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СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОДПИСАН ДОГОВОР С ДОНЕЦКИМ 
МЕДИЦИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

ОТЧЕТ

В столицу нашей республики с 
визитом прибыл ректор Донецко-
го национального медицинского 
университета Григорий Игнатенко. 
В ходе рабочей поездки он посе-
тил ЮОГУ им. А. Тибилова  и встре-
тился с ректором вуза Вадимом Те-
деевым. 

На встрече также присутствова-
ли: проректор по международным  
связям и инновационной полити-
ке ДНМУ Любовь Волкова, прорек-
тор по стратегическому партнёр-
ству и инновационной политике 
ЮОГУ Залина Тедеева, проректор 
по научной работе ЮОГУ  Станис-
лав  Гобозов, заведующая кафе-
дрой уголовного права  ЮОГУ Ка-
рина Цховребова. 

Для гостей была организова-
на экскурсию по новому комплек-
су ЮОГУ. Рассматривая иллюстра-
ции о деятельности университе-
та, Г. Игнатенко  с грустью заметил,  

что очень ждёт того времени, когда 
и стены ДНМУ будут украшены та-
кими  же  жизнерадостными  фото-
графиями, а  пока  вместо них висят, 
увы, указатели в  бомбоубежище.

Результатом  встречи стал дого-
вор о сотрудничестве между двумя 
университетами, подписанный рек-
торами Вадимом Тедеевым и Гри-
горием  Игнатенко. В. Тедеев заме-
тил, что Донецкий национальный 

медицинский университет, славя-
щийся своими богатыми традици-
ями, имеет большие перспективы 
для дальнейшего  развития.  

Отметим, что В. Тедеев  - пер-
вый ректор, 
который в 
столь труд-
ное для До-
нецка вре-
мя подпи-
сал с ДН-
МУ договор 
о взаим-
ном сотруд-
н и ч е с т в е . 
«Я уверен в 
тесном со-

трудничестве между нашими уни-
верситетами», - резюмировал ру-
ководитель юго-осетинского вуза.

Диана ЦХОВРЕБОВА

РЕКТОРА ЮОГУ ВЫДВИНУЛИ НА ВТОРОЙ СРОК
Ученый совет ЮОГУ им. А. Тибилова в ходе отчет-

ного заседания дал удовлетворительную  оценку ра-
боте ректора вуза В. Б. Тедеева и проголосовал за вы-
движение его кандидатуры на новый срок. По реше-
нию Совета, выборы ректора ЮОГУ пройдут 6 июля 
2018 года.

В отчетном выступлении В. Тедеев рассказал об 
основных направлениях деятельности вуза и отме-
тил, что без поддержки коллектива и сту-
дентов университет не смог бы выйти на 
новый уровень развития.

На заседании Ученого совета высту-
пил также Президент РЮО А. И. Бибилов. 
Он поблагодарил профессорско-препода-
вательский состав и руководство вуза за 
большую  работу, которую они проводят в 
стенах ЮОГУ.

Особое внимание глава Республики об-
ратил на духовно-нравственное воспита-
ние студенческой молодежи, подчеркнув, 
что «всестороннее развитие личности, под-
готовка квалифицированных кадров и мо-

ральное состояние студентов полностью лежат на 
плечах профессорско-преподавательского состава и 
ректора вуза».

В своем выступлении А. И. Бибилов отметил также, 
что надеется на дальнейшее повышение научно-об-
разовательного уровня ЮОГУ и реализацию Согла-
шений, подписанных с ведущими вузами Российской 
Федерации.
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ДАТА

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПУШКИН И КРЫМ»: В ЦХИНВАЛЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

День русского языка и день 
рождения великого русского по-
эта Александра Пушкина отмети-
ли в Цхинвале. В мероприятии, ор-
ганизованном в Пушкинском скве-
ре, приняли участие представите-
ли руководства РЮО во главе с Пре-
зидентом Анатолием Бибиловым, 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол РФ в РЮО Марат Кулахметов, ру-
ководитель и сотрудники Представи-
тельства Россотрудничества в Респу-
блике, ректор и преподаватели ЮО-
ГУ, представители АПРЯЛ ЮО, рос-
сийского Посольства, министерства 
образования, научной и творческой 
интеллигенции РЮО и т. д.

Праздничное торжество под на-
званием «Пушкин и Крым» в этом 
году подготовила цхинвальская 
школа №2. Школьники рассказы-
вали о пребывании великого поэ-
та в Крыму, декламировали его сти-
хотворения, говорили о значимости 
русского языка.

По словам директора школы Оль-
ги Михайлиди, творчество Пушкина 
сделало русский язык богаче, кра-
ше, живее: «Его творчество настоль-
ко обогатило нашу культуру, что ста-
ло частью нашей жизни  - как воз-
дух, которым мы дышим».

Президент АПРЯЛ ЮО Залина 
Тедеева в своем выступлении на-
звала Александра Пушкина «чаро-
деем русского языка»: «Александр 
Сергеевич Пушкин вступает в свое 
220-летие. Нам предстоит серьез-

ная работа по изучению творче-
ства великого поэта, русского язы-
ка, потому что, когда мы говорим 
о Пушкине, мы думаем о русском 
языке. Пушкин — чародей русско-
го языка. Он закончил чеканку рус-
ского языка как языка мирового, 
совершенного, и сегодня приня-
то считать, что говорить по-русски 
— значит говорить на пушкинском 
языке».

Министр образования и нау-
ки РЮО Натали Гассиева отмети-
ла, что произведения великого по-
эта знают все — от мала до велика: 
«Я все-время возвращаюсь к Пуш-
кину и пытаюсь найти ответы на во-
просы, которые в данный момент, 
в данной жизненной ситуации для 
меня очень актуальны.  Его вели-
чие поднимает нас на самые боль-
шие высоты, мы с благодарностью 
относимся к каждой написанной им 
строке».

Второй секретарь Посольства 
РФ в Южной Осетии Андрей Ялы-
гин поздравил присутствующих с 
праздничным днем, отметив един-
ство русского и осетинского на-
родов: «В Южной Осетии русский 
язык, наравне с осетинским,  яв-
ляется государственным. Благода-
ря этому все здесь прекрасно вла-
деют русским языком, что позволя-
ет нам быть общей частицей боль-
шого Русского мира».

Анатолий Бибилов в своем вы-
ступлении также подчеркнул зна-

чимость и величие русского языка: 
«Праздник русского языка, празд-
нование дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина важны для 
каждого из нас и, конечно же, для 
наших детей, потому что благодаря 
знанию русского языка они получа-
ют высшее образование».

Глава государства выразил благо-
дарность Российской Федерации за 
поддержку осетинского языка.

«Благодаря нашим друзьям, кол-
легам из Российской Федерации, 
выделяются финансовые средства 
для того, чтобы в Республике разви-
вался и осетинский язык, работали 
программы, направленные на под-
держку нашего родного языка, - от-
метил Президент. - Русский язык яв-
ляется языком межнационального 
общения.

Русский язык - это язык, который 
хотят изучать во всём мире, знаком-
ство же с русской классикой счита-
ется достижением для каждого че-
ловека. Что касается Пушкина, то у 
каждого из нас он свой, произведе-
ния великого поэта каждым воспри-
нимаются по своему».

В ходе мероприятия были на-
граждены учащиеся школ РЮО, сту-
денты ЮОГУ и слушатели курсов 
русского языка при РЦНК, отличив-
шиеся на республиканских и меж-
дународных конкурсах.

В завершение участники празд-
нества возложили цветы к памятни-
ку А. С. Пушкину.

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЮО»

В ЮОГУ прошла международная медицинская кон-
ференция на тему «Практические аспекты развития 
здравоохранения в РЮО». В работе конференции при-
няли участие преподаватели ЮОГУ, сотрудники Респу-
бликанской соматической больницы, работники аппа-
рата министерства здравоохранения и др.

Открыл конференцию министр здравоохранения и 
социального развития РЮО профессор Георгий Тот-
чиев. Он начал свою речь со слов благодарности в 

адрес ректора ЮОГУ Вадима Тедеева за предостав-
ленное для проведения данного мероприятия поме-
щение, поприветствовал всех собравшихся и объявил 
первую научную конференцию врачей в области тера-
пии открытой.

 С приветственным словом в адрес участников кон-
ференции обратился ректор ЮОГУ: «Хочу, как граж-
данин, выразить врачам огромную благодарность за 
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МЕРОПРИЯТИЕ 

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

В Республи-
канской  нацио-
нальной библио-
теке им. Анахар-
сиса прошел ве-
чер поэзии, по-
свящённый рус-
ским поэтам Иго-
рю Северянину, 
Андрею Возне-
сенскому и Булату 
Окуджаве. На ме-
роприятии при-
сутствовали пред-
ставители про-
фессорско-пре-
подавательского 
состава ЮОГУ им. 
А. Тибилова и сту-
денты.

В ходе творческого вечера завкафедрой русской и 
зарубежной литературы ЮОГУ М. М. Парастаева дала 
высокую оценку организации подобных мероприятий 
коллективом библиотеки и, в частности, сказала, что 
«в основе русских слов лежит интонация скифов, сар-
матов, аланов, поэтому они нам всем близки».

В своем выступлении доцент ЮОГУ Д. Д. Остаева 
поблагодарила студентов за прекрасное декламиро-
вание стихов, подчеркнув, что поэзия способствует 
духовному обогащению человека.

Русская поэзия «серебряного века» продолжила 
лучшие традиции поэтов предыдущих поколений и 
вместе с тем обратилась к существенной переоценке 
художественных и культурологических ценностей.

Директор учреждения В. Кокоева поблагодарила 
гостей за участие в мероприятии, а работников би-
блиотеки и кафедру русской и зарубежной  литерату-
ры ЮОГУ – за подготовку столь интересного поэтиче-
ского вечера.
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АКЦИЯ

1 июня, в День защиты де-
тей, активисты Студсовета 
ЮОГУ во главе с председате-
лем Альбертом Габатты устро-
или праздник для воспитан-
ников Ленингорского детского 
дома - познавательную экскур-
сию по Национальному музею 
РЮО в Цхинвале. Экскурсовод 
рассказала детям об истории, 
культуре и традициях  осетин-
ского народа.

Далее школьники посетили 
вновь отстроенный Юго-Осе-
тинский госуниверситет.

Для ребят был также органи-
зован сладкий стол и просмотр 
мультфильмов.

Председатель Студсовета вуза 
А. Габатты отметил, что дети - бу-
дущее нашей Республики, поэто-
му они «должны быть окружены 
заботой и вниманием.

Хочется поблагодарить рек-
тора университета В. Тедеева, 
который оказал нам помощь в 
организации и проведении дан-
ного мероприятия».

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ЛЕНИНГОРСКОГО ДЕТДОМА

ЗНАЙ НАШИХ!

Вокально-ин-
струментальный 
ансамбль ЮОГУ 
покорил участ-
ников фестиваля 
национальной 
песни «Ирон 
зарæг»,  ежегод-
но проходящего 
в РСО-Алания.

Для универ-
ситетского ВИА 
это была первая 
поездка с кон-
цертной про-
граммой за пре-
делы РЮО.

Ф е с т и -
валь про-
в о д и л с я 
в рамках 
п р а з д н о -
вания Дня 
России и 
был при-
урочен к 
80-летне -
му юби-
лею Центра 
н а р од н о -

го творчества 
РСО-А - органи-
затора праздни-
ка.

На меропри-
ятии ВИА ЮОГУ 
исполнил две 
песни: «Давæггаг 
зарæг» и автор-
скую песню со-
листки ансамбля 
Марии Кодалае-
вой «Æз бузныг 
дæн». 

Н а п о м н и м , 
что художествен-
ным руководите-

лем вузов-
ского во-
кально-му-
зыкального 
ансамбля 
я в л я е т с я 
известный 
осетинский 
музыкант и 
композитор 
Владимир 
А л б о р о в 
(Бетховен).

ВИА  ЮОГУ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛ В РСО-АЛАНИЯ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

  «ТАЙНА ДУБОВОГО ЛЕСА»
В День защиты детей в Российском центре науки и 

культуры в Цхинвале презентовали шестую по счету 
книгу юго-осетинской писательницы-сказочницы Бэлы 
Джигкаевой «Тайна дубового леса». По словам руко-
водителя Представительства Россотрудничества в РЮО 
Михаила Степанова, презентация книги — часть ком-
плекса мероприятий, которые проводятся в Республи-
ке в честь празднования Дня защиты детей. «Наше-
му вниманию представлена шестая по счёту книга Бэ-
лы Джигкаевой, которая, как и предыдущие, является 
билингвальной — выпущена на осетинском и русском 
языках. Она станет прекрасным подарком для малень-
ких читателей», - сказал М. Степанов.

Президент Ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы ЮО, заведующая кафедрой рус-
ского языка Юго-Осетинского государственного уни-
верситета Залина Тедеева обратила внимание участ-
ников презентации на то, что книги Б. Джигкаевой вно-
сят неоценимый вклад в развитие гармоничного двуя-
зычия в Южной Осетии, способствуют обучению де-
тей свободному владению как осетинским, так и рус-
ским языком.

«Автор книг — очень энергичный, целеустремлен-
ный, талантливый человек, поэтому в каждой сказке 
разворачиваются новые увлекательные сюжеты.

В этой сказке мы знакомимся с белоснежным жере-
бёнком, который оказался один в лесу. Лесные звери по-
могают ему найти родных, чтобы он не чувствовал свое 
сиротство. Как и принято в сказке, среди героев встреча-
ются и добрые, и злые персонажи, но в конце концов до-
бро побеждает зло», - подчеркнула З. Тедеева.

По словам преподавателя кафедры политологии и 
социологии ЮОГУ Дины Алборовой, она вместе со 
своими детьми с удовольствием читает книги Б. Джиг-
каевой: «Думаю, сказки Бэлы Джигкаевой помогут воз-
родить ценности, которые, к сожалению, утрачены в 
сегодняшнем мире. В книге «Тайна дубового леса» го-
ворится о таких базовых ценностях, как любовь, семья, 
дружба, ответственность перед собой и друг другом. 
Для того чтобы победить зло, герои сказки объединя-
ются. В этой борьбе мы видим, как отрицательный пер-
сонаж становится положительным, и в этом заложена 
большая вера в то, что люди могут измениться в луч-
шую сторону». 

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, в свою очередь, отме-
тил значимость творчества юго-осетинской писатель-
ницы: «Прекрасно, что у нас есть такие сказочницы, как 
Бэла Джигкаева. Сказки несут добро, и, воспитывая на 
таких произведениях наших детей, мы закладываем в 
них основы самых положительных качеств. Исходя из 
имеющихся у нас ресурсов, мы и дальше будем вся-
чески поддерживать Бэлу Джигкаеву в этом нужном и 
благородном деле».

Заведующий кафедрой политологии и социоло-
гии ЮОГУ Инал Санакоев назвал грандиозной рабо-

ту, проводимую Б. Джигкаевой. «Очень приятно, что 
читательская аудитория из числа детей имеет возмож-
ность читать такие книги в двух вариантах. Это помо-
гает им дополнительно прочувствовать оба языка — 
и русский, и осетинский с точки зрения лексики, се-
мантики. Бэла Джигкаева выполняет грандиозную ра-
боту», - отметил И. Санакоев. Своими впечатлениями о 
презентуемой книге также поделились преподаватели 
и учащиеся школ. В ходе мероприятия было отмече-
но, что книга вышла в свет при финансовой поддерж-
ке гендиректора строительной фирмы «Алфазар» Руте-
на Котаева.

Автор книги, в свою очередь, выразила благодар-
ность всем, кто поддерживает ее творчество — главе 
государства Анатолию Бибилову, ректору ЮОГУ Ва-
диму Тедееву, художнику-иллюстратору Ахсартагу Ал-
борову и др. Отдельная благодарность прозвучала в 
адрес Михаила Степанова и старшего референта Пред-
ставительства Россотрудничества в РЮО Нины Степа-
новой, благодаря которым на площадке РЦНК регуляр-
но проводятся различные культурные мероприятия.

«Руководитель Россотрудничества М. Степанов завер-
шает свою миссию в Южной Осетии. Выражаем Вам, ува-
жаемый Михаил Викторович, и Вашей супруге, Нине Сте-
пановне, признательность за плодотворный, созидатель-
ный труд, за гуманитарное сотрудничество между РФ и 
ЮО, основу которому вы заложили здесь. Приятно от-
метить, что все эти 7 лет на площадке Центра мы вместе 
проводили замечательные, нужные мероприятия, встре-
чи, конференции, конкурсы, - отметила в конце меропри-
ятия Залина Тедеева, обращаясь к Степановым. - Хочу 
поблагодарить вас за всё, что вы делали для детей и дру-
гих граждан Южной Осетии за эти годы, а делали вы са-
мое главное — строили мосты между нами: молодой не-
зависимой страной и Российской Федерацией, с которой 
мы традиционно дружим и будем дружить. Спасибо за 
ваши старания, поддержку и понимание!»

В завершение презентации участники мероприятия 
получили в дар по экземпляру новой книги Бэлы Джиг-
каевой.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

В ЦХИНВАЛЕ ПОЯВИЛИСЬ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПАРКОВКИ 

Удобные велосипедные пар-
ковки установили в Цхинвале 
студенты ЮОГУ. По словам од-
ного из авторов проекта - сту-
дента ЮОГУ, офицера-воспи-
тателя кадетской школы мини-
стерства обороны РЮО Андрея 
Плиты, данная акция проводи-
лась в рамках реализации со-
циального проекта «Пропаган-
да здорового образа жизни».

Велопарковки установлены в 
Пионерском парке Цхинвал, пе-
ред Спортшколой, рядом с го-
родским рынком №2, возле но-
вого храма Пресвятой Троицы 
Русской православной церкви.

«В Южной Осетии с каждым 
годом все больше людей поль-
зуются велосипедами – это не-
дорого, удобно и полезно для 
здоровья. Поэтому мы решили 
установить для жителей Цхин-
вала удобные и яркие велопар-
ковки», - добавил А. Плиты.

ИА «Рес»

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЮО»

спасённые вами жизни. Также довожу до вас инфор-
мацию о том, что с нового учебного года в нашем ву-
зе будет открыта новая специальность - «Медицинская 
биохимия»».

Доктором медицинских наук, профессором, заслу-
женным врачом РФ, заведующим кафедрой подрост-
ковой медицины  Российской академии последиплом-
ного образования Александром Афтандиловым был 
представлен доклад на тему «Гипертоническая бо-
лезнь: диагностика, профилактика, лечение на совре-
менном этапе». Доцент кафедры терапии подростко-
вой медицины Российской медицинской академии по-
следипломного образования  Алёна Пухаева зачита-
ла доклад на тему «Суточное мониторирование арте-
риального давления в терапевтической практике». До-
клад об оказании  медицинской помощи  при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях представила заведую-
щая отделением кардиологии соматической больницы 
РЮО Светлана Короева.  

В конце мероприятия Георгий Тотчиев выразил на-
дежду на то, что    подобный формат конференций ста-
нет в Республике традиционным.

                                                                                                                 
Зарина ОСТАЕВА

С. 3 
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ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

«МЫ ВЕЧНО КОЧУЕМ И ИЩЕМ ДОРОГУ»...

Мария КОДАЛАЕВА, 
студентка 2-го курса 

факультета иностранных языков 
ЮОГУ им. А. Тибилова

                             * * * 
И даже тишина имеет свои звуки,
А целый мир – оркестр бытия.
Земля, она - недолгий наш обитель,
И как же всё-таки она мала, мала!

А чувство счастья нам сулит бессмертье,
И оттого планета кажется родней 
И даже больше, а с любовью в сердце
Иной находим  мир внутри людей.

Порою в поисках, порою в неудаче
Ослабевает дух, бежит от нас покой,
Но тем сильнее мы и наипаче
Стремимся к жизни яркой, неземной.

Но смерть, однако, всё же наступает.
В ней не звучит свирель. Лишь пустота.
Она-то никогда не отвечает
И не научит знакам бытия.

Но вместе с тем мы больше ценим время,
Мы ценим воздух, ценим небосвод,
Знакомый топот ног, что, без сомнения,
Сулит объятий пламенных  поток.

Как жаль, что человек приходит в мир, однако,
Совсем неопытным, учась к закату дней, 
Куда ступать, чего остерегаться,
Как из лукавых вырваться сетей.

                                    * * *  
Человек вознесён над природой и миром,
Возлюблен Всевышним и Им сотворён.
Умён. Сквозь года создаёт своё имя,
Чтобы жил он в умах до скончанья времён.

И вроде бы всем наделила природа
Творенье, что выше всех тварей земных,
Но только какая его ждёт дорога, 
Неведомо, как бы ни был он лих.

От смерти его не спасут долг  и  совесть ,
Ни книги, ни труд, ни работа, ни мать.
Он просто утихнет, как ночь и как повесть,
Которую больше не будут читать.

Любовь? – Мы её сквозь года превозносим,
Но даже и ей неподвластна судьба… 
И только в слезах утопая, мы просим
К моленью души снизойти небеса.

Порою нам кажется: жизнь – желание Бога.
Соткал нас в утробе родных матерей.
Мы вечно кочуем и ищем дорогу,
А многие в поисках гибнут на ней.

И что же сокрыто у смерти там – в пасти?
Найдёт ли обитель навеки душа?
Я знаю ответы, но только отчасти,
А есть и такие, что прячут глаза.

В погоне за славой и в страхе забвенья
Так многие жадно карабкались вверх.
Зачем тебе лавры и почести тленье,
Коль губишь себя ради сладких  утех?

Таков человек – первозданное чудо?
Таким ли задуман вселенной венец?
Мы призваны в мир, и мы живы, покуда
Так хочет вовеки живущий Творец.
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