев, занявший первое место, студент пер-
вого курса строительного факультета Эльбрус Албо-
ров, который вышел на второе место, и студент второ-
го курса строительного факультета Алан Дудаев, кото-
рому досталось третье место.

По словам председателя студенческого профсо-
юза ЮОГУ Мадины Сотиевой, университет ежегод-
но проводит спортивные мероприятия: «Пропаган-
да здорового образа жизни среди молодежи, несо-
мненно, важна.  Ректор нашего вуза Вадим Тедеев, в 
свою очередь, оказывает нам в этом вопросе всяче-
скую поддержку».

* * * 
 На кафедре политологии и социологии ЮОГУ со-

стоялся научный семинар с участием профессор-
ско-преподавательского состава. На семинаре с до-
кладами выступили: заведующий кафедрой филосо-
фии ЮОГУ Анатолий Габараев (тема «Теория относи-
тельности: новый взгляд на реальность»), заведующий 
кафедрой политологии и социологии Инал Санакоев 
(тема «Осетинская идентичность в реалиях модерна 
и постмодерна») и старший преподаватель кафедры 
философии ЮОГУ Валентина Котолова (тема «Постмо-
дерн как философская концепция»). На семинаре так-
же было заслушано сообщение преподавателя кафе-
дры Лины Кулумбеговой о ситуации в Каталонии и во-
круг нее. В работе семинара приняли участие ректор 
ЮОГУ Вадим Тедеев и декан инженерно-экономиче-
ского факультета ЮОГУ Мария Кабисова. 

* * * 
  Кæфты мæйы ирон филологи æмæ журнали-

стикæйы факультетты студенттæ ирон æвзаг æмæ иу-
миаг æвзагзонынады кафедрæйы профессор Битарты 
Зойæйы хъæппæрисæй фæуазæг сты Чеселтгоммæ.  
Балцы ма хайад райстой уырыссаг филологи, журна-
листикæ æмæ фæсарæйнаг æвзæгты факультеты де-
кан Биазырты Аллæ, ирон литературæйы кафедрæйы 
хистæр ахуыргæнæг Плиты Сергей, ирон æвзаг æмæ 
иумиаг æвзагзонынады кафедрæйы ахуыргæнæг 
Тъехты Аленæ.  Балцы рæстæджы студенттæ ссы-
дысты Хуссары дзуармæ, ссыгътой цырæгътæ æмæ  
йын сæхи бафæдзæхстой.  

* * *
С 14 по 22 октября в Сочи проходил «Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов - 2017», в котором 
приняли участие 20 тысяч человек из 150 стран ми-
ра. Южную Осетию на форуме представляли 60 че-
ловек.

Каждый день на форуме проходили увлекательные 
дискуссии, полезные мастер-классы и захватываю-
щие спортивные мероприятия. Студенты встретились 
с такими известными политиками и деятелями  куль-
туры, как министр  иностран-
ных дел РФ Сергей Лавров, 
лидер фракции ЛДПР Влади-
мир Жириновский, известный 
актер театра и кино Сергей 
Безруков и многие другие.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЮОГУ

КОРОТКО


