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ДАТА

«ПРИНЯТИЕ АКТА О НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ИМЕЛО ОГРОМНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

29 мая имеет огромное значение в становлении нашей государственности, так как в этот день мы приняли
Акт провозглашения независимости Южной Осетии, сказала, комментируя это значимое в жизни Республики событие, депутат I созыва Парламента Южной Осетии, профессор кафедры осетинского языка и общего языкознания ЮОГУ им. А. Тибилова Зоя БИТАРТИ: «Принятию
Акта предшествовал ряд трагических событий: блокада,
обстрелы, убийства в течение многих лет, а самым страшным стала расстрел безвинных женщин, стариков и детей
на Зарской дороге.
Народ тогда мечтал лишь об одном - о свободе…
Но даже в те времена некоторые высокопоставленные лица были согласны вернуться в состав Грузии в качестве автономной области. Грузия всегда пыталась нас

поработить - меняла нам язык обучения в школе, привозила пишущие машинки с грузинским алфавитом и т. д.
Принятие Акта о независимости Республики Южная
Осетия имело огромное значение для сохранения родного языка и национального духа во имя светлого будущего наших детей».
Главными борцами за независимость в те нелегкие
годы стали представители движения «Адæмон Ныхас»,
они и были большинством депутатов I созыва, вспоминает З. Битарти: «Много сил было приложено нами для
создания легендарного национально-освободительного движения. В сложившейся ситуации, на фоне непрекращающегося геноцида нашего народа, мы приняли
решение о провозглашении независимого государства.
Депутаты I созыва – герои, но не все… Некоторые бежали из Южной Осетии, а вернулись, только когда был
установлен хрупкий мир».
Зоя Битарти рассказала о работе, которую проводили
депутаты: «I Парламент принял жизненно важные, судьбоносные решения: 21 декабря 1991 года депутаты приняли Декларацию о независимости РЮО, подготовили и
провели Референдум о государственной независимости
РЮО 19 января 1992 года, в полном соответствии с международным правом приняли Акт о государственной независимости и создании самостоятельного государства
Республики Южная Осетия 29 мая того же года, разработали и приняли Меморандум о границах Республики
и сделали соответствующее Обращение к Верховному
Совету Российской Федерации о недопущении границы
между Севером и Югом Осетии. Также была разработана и принята Конституция РЮО, осетинскому языку был
придан статус государственного и многое другое.
В течение двадцати лет мы боролись, выстояли и добились желаемого...»
«26 августа 2008 года Россия признала нашу независимость, за что юго-осетинский народ безгранично благодарен великой державе. Народу, который стойко вынес все
испытания и не покинул родную Южную Осетию, я желаю
мира, благополучия и прогресса. Ведь многие в погоне за
прибылью забывают о развитии государства, национальной культуры и науки», - резюмировала З. Битарти.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РЮО
А. БИБИЛОВА С РЕКТОРОМ ЮОГУ В. ТЕДЕЕВЫМ
Состоялась рабочая встреча Президента РЮО Анатолия Бибилова с ректором ЮОГУ им. А. Тибилова Вадимом Тедеевым. От имени всего коллектива университета и от себя лично ректор ЮОГУ еще раз поздравил
главу государства с вступлением в должность.
Глава Республики отметил несомненные успехи
университета в развитии высшего образования
Южной Осетии и как главное, успешное направление
работы - проводимую ректором ЮОГУ В.
Тедеевым политику, направленную на расширение
сотрудничества с ведущими российскими вузами и
интеграцию ЮОГУ в систему российского высшего
образования. При этом Президент обратил
внимание на успехи руководства университета в
сотрудничестве с такими ведущими российскими
вузами и научными организациями, как Московский
государственный университет им. Ломоносова,
Российский институт стратегических исследований,
Институт языкознания РАН, Российский университет
дружбы народов, Южный федеральный университет
и др. Президент поздравил Вадима Тедеева с
избранием в Совет Евразийской ассоциации

университетов и в Российский Союз ректоров на
правах ассоциированного членства.
Анатолий Бибилов сказал, что развитие ЮОГУ
будет в числе основных приоритетов государственной
политики Южной Осетии, и действия руководства
ЮОГУ по совершенствованию высшего образования
будут пользоваться его полной поддержкой. Президент
призвал не останавливаться на достигнутом,
пожелал новых успехов в деле укрепления научнообразовательного потенциала Республики и поздравил
с наступающими юбилейными праздниками ректора
ЮОГУ, профессорско-преподавательский состав и
студентов университета.
В. Тедеев ознакомил Президента с текущим положением дел в университете. Состоялся конструктивный диалог
по всем позициям деятельности ЮОГУ. В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки ввода в
эксплуатацию нового университетского комплекса, а также проведения юбилейных мероприятий вуза в этом году.
Президент дал ряд поручений ректору ЮОГУ по разным
направлениям и пообещал в скором времени посетить
университет и принять участие в работе Ученого совета.

АЛЬМА-МАТЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
В ЮОГУ им. А. Тибилова состоялся круглый стол
на тему «Состояние и перспективные направления использования информационных технологий в экономике
и государственном управлении Республики Южная Осетия».
В работе круглого стола приняли участие начальник отдела информатизации
Администрации Президента
РЮО Альберт Гагиев, заместитель председателя Комитета связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, начальник отдела главной бухгалтерии Министерства финансов Республики Ирина Калаева, начальник отдела труда и заработной платы Министерства финансов Олеся Тедеева, генеральный директор ООО «Консультант – Цхинвал» Руслан Кочиев, начальник отдела автоматизации Национального банка РЮО Кавказ Цховребов,
преподаватели кафедры информатики и вычислительной техники, студенты

специальности «Прикладная математика и информатика» и др.
Мероприятие открыла модератор и
организатор круглого стола, зав. кафедрой информатики и вычислительной
техники, кандидат технических наук, доцент Лана Гаглоева.
«В отличие от академических, фундаментальных вузовских дисциплин, мы с

вами представляем специальность, которая очень
динамично развивается, сказала Л. Гаглоева. - Наверное, это самая динамичная сфера в области
науки и образования».
С приветственным словом к участникам круглого стола обратился ректор
ЮОГУ Вадим Тедеев, отметив, что Лана Гаглоева
является одним из лучших
специалистов в области
информационных систем
в экономике как Северной, так и Южной Осетии,
в том числе по таким важным программным продуктам, как «1С»: «Использованию информационных технологий мы уделяем огромное внимание, начав с самого
простого - создания официального сайта ЮОГУ. Полным ходом идет создание
электронной библиотеки. Кроме того,
ведется работа над созданием единой
локальной сети».
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МЕРОПРИЯТИЕ

ЮОГУ ОРГАНИЗОВАЛ КНИЖНУЮ ВЫСТАВКУ И ПРОВЕЛ
КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
25 мая, в День славянской письменности и культуры, ЮОГУ организовал
книжную выставку и провел концерт ко
Дню Победы в фойе ГККЗ «Чермен» в
г. Цхинвал.
На мероприятии присутствовало руководство РЮО во главе с Президентом
Анатолием Бибиловым, Чрезвычайный
и Полномочный посол РФ в Южной
Осетии Эльбрус Каргиев, руководитель
Представительства Россотрудничества в Южной
Осетии Михаил Степанов, ведущий научный
сотрудник отдела по
развитию связей с общественностью
Дома
русского зарубежья им.
А. И. Солженицына Виктор Леонидов, ректор
ЮОГУ Вадим Тедеев, сотрудники и студенты вуза,
а также представители
общественности Республики.
Праздничное мероприятие началось с открытия книжной выставки
российских издательств с
участием ведущего
научного
сотрудника
Дома русского
зарубежья им.
А. Солженицына Виктора Леонидова.
П р о р е к то р
ЮОГУ по международному
с о т р уд н и ч е ству, президент
АПРЯЛ ЮО Залина
Тедеева
рассказала об
истории
возникновения
славянской
письменности:
«Сегодня
мы
отмечаем важный день, связанный с историей и культурой России, – праздник славянской
письменности и культуры. Это праздник
и основ русской государственности, и
нашей благодарной памяти учителям
словенским - выдающимся славянским
просветителям Кириллу и Мефодию.
Именно эти два брата, болгары по происхождению, в середине IX века подарили славянскому миру азбуку, которая
стала “кровью и плотью” всего славянского мира. Это был дар не только славянам, но и другим народам».

З. Тедеева отметила, что Кирилл и
Мефодий создали славянскую азбуку
на основе греческого письма и перевели канонические тексты для церковной
службы на славянский язык: «Впоследствии на основе славянской азбуки был
построен современный русский алфавит, которым мы сегодня пользуемся.
Возникновение славянской письменности и славянского богослужения было

связано с желанием славян оставаться
самостоятельным и духовно независимым народом. Мифы разных цивилизаций рассказывают о божественном
происхождении письменности, ее ценность люди понимали всегда».
Проректор подчеркнула, что азбука,
изобретенная Кириллом и Мефодием,
стала уникальным явлением среди всех
способов буквенного письма: «Она появилась в 863 году, но была введена на
Руси только в конце Х века, с принятием
христианства, а уникальность этой азбуки

заключалась в том, что в ней был воплощен очень важный принцип однозначности графического отображения».
По словам Залины Тедеевой, в течение недели в Южной Осетии проводились мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и культуры: «И
завершает эту неделю Юго-Осетинский
государственный университет как центр
Русского мира в Южной Осетии. ЮОГУ
прилагает
большие
усилия для продвижения культуры чтения,
поддержки библиотеки
и развития издательской деятельности».
З. Тедеева отметила, что впервые в Республике мероприятие,
посвященное Дню славянской письменности
и культуры, начинается
с книжной выставки:
«Здесь представлены
книги,
выпущенные
российскими издателями в XXI столетии
и переданные в дар
нашему университету
Домом
русского
зарубежья имени
Солженицына.
В списке полученной литературы - 300
наименований, среди которых - новейшие издания
по
истории
русского зарубежья, русскому языку и литературе, культуре и истории
России».
Представитель Дома
русского зарубежья им.
А. Солженицына Владимир Леонидов
приветствовал присутствующих, поздравив всех с Днем славянской письменности и культуры, и передал в дар
ЮОГУ более 300 книжных изданий по
русской литературе, философии, среди
которых - труды Достоевского, Толстого,
Солженицына, Бунина и др.
«Для меня огромная честь представлять сегодня Дом русского зарубежья
имени Александра Солженицына и проводить очередную для нас акцию, посвя-
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щенную дарению книг в русские центры как в нашей стране,
так и за рубежом - всюду, где звучит русская речь, где любят русскую культуру, - сказал В. Леонидов. - Книги, которые
здесь расположены, помогут многим - филологам, историкам,
исследователям. Это мемуары о трудной жизни нашей страны в XX веке, это альбомы живописи, книги по философии,
по истории православной веры и ряд других книг, которые
объединены одним - очень высоким уровнем культуры. Это
высочайший продукт человечества, знания человеческой
культуры, и любая книга,
которую вы возьмете в
руки, будет для вас познавательной и нужной».
Владимир Леонидов
отметил, что Дом русского зарубежья уже провел
подобные акции в 76
странах и культурных центрах России: «И мы очень
рады, что наши книги
будут здесь, на этой удивительной земле. Представляя Дом зарубежья,
не могу не вспомнить великого сына осетинского
народа - писателя Гайто
Газданова. Я не могу не
выразить
восхищение
тем, что прикоснулся к
памяти великого сына осетинского народа Коста Хетагурова».
В. Леонидов передал слова приветствия от руководителя
Русского Общественного Фонда Александра Солженицына Натальи Солженицыной и директора Дома русского зарубежья
им. А. Солженицына Виктора Москвина.
«Мы уверены, что наши книги попадут в руки пытливых,
любознательных читателей, и мы очень рады, что они помогут вам в освоении великой планеты русской культуры», - заключил Владимир Леонидов.
В ходе мероприятия Эльбрус Каргиев отметил, что праздник славянской письменности и культуры - великий дар Кирилла и Мефодия всем славянским народам: «И меня, конечно, очень трогает, что в Южной Осетии с таким вниманием и
волнением отмечают это замечательное событие».
Посол выразил благодарность Министерству образования и науки Республики, ЮОГУ и Фонду Александра
Солженицына, которые проводят огромную работу по популяризации русского языка, русской культуры, чтобы до
зарубежного читателя доходила также историческая правда о действительно трудной судьбе русского государства.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев в своем выступлении поблагодарил Президента РЮО Анатолия Бибилова за участие в
мероприятии и выразил благодарность Виктору Леонидову, а
в его лице - руководству Дома русского зарубежья за бесценный дар ЮОГУ, представленный на книжной выставке: «Книги, подаренные Домом русского зарубежья, помогут нашему
университету и дальше заниматься изучением и пропагандой
великого русского языка, великой русской культуры».
Вадим Тедеев также выразил благодарность Эльбрусу Каргиеву за всемерную поддержку ЮОГУ.
Анатолий Бибилов, в свою очередь, отметил, что День
славянской письменности - важный праздник: «Практически
все наши выдающиеся ученые, люди, которые достигли определенных высот, высшее образование получили на русском
языке. При этом считается, что у осетин уровень грамотности и
образованности всегда был на высочайшем уровне.
Мы, конечно же, должны ценить русский язык, потому
как тот же Коста Хетагуров свои стихи выражал безупречно и
очень красиво и на русском языке. Так же безупречен его русский слог, как и у Гайто Газданова.
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В плане образования будущее наших детей полностью зависит от знания русского языка. И я благодарен, что именно в
этот день Фонд Солженицына организовал нам такой подарок.
Я уверен, что не только студенты нашего университета, но и
школьники заинтересуются этими книгами».
Президент выразил искреннюю благодарность Виктору
Леонидову, Дому русского зарубежья им. А. Солженицына и
Фонду Александра Солженицына.
Также Анатолий Бибилов поблагодарил Эльбруса Каргиева за пристальное внимание не только к жизнедеятельности университета, но и за всю
работу,
которую
он провел за время нахождения в
Южной
Осетии:
«Мы всегда будем
помнить о том, что
Вы - первый посол
России в Южной
Осетии, который
сделал очень много для того, чтобы
и русская культура
развивалась здесь,
и чтобы в России
культура
Осетии
была показана в
полной красе. Мы
уверены в том, что
и новый посол России в Южной Осетии не оставит Ваши
инициативы, и они будут продолжены».
В ходе мероприятия студенты ЮОГУ представили художественно-сценический рассказ о жизни Кирилла и Мефодия,
о возникновении славянской азбуки.
Далее в киноконцертном зале «Чермен» состоялся концерт
ЮОГУ, приуроченный ко Дню Великой Победы.
Танцевальные номера «Симд», «Хонга», «Горский» и др.
представил хореографический коллектив университета «Сармат» (художественный руководитель - Ацамаз Тедеев).
На сцене дебютировал вокально-инструментальный ансамбль ЮОГУ пол руководством Владимира Алборова.
Своими выступлениями зрителей порадовали и другие
студенты, а также преподаватели ЮОГУ, исполнившие песни
военной тематики.
На концерте выступил также гость университета - представитель Дома русского зарубежья Виктор Леонидов. При
выходе на сцену он поприветствовал зрителей и отметил,
что в Цхинвал приехал впервые: «Огромное волнение переполняет меня, что я здесь, на этой земле, в Цхинвале, и
отсюда - значимость того, что я сегодня представил в дар
книги от нашего Дома русского зарубежья в ваш замечательный университет. Давайте сегодня на концерте, посвященному, самому святому и великому празднику - Дню Великой
Победы, вспомним и военную песню, которую так любили
фронтовики».
Как сказал В. Леонидов, помимо того, что он является автором книг, статей, он пишет еще и песни, которые звучат в ряде
фильмов и спектаклей. Гость исполнил две песни из своего
репертуара, в том числе и песню «Бессмертный полк», отметив, что этой песней ничего объяснять не надо, потому
как и в Южной Осетии в День Победы проходит «Бессмертный полк».
Ведущие концерта между номерами своими рассказами
уносили зрителей в страшные годы войны. Рассказы дополнялись отрывками из фильмов и фотографиями фронтовиков, демонстрировавшихся на большом экране.
Завершился концерт песней «День Победы» в исполнении проректора по научной работе ЮОГУ профессора
Анатолия Тедеева.
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ÆРЫМЫСЫДЫСТЫ
ДЖЫККАЙТЫ ШАМИЛЫ РУХС НОМ
26 майы Тыбылты
Алыксандры номыл Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты ауагъдæуыд Ирыстоны стыр
патриот - зынгæ ирон
поэт, профессор, публицист, драматург æмæ
æхсæнадон
архайæг
профессор
Джыккайты
Шамилы амæлæтыл 6 азы
сæххæсты охыл номарæн
изæр.
Изæр бацæуæн ныхасæй байгом кодта
ХИПУ-йы ирон литературæйы кафедрæйы
сæргълæууæг профессор Плиты Гацыр. Уый баны-

сан кодта, зæгъгæ, æцæг
поэттæ нæ мæлынц –
уыдон се сфæлдыстады
фæрцы цæрынц æнустæм адæмы зæрдæты:
«Абон нæ мадзалмæ чи
'рбацыд, уыдон сты канд
горæтæй нæ, фæлæ ма
Республикæйы районтæй
дæр. Алкæмæн дæр уæ
арфæ кæнын. Бузныг,
кæй хъуыды кæнут Ирыстоны
номдзыд
фырт
Джыккайты Шамилы.
Шамилы ном сыгъзæрин дамгъæтæй фыст
у ирон литературæйы
историйы…»
ХИПУ-йы ректор Тедеты Вадим йæ раныхасы
загъта, ома, университеты ног комплексы арæзт æрцæудзæн музей, цыран сæрмагонд зæрдылдарæн
къуым уыдзæн Джыккайты Шамилæн: «Шамил у ирон

адæмы намыс æмæ
сæрыстырдзинад. Уый
йæ цард радта йæ
адæмы
сæрвæлтау.
Ахæм номдзыд поэт
æмæ
адæймаджы
мæлæт цы хъæдгом
ныууагъта
адæмы
зæрдæты, уый никуы
байгас уыдзæн...»
Уыйфæстæ ныхасы
рацыд РХИ Хицауады
Сæрдар Пухаты Эрик :
«Цыфæнды зын æмæ
уæззау
рæстæджы
дæр Джыккайты Шамил кæддæриддæр
уыдис йæ адæмы фарсмæ. Уый уыд Фыдыбæстæ
уарзаг адæймаг, йæ раттæг адæмы йæ цардæй
фылдæр уарзта. Хистæр фæлтæр хорз зоны, чи
уыд Шамил, æмæ-иу рæзгæ фæлтæр та Ирыстоны
номдзыд хъæбулты базондзæн ахæм мадзæлтты
фæрцы».
Мадзалы ма раныхас кодтой ХИПУ-йы уырыссаг филологи, журналистикæ æмæ фæсарæйнаг
æвзæгты факультеты декан Биазырты Аллæ, чиныг
«Осетия и осетины»-йы аразæг Челехсаты Хъазбег æмæ æндæртæ.
Лохты Дзамболат бакаст Джыккайты Шамилы
æмдзæвгæ «Нæ бантыст фаг».
Дзæнæтыбадинаг поэты æмдзæвгæтæ «Æлгъыст», «Ирон зæрдæ», «Ракæс», «12 дзырды»,
«Цхинвал» æмæ æнд. бакастысты университеты
студенттæ дæр.

САТХЪОТЫ Фатимæ,
ХИПУ-йы журналистикæйы
факультеты IV-æм курсы студенткæ.
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ В ОСЕТИНСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
Профессор
Юго-Осетинского государственного университета имени А.
Тибилова Т. И.
КОКОЕВ
был
удостоен национальной премии
им. Коста Хетагурова за книгу
«Русско-осетинский энциклопедический словарь по биологии и медицине. Неологизмы и система терминов».
Презентация энциклопедических книг профессора
Теймураза Кокоева прошла в пресс-центре Sputnik. Результатом четырехлетнего труда академика Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности стали «Русско-осетинский энциклопедический словарь по естествознанию и медицине. Неологизмы и система терминов» и вторая книга в новом,
дополненном издании — «Неологизмы и современная
осетинская терминосистема в русско-осетинском энциклопедическом словаре по биологии и медицине».
По словам автора, ранее подобного научного подхода к классификации растений не существовало. Энциклопедические издания по биологии и медицине
содержат толкование основных понятий, терминов и
названий на обоих языках, а целью написания книг
было желание обогатить родной осетинский язык. «Я
всегда мечтал внести свой вклад в осетинскую культуру и этнографию. Ваш покорный слуга впервые ввел
настоящую научную классификацию, начиная с домена до вида. Помимо этого, хотелось обратить внимание общественности и руководства на проблемы
языка, состояние которого вызывает озабоченность и
тревогу. Посредством этих книг я постарался вызвать
у людей интерес к своему языку», — сказал Т. Кокоев.
По словам профессора, в книгах представлено более двенадцати тысяч слов, более семи тысяч из которых — неологизмы, включая термины, выражения
и названия растений, животных и микроорганизмов.
Он отметил, что в словарях также приводятся и латинские названия слов, благодаря чему ими смогут
пользоваться соотечественники, которые живут за
рубежом и не владеют русским языком.

Для решения проблем национального языка и его
популяризации профессор считает необходимым совместно с северо-осетинскими коллегами создать комиссию рецензентов, которая будет бороться за чистоту и правильность осетинского языка.

«Sputnik-Южная Осетия»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ЮБИЛЕЕМ!
13 мая свой юбилей отметила М. М. ПАРАСТАЕВА – заведующая кафедрой
русской и зарубежной литературы ЮОГУ им. А. Тибилова, доцент, заслуженный
работник высшей школы РЮО, член Российского общества преподавателей
русского языка и литературы (РОПРЯЛ), ветеран труда.
Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» от всей души поздравляет уважаемую
Манану Магрезовну с этим красивым событием в ее жизни и желает ей крепкого
здоровья, прекрасного настроения и
удачи во всех благих начинаниях на
радость семье, друзьям и коллегам.
Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс»

АЛЬМА-МАТЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
С. 2

Ректор рассказал и о создании в
ЮОГУ Центра информационных технологий, который первым возглавил ведущий специалист в области информационно-коммуникационных технологий,
кандидат физико-математических наук Сослан Табуев. В настоящее время
Центр возглавляет Александр Джиоев.
Силами вузовского Центра были
проделаны все монтажные работы по
проведению в ЮОГУ безлимитного 4Gинтернета.
Также для всех сотрудников ЮОГУ
были проведены внутривузовские курсы повышения квалификации по «Основам информатики».
Ректор сообщил, что в настоящее
время с одним нашим земляком, известным предпринимателем, прорабатывается вопрос по сооружению большого наружного жидкокристаллического экрана размером 8х3 метра над
фасадной частью нового университетского комплекса. Экран должен хорошо просматриваться с разных участков города, особенно с проспекта Алана Джиоева (Ленина).
«На экране будут транслироваться
материалы университетской видеостудии «ЮОГУ-ТВ», а также реклама. Уверен, этим проектом заинтересуется и
Правительство Республики. Те рекламные щиты, которые заполонили город,
не отвечают современным требованиям. Реклама позволит окупить расходы
на приобретение таких экранов», - сказал руководитель вуза.
Вадим Тедеев выразил благодарность участникам круглого стола - известным специалистам в области информационных технологий, которые

по необходимости оказывают помощь
ЮОГУ: «В позапрошлом году мы подписали Договоры о сотрудничестве с
тремя ведущими донецкими вузами, и
когда вначале этого года ректор Донецкого национального университета обратилась к нам с предложением провести конференцию в режиме он-лайн,
мы с охотой откликнулись. Телемост
между нашими университетами, благодаря Георгию Кабисову, прошел без
технических сбоев. И сегодня мы можем сказать, что готовы к проведению
такого рода конференций с любым вузом, любой организацией, которые находятся как на территории РФ, так и на
постсоветском пространстве. До этого мы провели подобные телемосты с
Абхазским, Приднестровским и Арцахским университетами».
В. Тедеев выразил надежду, что подобные встречи сотрудников и студентов ЮОГУ с лучшими айтишниками Республики будут носить постоянный характер: «Нам надо собираться регулярно, потому что есть проблемы, которые
необходимо решать. Для Республики
очень важно использование информационных технологий, чтобы эффективность деятельности каждой организации, каждого учреждения была максимальной».
Ректор отметил, что на сегодняшний
день существует большая востребованность в специалистах данной профессии: «Третий год, как у нас открылась специальность “Прикладная математика и информатика”. К нам поступили лучшие абитуриенты Республики. В прошлом году на “Прикладную
математику и информатику” поступили семь отличников школ и один аби-

туриент с красным дипломом колледжа. Важно, что по окончании университета у нас будут готовые специалисты в
области высоких технологий. Курс лекций по программированию им читают
высококвалифицированные специалисты, среди них - Дмитрий Коклин. Недавно мы приняли на работу в качестве преподавателей Александра Джиоева, успешно окончившего Санкт-Петербургский университет по специальности «Прикладная математика и информатика», и Алана Джиоева, также
успешно окончившего МГТУ им. Баумана. Но у нас к вам просьба: чтобы
производственную и учебную практики
студенты проходили у вас в организациях - я имею в виду Георгия Кабисова, Кавказа Цховребова, Альберта Гагиева и других».
Известный в РЮО специалист Георгий Кабисов обратил внимание присутствующих на то, что внедрению современных технологий в Республике уделяется очень мало внимания. По его словам, «в Инвестиционную программу на
2018-2019 годы заложены средства на
внедрение и развитие оптоволоконной
связи в городе.
Первый этап предполагает подключение спальных районов и центральных улиц города. В конце 2008 года в
Южную Осетию приехала делегация
из Министерства связи России и представителей проектных институтов. Была проделана большая работа и создан
комплексный план по развитию Республики на сумму в 1 миллиард 50 миллионов рублей. Программа предполагала вещание цифрового телевидения на

С. 8
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
С. 7
всей территории Южной Осетии, внедрение оптоволоконной связи
в районных центрах и селах, где количество дворов от 50 и выше. Но,
учитывая сложившиеся реалии, вся сумма была переведена на строительство жилья и инфраструктуры Республики».
Альберт Гагиев также отметил низкий уровень технологического
развития в стране: «Нашим гражданам иногда бывает сложно сделать обычную регистрацию в социальных сетях, не говоря уже о более значимых вещах. К данной проблеме нужен системный подход.
С кадрами в Республике все очень сложно. Присутствующие
здесь ребята наверняка хотят в будущем добиться чего-то в жизни,
и любое направление, которое они выберут в данной сфере, я считаю, будет актуальным в Республике, потому что в будущем у нас появится очень много рабочих мест».

КРАСА НОМЕРА

БЛИЦ «Ю-П»
1. Ваша мечта?
Стать известным журналистом и открыть свой телеканал.
2. Любимое выражение?
«Семь раз отмерь, один
раз отрежь».
3. Любимое место в любимом городе?
Пионерский парк (г. Цхинвал).
4. Любимое блюдо (напиток)?
Осетинские пироги, «Кока-кола».
5. Любимая одежда
(аксессуары)?
Платья; браслеты.
6. Ваше хобби?
Читать книги.
7. Жизненный девиз?
«Иду по жизни смело, красиво и умело!»
8. Одним словом - какая
вы?
Послушная.
Алана ТЕДЕЕВА,
студентка I курса ф-та
журналистики ЮОГУ.

Главный редактор

Редколлегия:

Х. Г. КОДАЛАЕВА

Д. Д. ОСТАЕВА,
А. А. ДЖИОЕВА

Верстка и допечатная подготовка
Д. ПЛИЕВА

Руслан Кочиев, в свою очередь, уточнил, что является представителем российской справочной правовой системы «Консультант-Плюс», которая предоставляет широкие и удобные возможности для поиска, анализа и применения правовой информации. Он отметил, что «благодаря подписанному между ЮОГУ и компанией соглашению уже более двух лет университет бесплатно подключен к нашей справочной системе «Консультант-плюс», которую мы для университета обновляем ежемесячно».
По словам Кавказа Цховребова, студенты, обучающиеся в ЮОГУ, должны обладать необходимым уровнем знания компьютерной техники и владеть определенными навыками работы с программным обеспечением: «Думаю,
что упор надо делать на более серьезные продукты, не
отрываясь одновременно от самой аппаратной базы. Все
сегодня упирается и переходит в образ информатизации,
и поверхностно смотреть на все это нельзя. Необходимо подготавливать специалистов такого уровня, чтобы мы
смогли обеспечивать не только свои потребности, но и
выходить дальше, потому что это товар, который не требует средств производства. И для экономики выход в эти
области очень привлекателен. Поэтому, я думаю, аппаратные средства и системное программное обеспечение –
то, на что нужно делать упор в университетской среде».
Далее выступила представитель Министерства финансов Олеся Тедеева: «Я благодарна руководству университета за то, что они хотят обратить внимание на очень актуальную проблему совершенствования информационных
технологий в Республике. Современный мировой рынок
предоставляет большие возможности как для потребителей, так и для производителей разнообразных товаров
и услуг. Одним из наиболее динамичных и перспективных секторов является рынок персональных компьютеров
и программного обеспечения.
Внедрение новых технологий, постановка новых задач
и адаптация эффективных методов производства управления, на мой взгляд, являются залогом успешного предпринимательства».
О. Тедеева пожелала студентам стать квалифицированными специалистами в области информационных технологий в целях успешного развития данного направления
в Республике.
Ирина Калаева, в свою очередь, сообщила, что в Республике планируется осуществить переход на программу «1С: Бухгалтерия»: «В деятельности каждого предприятия огромную роль играет грамотно поставленный бухгалтерский учет. Хотелось, чтобы вы более углубленно изучали эту программу, потому что нам нужны специалисты, и соответственно, у вас будет перспектива устроиться на работу».
На мероприятии выступили также проректор по научной работе ЮОГУ профессор Анатолий Тедеев и декан
инженерно-экономического факультета ЮОГУ Мария Кабисова.
Пресс-служба ЮОГУ
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