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* * *
Хочу поздравить брата Михаила с новогодними праздниками. Же-

лаю Мише счастья, здоровья и больших успехов в работе. Пусть осуще-
ствятся все твои мечты!

Алиса Келехсаева
* * *
Инна Санакоева поздравляет подругу Диану Кулумбегову с днем 

рождения и желает ей успехов в жизни и учебе: « Оставайся всегда та-
кой же прекрасной, как сейчас!»

* * *
Поздравляю с Новым годом свою любимую сестру. Будь всегда 

счастлива и красива, всех благ тебе в семейной жизни!
Зарина Ходова

* * *
Студенты факультета журналистики ЮОГУ от всего серд-

ца поздравляют российское студенчество с Татьяниным днем – Днем 
студента.

Желаем вам красоты, вдохновенья, любви, доброты и достойного по-
корения научных высот!..

* * *
Милену Валиеву с днем рождения поздравляет сестра и желает 

ей всего самого наилучшего: «Пускай сбудутся все твои заветные же-
лания!»
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АРФÆ 
ИРЫСТОНÆН

Мæ зынаргъ Ирыстонæн арфæ – мæнæй, 
Адджын дæ мæ удæн, цæр мын ды фæрнæй.
Мæ сæр дын нывондæн кæддæрид хæссын,
Фæнды мæ дæ дзæбæхмæ алхатт кæсын.

Æввахс мын уыдзынæ, мæ удлæууæн, зон,
Фæцæрын æнæ дæу нæ уыдзæн мæ бон.
Æз курын, Ирыстон, дæ хъæбул мæ хон,
Мæ зæрдыл лæудзынæ, кæмфæнды цæрон.

Нæ уадздзынæн никæд æфхæрын дæ ном,
Фыдгулы фыдмийæн æрцæудзæн кæрон,
Æмæ та ды райдзынæ, зардзынæ ног,
Дæ хъуыды – уæлахиз, дæ хъомыс – æвронг!

Мæ кадджын Ирыстонæн арфæ – мæнæй,
Мæ сæрæй дын кувын, фæцæр нын фæрнæй!
Дæ зæрдæ ысрухс уæд, æркæсæд дæм хур,
Дæ фыдæхæй фестæт нæ фыдызнаг дур!

* * *
Согласно подписанному между ректором ЮОГУ 

Вадимом Тедеевым и генеральным директором Цен-
тра информационных технологий РСО-Алания Дми-
трием Рейсих договору о сотрудничестве из числа 
преподавателей и студентов Юго-Осетинского уни-
верситета отобраны кандидаты для поездки на уче-

бу во Владикавказ, которые в интенсивном режиме 
в течение 10 дней будут обучаться по специальной 
программе.

В частности, их будут обучать навыкам монтажа 
видеоматериалов в цифровом формате, а также ра-
боте с конкретными компьютерными программами. 
Полученные знания будут использоваться в работе 
видеостудии ЮОГУ.

* * *
ЮОГУ проводит внутренние курсы повышения 

квалификации для сотрудников, не владеющих навы-
ками работы на компьютере. Занятия проводят заве-
дующий кафедрой информатики и вычислительной 
техники Сослан Табуев, выпускник Виндзорского уни-
верситета (Канада) Андрей Васильев, недавно пригла-
шенный для работы в ЮОГУ, и преподаватель ЮОГУ 
Ацамаз Бекоев.

Преподаватели, лаборанты, методисты, специали-
сты служб будут обучаться не только навыкам работы 
на компьютере, но и программам, входящим в пакет 
Майкрософт Офис, а также основам работы в сети 
интернет.

Пресс-служба ЮОГУ

БÆРЗОНД ХÆССÆМ 
НÆ УНИВЕРСИТЕТЫ НОМ

Нæ цытджын коллектив!
Нæ зынаргъ студенттæ!
Зæрдиагæй уын арфæ кæнын 

Ног, 2014 азы æрбалæуды сæрап-
понд! Сæйраджыдæр мæ сы-
махæн бафæнддзæн фидар æнæ-
низдзинад, бæллиццаг амонд, 
зæрдæрухс цард, цæстæвæрæн 
æнтыстытæ уæ хæрзиуæгон ар-
хайд æмæ ахуыры хъуыддаджы.

Нæ уæлдæр ахуыргæнæн-
донæн йæ ном, аланты уаз тыры-
сайау, бæрзонд цы хæссæм, уыцы 

хъару æмæ нæм æмбæстагон бæрндзинады æнкъарæн 
уæд кæддæриддæр.

Не ‘взонг паддзахад æнхъæлмæ кæсы фидæны про-
фессионалон кадртæм, æмæ йæ фыдæнхъæл цы нæ 
фæкæнæм, уыцы амонд уæд не ‘ппæты дæр!

ТЕДЕТЫ Вадим,
Тыбылты Алыксандры номыл

ХИПУ-йы ректор.

ФÆСКЪÆВДА – ХУРБОН
Январь кæд иронау хъызты мæй 

фæхонынц, уæддæр йемыдзаг у 
уаз бæрæгбонтæй.

Ацы мæй нысан кæнæм Ног аз, 
Зæронд Ног аз, Цыппурс, Уæрæсе
йы Федерацийы та ма – мыхуыры (13 
январы) æмæ студентон фæсивæды 
(25 январы) бонтæ дæр.

Газет «ЮОГУпресс»ы редак-
цийы коллектив дæр зæрдæбынæй 
арфæ кæны Тыбылты Алыксан-

дры номыл Хуссар Ирыстоны паддзахалон университеты 
ахуыргæнджытæ, студенттæ æмæ кусджытæн, Ирыстоны 
æппæт æмбæстæгтæн! 

Бафæнддзæн мæ, цæмæй алчи дæр уа амондджын 
æмæ зæрдæрухс, нæ хæдбар паддзахады фæрныгадæн 
активон архайæг, Ирыстоны бæллиццаг фидæныл хъуы-
дыгæнæг; нæ кардзыдтæ зæнджынæй куыд зæронд кæ-
ной, нæ кæстæртæ та фылдæрæйфылдæр цы кæной!

Хуыцау нын ахæм арфæ ракæнæт, цæмæй, нæ адæм 
цахæм царды аккаг сты, уый сæ къухы бафта.

Фæскъæвда – хурбон!
ХЪОДАЛАТЫ Хансиат

«…АРФÆЙЫ ДЗЫРД»
Кæддæр Къоста – уартæ ХIХ-æм æнусы кæрон, 

сидтис стыр фæндиаджы охыл:
Рауай-ма, рауай, нæ фиййау, нæ фæстæ,
Иумæ нæ рамбырд кæн, арфæйы дзырд!

«…Арфæйы дзырд» – уый, 
адæймаг кæй уарза, уымæн иууыл 
бæрзонддæр хæрзиуæджы охыл 
цы дзырд зæгъа, ахæм у. Ахæм 
фæндиаг та адæймаг фæдзуры 
бæрæг боны фæдыл, науæд исты 
ахъаззаг цины сахат. Мæ нымадæй, 
ахæм цины сæр нæ Университеты 
фæсивæдæн æмæ сæ ахуыргæн-
джытæн у, сæхи сæрмагонд газет 
уадзыны фадат сын кæй фæзынд, 
уый.

Æз ыл зæрдиагæй цин кæнын æмæ мæ фæнды: нæ 
Университеты фæсивæд нырæй фæстæмæ, сæ царды 
æппæт бонты куы тырниккой иу хæрзиуæгмæ: Къостайы 
фæндон аив хуызы сæххæст кæнынмæ – сæ арфæйы дзы-
рдæй, сæ зонды хъаруйæ, сæ зæрдæйы уарзондзинадæй 
куы скæниккой ирон адæмæй иу æмвæнд, æмзæрдæ 
коллектив, æппæтæй дæр рæсугъд, курдиатджын чи уа-
ид; дунейы дзыллæты йæ уарзон æфсымæртыл чи ныма-
ид, Зæххы къори, раст йæ зæронд мадау, йæ хъæбысы чи 
хæссид цины бæрæгбонты.

Ахæм фæндиаг у мæ арфæйы мидис нæ Университеты 
фæсивæд æмæ ахуыргæнджытæн. Гъе, стæй мæ ныхас 
æгъдаумæ гæсгæ арфæйы ныхас зæгъыныл дæр нæу.

Æз дæр ме ‘взонджы бонты ахуыр кодтон нæ иунæг 
уæлдæр скъолайы. Ахуыр та кодтон адæмты историйы 
мидис æмæ фæзындтæ лæмбынæг зоныны охыл. Ахуыр 
кæуыл æмæ кæмæ кодтон, уый та уыди диссаджы ахуы-
ргонд æмæ адæймаг Уанеты Шакро (Захар). Цæуыл мæ 
сахуыр кодта, уыдон та сты дыууæ миниуæджы. Фыццаг 
– цы амоныс искæмæн, уый хъуамæ уарзай æвæджий-
ау уарзтæй, цæмæй йæ искæмæн дæр бауарзын кæнай. 
Дыккаг та – историйы фæзындтыл сагъæс æмæ тæрхон 
кæныс, – уæд дæ тæрхон хъуамæ уа историзмы бын-
дурыл.

Фæнды мæ, цæмæй нæ Университеты фæсивæд уой 
æнувыд сæ куыст æмæ сæ царды ацы дыууæ миниуæ-
гыл – Зонад уарзын æмæ историзмыл.
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ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ 
Сердечно поздравляю коллектив 

родного ЮгоОсетинского государ-
ственного университета им А. Тиби-
лова с выходом газеты! Это радост-
ное событие не только для тех, кто 
сегодня учится и работает в ВУЗе, но 
и для тех, кто много лет проработал в 
этом коллективе. Радостно и потому, 
что газета будет печататься на соб-
ственной полиграфической базе, что 

само по себе тоже знаковое событие в истории ВУЗа.
Университет имеет богатую и славную биографию. За 

восемь десятилетий своего существования наша alma 
mater сыграла выдающуюся роль в подготовке специа-
листов для народного хозяйства и культуры: в стенах ее, 
по существу, выросла вся югоосетинская народная ин-
теллигенция. Когда же наступили лихие времена борь-
бы с врагами Отечества, десятки студентов обессмертили 
свои имена. Сегодня университет залечивает раны во-
йны, решает неотложные проблемы профессионально-
го уровня кадрового потенциала и создания материаль-
нотехнической базы, без которой невозможен выпуск 
высококвалифицированных специалистов. 

Мои пожелания редакции: стать настоящей опорой 
в деле повышения качества учебного процесса и пре-
стижа университета в глазах всей общественности; сде-
лать газету любимой для всей молодежи Южной Осетии, 
а это возможно, если редакция сумеет собрать вокруг 
себя талантливых студентов; добиться, чтобы читатели с 
нетерпением ждали выхода очередного номера, что до-
стижимо, если у журналистов будет острое перо и крити-
ческий настрой по изживанию недостатков.

В добрый путь!
Л. А. ЧИБИРОВ,

почетный ректор ЮОГУ, 
доктор исторических наук, профессор.

ВДОХНОВЕНИЯ, РАДОСТИ, УДАЧИ!..
Поздравляю коллег, сотрудников и студентов с Новым, 2014, годом! Пусть этот год откроет 

новые горизонты нашим надеждам. Пусть для каждого из нас он станет желанным, щедрым 
на добрые дела, даты и праздники.

В преддверии Нового года коллектив университета получил удивительный подарок, ко-
торый не только радует, но и вдохновляет, – первый номер университетской газеты «ЮО-
ГУпресс», напечатанный в недавно оборудованной университетской типографии. Уве-
рена, газете уготована особая, долгая и интересная жизнь. Ведь ей рассказывать на 
своих страницах о развитии вуза, нашем стремлении преобразовать его в современ-

ный процветающий многопрофильный университет, рассказывать о замечательных людях в коллективе, 
об успехах студентов в освоении избранных специальностей, определяющих надежное будущее страны.

Пожелаем же газете «ЮОГУпресс» успехов!
Вместе с ней ЮгоОсетинский государственный университет начинает свою издательскую деятель-

ность. Надеемся увидеть в ближайшее время выставку издательской продукции ЮОГУ, которая станет, 
по сути, презентацией высокого научного, культурного, творческого и интеллектуального потенци-
ала профессорскопреподавательского и студенческого коллектива во главе с его молодым и энер-
гичным руководителем Вадимом Ботазовичем Тедеевым.

Залина ТЕДЕЕВА,
проректор по стратегическим партнёрам 

и инновационной политике ЮОГУ им. А. Тибилова.

ПОЗДРАВлЕНИЕ

ДОБРЫЕ ПОжЕлАНИя

ОТ ВСЕЙ ДУшИ

Прошедший 2013 год лично 
для меня был знаменателен пре-
жде всего тем, что он завершал 
собой столь важное для нас со-
бытие, как пятилетие признания 
Российской Федерацией неза-
висимости Республики Южная 
Осетия. Естественно, с истекшим 
годом были связаны определен-
ные планы и надежды на новые 

успехи в своей профессиональной деятельности и, ко-
нечно, на дальнейшее укрепление и повышение авто-
ритета нашей республики. Часть этих планов и надежд 
сбылась, часть, в силу объективных и субъективных фак-
торов, еще ждет своего решения.

Поэтому, вступая в Новый, 2014 год, хочется выразить 
твердую убежденность в выполнении всех пожеланий, 
не сбывшихся в ушедшем году, и в успешном претворе-
нии в жизнь всех новых задумок и планов. 

Поздравляя в заключение героический народ Юж-
ной Осетии с Новым годом, хочется пожелать нам всем 
успехов в дальнейшем укреплении РЮО, ее экономики 
и моральнопсихологического климата, единения и пол-
ного взаимопонимания руководства и народа.

Ног азы хорзæх уæ уæнт!
Ю.С. ГАГЛОЙТИ, 

ректор ЮОГУ в 1975–1985, 2001–2002 гг., 
профессор.

С НАДЕЖДОЙ 
НА НОВЫЕ УСПЕХИ
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НОУ-ХАУ

МЕРОПРИяТИЕ

ЮОГУ начал готовить специалистов по програм-
мированию по методике Гарвардского университета 
в режиме онлайн. На платформе EdX шесть сотруд-
ников и двенадцать студентов ЮОГУ пройдут дистан-
ционный курс Introduction to Computer Science CS50, 
который читается в Гарвардском университете (в 2013 
году он стал вторым по популярности курсом Гарвар-
да). В дальнейшем участники проекта будут привле-
чены для работы в создаваемом в ЮОГУ центре ин-
формационных технологий. Целью проекта является 
предоставление доступа к высококачественным кур-
сам от ведущих университетов мира онлайн.

В рамках курса рассматриваются следующие темы: 
алгоритмы, структуры данных, инкапсуляция, управ-
ление ресурсами, безопасность, разработка про-
граммного обеспечения и веб-разработка.

В процессе курса будут изучаться такие языки, как: 
С, PHP, JavaScript, SQL, a также CSS и HTML. Задания 
курса включают задачи из реальной жизни из таких 
областей, как: биология, криптография, финансы, кри-

миналистика и теория игр. В рамках курса участники 
проекта должны выполнить 9 заданий (требующих 
программирования) и сдать финальный проект. В слу-
чае успешного прохождения курса слушатели получат 
сертификаты от HarvardX. Руководит проектом заведу-
ющий кафедрой информатики и вычислительной тех-
ники ЮОГУ Сослан Табуев.

По словам ректора ЮОГУ Вадима Тедеева, специ-
алисты Центра будут создавать программные продук-
ты не только для совершенствования учебного про-
цесса в ЮОГУ, но и для повышения эффективности 
работы отделов делопроизводства, кадров, архива, 
бухгалтерии и др.

В ЮОГУ приступили         
к подготовке специалистов  
по программированию 
в рамках проекта EdX 
Гарвардского университета

В конце декабря 2013 года при 
кафедре русской и зарубежной ли-
тературы ЮОГУ им. А Тибилова со-
стоялся литературный вечер, посвя-
щенный 110летию со дня рожде-
ния известного писателяэмигранта, 
осетина по происхождению, Гайто 
Газданова.

Во вступительном слове иници-
атор вечера зав. кафедрой, доцент 
Манана Парастаева назвала Газ-
данова «зачинателем русского по-
стмодернизма» и предложила со-
здать Общество почитателей Гай-
то Газданова, а председателем из-
брать министра образования и на-
уки РЮО Марину Чибирову, кото-
рая также присутствовала на вече-

ре. М.  Чибирова, как известно, за-
нимается вопросами исследования 
творчества Г. Газданова.

С интересными и содержатель-
ными докладами о литературном 
наследии Гайто Газданова выступи-
ли доцент ЮОГУ Джульетта Остае-
ва, научный сотрудник ЮОНИИ им. 
Ванеева Зара Абаева и другие.

Все участники мероприятия от-
мечали безусловный талант и ори-
гинальную стилистику творчества 
нашего земляка, волею судьбы 
оказавшегося за границей, тонкий 
психологизм и глубину идей, зало-
женных в таких его известных про-
изведениях, как «Вечер у Клер», 
«Пробуждение», «Возвращение 
Будды» и т.д.

Архив Г. Газданова хранится в Хо-
тонской библиотеке Гарвардского 
университета.

И. САНАКОЕВА,
А. ГАССИЕВ,

IV курс факультета журналистики ЮОГУ

ПРОЗАИК, ОЧЕРКИСТ, ЭССЕИСТ

«Наш земляк Гайто Газданов – яркий предста-
витель плеяды литературных деятелей русского 
зарубежья. Его можно считать зачинателем рус-
ского постмодернизма». 
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КОНФЕРЕНЦИя

12–13 декабря во Владикавказе прошла Междуна-
родная научная конференция «Особенности и перспек-
тивы интеграционных процессов Северной и Южной 
Осетии», организованная Владикавказским научным 
центром Российской академии наук и Правительства 
РСО-А и Северо-Осетинским институтом гуманитарных 
и социальных исследований ВНЦ РАН и РСО-А.

В конференц-зале СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО-А со-
брались ученые, политические и общественные дея-
тели Севера и Юга Осетии.

Открывая конференцию, председатель ВНЦ РАН и 
РСО-А д.ф.-м.н., профессор А.Г. Кусраев сказал: «Уважа-
емые коллеги! Мы собрались обсудить отнюдь не но-
вую для нас, но всегда актуальную, всегда живую тему 
интеграции Юга и Севера Осетии в политико-правовой, 
социально-экономической и культурной сферах. В мире 
происходят значительные процессы, которые имеют 
прямое отношение к проблематике конференции. И 
нам важно оперативно реагировать на эти процессы 
именно с научной, а не с политической точки зрения, 
прогнозировать их развитие. Мы – исследователи, а не 
политики, и наша цель – в меру наших возможностей 
помочь тем, кто призван принимать решения в такой 
судьбоносный период нашей истории». 

С приветственным словом от имени Главы и Пра-
вительства РСО-А обратился к участникам конферен-
ции заместитель председателя Правительства респу-
блики С.С. Таболов: «Чрезвычайно важно, что про-
блемы интеграции обеих частей Осетии постоянно 
сохраняются в поле внимания научной общественно-
сти. Подобные конференции собираются не впервые. 
И эта тематическая устойчивость вызвана не тем, что 
миссия невыполнима, или что задачи интеграции не 
решаются. Наша нацеленность на проблему отража-
ет необходимость поиска новых решений в меняю-
щихся условиях, поскольку возникают новые обсто-
ятельства, открываются новые возможности и обна-
руживаются новые риски. И в ходе конференции мы 
должны понять эти перспективы и риски, а также то, 
как мы должны быть оснащены в качестве активных 
субъектов своей политической истории». 

Первый проректор по науке и стратегическому 
развитию СОГУ, д.ф.н., профессор Т.Т. Камболов пе-
редал собравшимся приветственные слова от имени 
руководства и профессорско-преподавательского 
состава университета, подчеркнув, что эффективная 
интеграция двух республик в политико-правовом и 
социально-экономическом аспектах возможна толь-
ко при активнейшей интеграции в научно-образо-
вательной и культурной сферах: «Этому уже способ-
ствует целый ряд масштабных проектов: создан объ-
единенный Союз писателей Осетии, в Южной Осетии 
успешно внедряется модель полилингвального об-
разования, происходит активный обмен образова-
тельными методиками в области преподавания ре-
гиональных предметов и, прежде всего, осетинского 
литературного языка, регулярно проводятся совмест-
ные семинары и конференции. Совершенно недо-

пустимо, чтобы на Севере Осетии изучали историю 
и географию Северной Осетии, а на Юге - историю 
и географию Южной Осетии. И мы сейчас готовим 
единые учебники по географии и истории Осетии, а 
также по осетинскому языку, которые представим в 
самом ближайшем будущем».

Работа конференции продолжилась научной 
сессией «Политико-правовые и социально-эконо-
мические аспекты интеграции Северной и Южной 
Осетии». В рамках сессии прозвучали доклады д.и.н., 
профессора, зав. кафедрой теории государства и пра-
ва и политологии ГГАУ, г.н.с. КНИО ВНЦ РАН и РСО-А 
В.Д. Дзидзоева («Интеграционные процессы в Осе-
тии: опыт, проблемы и перспективы (политико-пра-
вовые и исторические аспекты)»), к.филос.н., доцента 
кафедры философии ЮОГУ К.Г. Дзугаева («Еще раз о 
национальной идее осетин»), к.и.н., н.с. СОИГСИ ВНЦ 
РАН и РСО-А А.Л. Чибирова («Государственность Юж-
ной Осетии в свете международного права»), д.и.н., 
доцента кафедры новой, новейшей истории и исто-
рической политологии СОГУ А.К. Дудайты («Пробле-
ма непризнанных территорий в контексте россий-
ско-грузинских контактов после августовской войны 
2008 г.»), к.и.н., профессора кафедры истории Осетии 
и кавказоведения ЮОГУ, зав. отделом истории ЮО-
НИИ Ю.С. Гаглойти («Основные проблемы интегра-
ции Северной и Южной Осетии»), к.и.н., доцента, 
декана исторического, юридического и политологи-
ческого факультетов ЮОГУ Т.В. Тадтаева («Интегра-
ционные процессы Северной и Южной Осетии»), 
к.полит.н., доцента, с.н.с. Северо-Осетинского центра 
социальных исследований ИСПИ РАН И.Б. Санакое-
ва («Перспективы разделенности Осетии в зеркале 
экспертных оценок»), аспиранта кафедры социаль-
но-гуманитарных дисциплин СОГУ, члена Молодеж-
ного парламента РСО-А Е.В. Баскаевой («Интеграци-
онные процессы Северной и Южной Осетии в поли-
тико-правовой и социально-экономической сферах: 
причины, успехи, проблемы»), аспиранта Диплома-
тической академии МИД России А.К. Кочиева («Осе-
тино-осетинская интеграция: вопрос международной 
правосубъектности»). 

Программу конференции продолжил круглый 
стол, в ходе которого состоялось обсуждение прозву-
чавших в рамках научной сессии докладов.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
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ФÆНДАДжЫ АМОНД 
ДЗЫллÆЙЫ ЗÆРДÆМÆ 

Стыр æхсызгонæй сæмбæлд-
тæн, Тыбылты Алыксандры номыл 
Хуссар Ирыстоны паддзахадон 
университет йæхи газет «ЮО ГУ-
пресс» уадзын кæй райдыдта, 
уыцы хабарыл. Информацион тех-
нологиты дуджы дæр газетæн йæ 
ахадындзинад нæ фесæфт. Уымæн 
æмæ уый адæмы цард арфдæр 

æмæ бындурондæрæй нывæнды. 
Адæймаг мыхуырмæ æрмæг куы 
фæцæттæ кæны, уæд ын фылдæр 
рæстæг вæййы йæ сагъæстæ иу 
ранмæ æрæмбырд кæнынæн. 
Уымæ гæсгæ, ХИПУ-йæн йæхи 
мыхуыры орган рухс кæй федта, 
уымæн, æнæмæнгæй, ис стыр аха-
дындзинад. Уым журналистикæйы 
факультеты студенттæ акæндзысты 
фыццаг къахдзæфтæ сфæлдыста-
дон куысты мидæг. Æмæ сын уый 
сæ царды кæронмæ дæр уыдзæ-
нис бæркадджын мысинаг.

Университеты газет хъуамæ 
зынгæ бынат æрцахса фæл-
тæрдджын ахуыргæндтæ æмæ 
ахуыргæнджыты царды дæр. 
Уым мыхуыргонд цæудзысты 
канд юбилейон æрмæджытæ нæ, 
фæлæ рецензитæ дæр сæ зынгæ 
куыстыты фæдыл. Газеты фæр-
стыл бæрæг-бæлвырд бынат æр-
цахсд зæнис уæлдæр скъолайы 
æхсæнадон цард дæр. Афтæмæй 

университеты азфыст йæ бынаты 
сбаддзæнис.

Абон университеты газет, сабий-
ау, кæны фыццаг къахдзæф æмæ 
йын амондджын рауайæд! Гуы-
рæнбон та бæрæгбон у, æмæ газе-
тыл дзæбæхæй цæуæнт. Цасдæр 
рæстæджы фæстæ «ЮОГУ-прес-
с»-æн фæзындзæн йæхи традицитæ. 
Æмæ уыдоныл æнцой кæндзысты 
йæ фидæны автортæ, журналист-
тæ, газеткæсджытæ æмæ разамон-
джытæ.

Ноггуырдæн арфæтæ фæкæ-
нынц, æмæ уымæ гæсгæ «ЮО-
ГУ-пресс»-æн мæ зæрдæ зæгъы 
фæндаджы амонд дзыллæйы 
зæрдæмæ.

ХОЗИТЫ Барис, 
ЦИПУ-йы ирон факультеты декан, 

Уæрæсейы Федерацийы культурæйы 
сгуыхт архайæг, филологон зонæдты 

кандидат, Уæрæсейы Фысджыты 
цæдисы уæнг.

ЗÆРДЫлДАРИНАГ БОН
Æз райгуырдтæн æмæ схъомыл дæн Цæгат Иры-

стоны, фæлæ мæ ныййарджытæ сты Хуссар Иры-
стонæй. Уымæ гæсгæ алы аз дæр мæ сæрдыгон улæф-
тыты бонтæ æрвитын Цхинвалы, кæцыйы уарзын 
æнæкæрон уарзтæй.

Афæндараст кодтам зæронд, 2013, аз æмæ мысæм, 
нæ зæрдыл дзы кæй бадардтам, нæ уыцы æхцон мы-
синæгтæ. Æз дæр дзы бадардтон иу ахæм цæрæн-
бонтæм æнæферохкæнинаг бон.

Хъуыддаг уый мидæг ис, æмæ æз ацы аз фæуд кæ-
нын Хетæгкаты Къостайы номыл Цæгат Ирыстоны пад-
дзахадон университеты аивæдты факультеты актерон 
хайад. Нæ дипломон спектаклы репетицийы рæстæджы 
нæм фæуазæг Дзуццаты Тамерлан æмæ нæ фæхуыдта 
Хуссар Ирыстонмæ. Мах нæ базивæг кодтам, кæй зæ-
гъын æй хъæуы, æмæ æрцыдыстæм нæ декан Галазты 
Эдуард æмæ нæ спектаклы режиссёр-æвæрæг, «Актё-
рон дæсныйад»-ы ахуыргæнæг Цæгæраты Русланимæ.

Цхинвалы ныл тынг зæрдæхæларæй сæмбæлдысты 
РХИ культурæйы министр Кокойты Махар, Хетæгкаты 
Къостайы номыл Хуссар Ирыстоны драмон театры аи-
вадон къухдариуæггæнæг Челехсаты Эдуард æмæ ар-
тисттæ, Профцæдисты хæдзары кусджытæ, театрдзаутæ.

Залы, сценæмæкæсджыты ‘хсæн, Тыбылты Алык-
сандры номыл Хуссар Ирыстоны паддзахадон уни-
верситеты студенттæ дæр кæй уыд, уый нын уыд уæл-
дай æхсызгон. Иннæмæй та мæ актерон фæндаджы 
райдиан Хуссар Ирыстоны сценæйæ кæй райдыдта, 

уый мын æрхаста æгæрон æхцондзинад.
Уымæ гæсгæ фæстæмæ здæхтыстæм стыр буз-

ныджы æнкъарæнтимæ.
Алчидæр нæ стыр цымыдисæй фенхъæлмæ кæсы 

Ног азмæ. Ног азы арфæтæ кæнын Хуссар Ирыстоны 
студенттæн, фæсивæдæн, æппæт адæмæн.

Уадз, Ног, 2014, аз алы хæдзармæ дæр бахæс-
сæт фарны къах, бинонтæн æрхæссæт амонд, хæр-
зиуджытæ, хъæлдзæгдзинад æмæ æнæниздзинад.

Æмæ ма нæ ноджыдæр бирæ хæттыты цы фæхо-
ной сæ театрдзауты раз ралæууынмæ, уый амонд та 
мах уæт!

ЦХУЫРБАТЫ Светланæ,
Хетæгкаты Къостайы номыл Цæгат Ирыстоны 

паддзахадон университеты аивæдты факультеты  
актерон хайады V курсы студенткæ.

САлÆМТТÆ ЦИПУ-йæ

АРФÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОНÆЙ
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* * *
Чего я жду от 2014 года?
Чтобы в РЮО сохранились 

мир и стабильность, которые 
радовали нас в 2013 г.

Чтобы в университет 
пошли лучшие выпускники 
школ Южной Осетии – и не 
только.

Чтобы каждое занятие в 
университете стало активной 
познавательной деятельно-
стью студентов, доставляю-
щей чувство удовлетворения 

преподавателю.
Чтобы не стало повода говорить о коррупции.
Чтобы в студенчестве укреплялось неравнодуш-

ное отношение к родному университету, к городу, 
к каждому уголку нашей Родины, росло желание ее 
благоустраивать, беречь нашу уникальную природу.

Чтобы возобновил трансляции канал «Культура», у 
которого, как известно, нет аналогов в мире.

Чтобы ярко и содержательно прошел в Южной 
Осетии год культуры, богатый юбилеями и крупными 
датами в осетинской и мировой культуре:

Коста Хетагурова (155 лет со дня рождения),
А. С. Пушкина (215 лет со дня рождения),
М. Ю. Лермонтова (200 лет со дня рождения) и др.
Чтобы хорошо начавшийся в 2013 процесс благо-

устройства и восстановления Республики ещё актив-
нее проходил в 2014 году.

Чтобы в новое Правительство Республики вошли 
люди образованные, ответственные, которых уважает 
народ.

Джульетта ОСТАЕВА, 
доцент ЮОГУ.

Чем Вам запомнился прошедший год и чего Вы ждёте от Нового, 2014, года?
* * *

Поздравляю коллектив 
ЮОГУ им. Ал. Тибилова во 
главе с ректором Тедеевым 
В.Б. с Новым годом!

Событием в университет-
ской жизни, полагаю, мож-
но считать появление газе-
ты «ЮОГУпресс», в которой 
так нуждалась молодежь. 
Этот важный участок рабо-
ты должен нести в студенче-
скую среду информацию о 

делах и буднях нашего вуза. Газета должна периодиче-
ски печатать портреты отличников, студентов, ведущих 
активную общественную работу; отражать как позитив-
ные сдвиги в работе, так и недостатки; публиковать мате-
риалы о результатах успеваемости на отдельных факуль-
тетах. Она должна нести правду в студенческую жизнь. 
Только так можно стимулировать качество обучения как 
важнейший фактор существования высшей школы.

Хочу поздравить всех, кто взялся за эту нужную и кро-
потливую работу, с Новым, 2014, годом! Силы, мужества, 
здоровья вам, вашим родным и близким, успехов в ва-
шей жизни и работе! Надеюсь, что газета будет работать 
над основной приоритетной задачей – улучшения успе-
ваемости и качества всего учебного процесса.

Желаю коллективу редакции, чтобы газеты всегда бы-
ла интересной и для студентов, и для профессорскопре-
подавательского состава.

Всех благ!
Е.А. ДЖИОЕВА,

доктор исторических наук, профессор.

Студенты ЮОГУ  в Фиагдоне Выездная практика факультета осетинской филологии ЮОГУ
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Чем Вам запомнился прошедший год и чего Вы ждёте от Нового, 2014, года?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * *

Куыд алкæцы адæймаг, афтæ 
æз дæр фæлгæсын 2013 азы æр-
цæугæ цаутыл æмæ фæрсын 
мæхи: цымæ дзы иууыл æнты-
стджындæр цау кæцы уыдис нæ 
университеты царды?

Æхсызгон хъуыддагыл нымай-
ын, ирон филологийы факультет-
тæм кæй бафтыдис ноджыдæр 
иу ног факультет: скъолайы кары 
агъоммæйы ахуыры факультет 
(æцæг, фæсаууонмæ ахуыры хай-
ад). Ацы факультет дзуапп кæны не 
‘взонг Республикæйы ногæй цæу-
гæ дуджы комулæфтæн, æхсызгон 
хъуыддаг ма уый дæр у, æмæ дзы 
ахуыр кæнынмæ чи æрбацыд, уы-
дон иттæг хорз æмбарынц сæ ны-
сан æмæ сæ хæс паддзахады раз, 
ирон филологийы иннæ факуль-
тетты иуæй-иу курсыты студент-
тæм абаргæйæ.

Нæ ректорат кæй срæвдз кодта 
полиграфион рауагъдад.

Кæй райдыдтам уадзын уни-
верситеты газет.

Ахуыргæнæн æрмæг мыхуыры 
рауадзыны процесс кæй фæцырд-
дæр æмæ фæгуырахстджындæр.

Профориентацийы куыст кæй 
райдыдтам нæ Республикæйы 
астæуккаг скъолаты ахуырдзаутимæ.

Кæй æрхуыдтам Цæгат Кавказы 
программисттæй сæ хуыздæртæй 
иуы – Табуты Сосланы.

Райгонд дæн уымæй, æмæ Ле-
нингоры сидзæр æмæ æвæгæсæг 
сабитæн, ирон æмæ гуырдзиаг 
скъолаты ахуырдзаутæн кæй ра-
арфæ кодтам Ног, 2014, азы æр-

балæуды сæраппонд. Мæн ни-
куы ферох уыдзæн ахуырдзауты 
æмæ ахуыргæнджыты бузныджы 
цæстæнгас, Цхинвалы сæ кæй 
æрхъуыды кодтам æмæ сæм кæй 
ныццыдыстæм.

Райгонд дæн уымæй, æмæ Къ-
остайы гуырæн бон ирон филоло-
гион факультеты студенттимæ кæй 
банысан кодтам Нары.

Райгонд дæн уымæй дæр, 
æмæ тынг хъызт æмæ уазал бон – 
15.12.2013 – не студенттимæ кæй 
банысан кодтам Абайты Уасойы 
райгуырæн бон.

Бузныг зæгъын мæ фæнды мæ 
коллегæтæн, нæ ректоратæн, кæй 
саргъ кодтой мæ зонадон-хъомы-
ладон куыстæн æмæ мын профес-
соры хуындад кæй саккаг кодтой.

Нæ республикæйы цардæй:
Иууыл стырдæр æхцондзи-

над мын æрхаста не ‘взонг Респу-
бликæйы 5-азы юбилейы бæрæг-
бон. Афтæ мæм кæсы, цыма йæ 
нырмадæр бирæтæ не ‘мбарынц, 
нæ адæмы стыр æнусон бæллиц 
кæй сæххæст, уый. Алчидæр счъ-
илдысæй хъуамæ куса йæ куси-
наг, цæмæй нæ 20 азы тох, фы-
дæвзарæнтæ æмæ тугкалд уæгъ-
ды ма фæуой, фæлæ саразæм фи-
дар паддзахад æмæ хайджын уæм 

аланты паддзахады кад, цыт, ном 
æмæ мидкультурæйæ.

2014 азы цæмæ æнхъæлмæ 
кæсын, цæмæ бæллын?

Нæ университеты корпус куы 
райдаиккой аразын æмæ рухс ау-
диториты нысанмæздæхт, хъуыд-
даджы фæсивæдимæ куы бакусин 
иу афæдз уæддæр.

Хуссар Ирыстоны адæмы цард 
йæ къахыл куы слæууид сæхи ар-
хайдæй æмæ змæлдæй. Тæрсын, 
нæ уагахасты, нæ хъуыдыйы куы 
æрбынат кæна «æри-ма мын», 
уæд бынтондæр æгуыдзæгæй куы 
баззайæм.

Ирон филологийы факультеты 
студенттæн сæ фылдæр хай куы 
бамбариккой уый, æмæ сомбон 
уыдон кæй ничи уыдзысты, кæй 
никæй хъæудзысты, куы нæ са-
хуыр кæной, уæд.

Стыр ныфс ма æвæрын РХИ ног 
куратор В. Сурковæй дæр. Мæнæн 
мæ зæрдæмæ фæцыд йе ‘мбар-
гæдзинад, йæ фидар удыхъæд 
æмæ хъуыддагон ахастæй. Уырны 
мæ, иумæ уæзгæ æнтыстытæ кæй 
бафтдзæн мæ уарзон ирон адæмы 
къухы.

БИТАРТЫ Зойæ,
ХИПУ-йы ирон филологийы 

факультеты декан, профессор.


