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ФОРУМ

ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА - К ИНТЕГРАЦИИ

В Донецке прошел Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества
к интеграции образования, науки, инноваций и культуры», в работе которого приняла участие и делегация
ЮОГУ им. А. Тибилова во
главе с ректором Вадимом
Тедеевым.
Форум был организован
Донецким Национальным
университетом при грантовой поддержке Русского центра Фонда «Русский
мир».
Как рассказал нашей
газете один из членов
юго-осетинской делегации
- доцент кафедры истории
Осетии и кавказоведения
ЮОГУ Роберт КУЛУМБЕГОВ, масштабное мероприятие проходило с 23 по
26 октября: «В рамках форума проводились круглые
столы, конференции, тренинги, мастер-классы и т. д.
В его работе приняло участие около 4 000 человек,
в их числе - представители
России, ДНР, Южной Осетии, а также эксперты из
Финляндии, Германии, Испании и Беларуси».
По словам Р. Кулумбегова, особое внимание на мероприятии было уделено делегации из Южной Осетии:
«В президиум пленарного заседания были приглашены
два ректора, в их числе - руководитель нашего вуза В.
Тедеев. ЮОГУ возродился после войны из пепла и с
каждым днем набирает авторитет за пределами Республики Южная Осетия. Это, конечно же, вызывало интерес представителей ДНР и других государств».
По информации участника форума, в адрес Вадима

Тедеева поступило большое количество обращений о
сотрудничестве: «Думаю, эти предложения выльются в
конкретные шаги. РЮО не только первое государство,
которое признало независимость Донецкой Республики, - наш вуз также первым заключил соглашение с
Донецким национальным университетом и Донецким
национальным медицинским университетом.
Во время своего выступления ректор ЮОГУ изложил собственное видение перспектив сотрудничества с
донецкими вузами и отношение к вопросам развития
сферы образования в непризнанных или частично признанных государственных образованиях.
Следуя традиции, В. Тедеев преподнес руководству
Донецкого национального университета картину с изображением главной святыни Осетии — «Джеры Дзуар»
и пожелал им, чтобы её благословение распространилось на всю Донецкую Республику, которая переживает
сегодня непростые времена».

Роберт Кулумбегов рассказал также о своем выступлении на круглом столе: «Я, в частности, отметил, что
Русский мир представлен в Южной Осетии не меньше, а может, и больше, чем в некоторых российских
регионах, - делопроизводство у нас ведется на русском языке, обучение в школах и вузе, в основном,
тоже проходит на русском языке. И даже то, что мы
живем по московскому времени, свидетельствует о
нашей однозначной ориентированности на Русский
мир».

пр
ес
с

3

КОНКУРС

«ИСТОРИЯ ОСЕТИИ В БИОГРАФИЯХ ЕЁ ГЕРОЕВ»
Президент Республики Южная Осетия совместно с
Юго-Осетинским государственным университетом им. А.
А. Тибилова приглашает принять участие в ежегодном
Президентском конкурсе
биографических сочинений - «История Осетии в
биографиях её героев».
Конкурс проводится
ежегодно по следующим
возрастным категориям:
1. Студенты Юго-Осетинского государственного университета. Студенты
вузов России.
2. Учащиеся старших
классов школ, студенты
колледжей и техникумов
Южной Осетии.
Номинации сочинений:
1. Герои древней Осетии.
2. Осетины-Георгиевские кавалеры (награжденные
Военным орденом Святого Георгия, Георгиевским оружием, солдатскими Георгиевскими крестами).
3. Осетины-Герои Советского Союза.
4. Герои борьбы за независимость Южной Осетии.
5. Герои мирного строительства, восстановления Республики Южная Осетия.
В сочинениях рекомендуется рассказать о жизни,
вкладе героев в историю Осетии, Российской импе-

рии, Советского Союза, Российской Федерации, о своем понимании важности их примера для будущих поколений. Объем сочинений - до 20 страниц печатного
или рукописного (разборчивым почерком) текста,
для печатного текста - 14
кегль, Times New Roman,
интервал 1,5.
Сочинения принимаются на государственных
языках Республики Южная Осетия до 1 декабря
2018 года. Все участники
конкурса получат «Диплом участника». Победители конкурса по каждой
возрастной категории и
номинациям будут награждены Президентом Республики Южная Осетия
дипломами I, II и III степени, ценными подарками и денежными призами.
По итогам конкурса издаются сборник сочинений
школьников и сборник научных работ студентов.
Представлять сочинения необходимо по адресу:
Республика Южная Осетия, г. Цхинвал, ул. Московская, 8, Юго-Осетинский государственный университет,
отдел науки, кабинет №422.
тел: +(7929)807-19-32, +7(929) 804-42-80;
e-mail: yogu@mail.ru.

НОУ-ХАУ

АХСДЖИАГ ПРОЕКТ
Ацы идеяйы автор - ХИПУ-йы инженерон-экономикон факультеты декан КЪÆБЫСТЫ Мария нæ газетæн куыд радзырдта, уымæ гæсгæ проект æнæмæнг
фæахъаз уыдзæн фæсивæдмæ бæрæг цымыдис
сæвзæрын кæнынæн – нæ историмæ, нæ культурæмæ,
нæ национ бынтæм. Уый ма бузныджы ныхæстæ бахуын
кодта университеты ректор Тедеты Вадимæн, Цхинвалы
администрацийы сæргълæууæг Коцты Аланæн æмæ
проект царды ауадзыны хъуыддаджы хайад чидæриддæр райста, уыдонæн се `ппæтæн дæр.

Хуссар Ирыстоны паддзахадон университет РХИ
ахуырад æмæ зонады министрадимæ иумæ бакуыстой ахсджиаг проектыл: фæсивæды монон-хæрзæгъдауон хъомылады нысанæн Хуссар Ирыстоны столицæйы цалдæр уынджы фæзынд баннертæ, кæцытыл
бакæсæн ис Ирыстоны азфысты цымыдисон цауты фæдыл зонæнтæ, разагъта адæймæгты уæзгæ хъуыдытæ
æмæ а. д.
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ДОНЕЦК - ЦХИНВАЛ

В ЮОГУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В Юго-Осетинском госуниверситете прошёл первый
юго-осетинско-российский симпозиум по медико-социальной реабилитации в Республике Южная Осетия. Мероприятие открыл Председатель Правительства
РЮО Эрик Пухаев, который поприветствовал участников от имени руководства Республики и отметил значимость симпозиума, подчеркнув актуальность проблем медицинской реабилитации в РЮО: «На сегодняшний день у нас нет программы по медико-социальной реабилитации. Вопрос, разумеется, будет
прорабатываться, и, думаю, на сегодняшнем
мероприятии вы также
внесёте свои предложения в этом аспекте».
С
приветственным
словом к присутствующим обратился министр здравоохранения
и социального развития
РЮО Георгий Тотчиев.
Говоря о вопросах медико-социальной реабилитации, он подчеркнул, что в Республике
существует дефицит кадров по таким направлениям, как медицинская экспертиза, детская
реанимация, патологическая анатомия и т. д.
Руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Михалев также
обратил внимание на значимость проводимого симпозиума: «Мы в Совете Федерации внимательно следим за процессами, которые происходят в Южной
Осетии, видим, как много сделано в республике в области медицины. Что касается вопросов медико-социальной реабилитации, то вы находитесь в начале
пути, и я думаю, что данная система будет выстроена правильно».
Академик Российской академии наук Сергей Пузин
отметил, что Южная Осетия с каждым днём преображается: «С каждым приездом мы видим позитивные изменения. Не все московские клиники, к примеру, могут
похвастаться таким медицинским оборудованием, какое имеется у вас».
О необходимости проведения подобного рода симпозиумов, о значимости вопросов медицинской реабилитации говорил ректор Донецкого национального медицинского университета Григорий Игнатенко:
«К большому сожалению, в Донецкой народной респу-

блике, где до сих пор продолжается война, в реабилитации не только медицинской и социологической, но
и психологической нуждаются все категории граждан,
начиная с детей».
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, в свою очередь, указал на плодотворное сотрудничество университета с
Минздравом РЮО: «В скором времени мы собираемся подписать договор с министерством здравоохранения и социального развития Республики, что позволит

нам решать общие вопросы с должной эффективностью. Хочется сказать и о том, что многие врачи преподают в нашем вузе. Благодаря их опыту студенты получают знания на высоком уровне».
На симпозиуме были зачитаны доклады.
С темой «Организационные аспекты медико-социальной реабилитации в РЮО» выступил министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии
Георгий Тотчиев.
Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Евгений Ачкасов представил доклады на темы: «Современное состояние медицинской реабилитации в
России» и «Нутритивная поддержка в медицинской реабилитации».
Доклад на тему «Абилитации детей-инвалидов в Республике Южная Осетия» зачитал российский специалист в области детской реаниматологии и неонтологии
Артем Осипов.
«Медико-социальная реабилитация при ХНЗЛ в
РЮО» - с докладом на данную тему выступила кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой химии
ЮОГУ Нелли Тадтаева.
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ИНТЕРВЬЮ

«НЕВРОЛОГИЯ - РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОТРАСЛЬ НАУКИ»
После прошедшего в ЮОГУ медицинского симпозиума на тему медико-социальной реабилитации, в работе которого приняли участие врачи из Донецкого медицинского университета,
в течение двух дней у сотрудников нашего вуза была возможность проконсультироваться у
донецких специалистов - кардиолога, невропатолога, уролога и др.
Нам удалось пообщаться с заведующим кафедрой детской и общей неврологии Донецкого медицинского университета им. М. Горького
кандидатом медицинских наук И. С. ЛУЦКИМ.
- Игорь Степанович, сколько людей Вы успели
обследовать за два дня?
- 30 человек.
- Какие нервные заболевания наиболее частотны у нас?
- Расстройства психоэмоциональной сферы:
неврозы, панические атаки. Наверняка, это связано с пережитыми ранее военными событиями.
- Появились ли какие-либо новые подходы в лечении нервных заболеваний?
- Неврология - достаточно активно развивающаяся отрасль медицины. Очень много новых исследований проведено в области
диагностики и лечения сосудистых заболеваний, в частности, острых нарушений мозгового кровообращения, рассеянного склероза.
Разрабатываются новые методы оперативного
восстановительного лечения, развивается такой раздел неврологии, как нейрореабилитация.
- Сколько лет Вы работаете в этой сфере?
- Уже 34 года.
- Вы впервые приехали в Южную Осетию?
- Да, я здесь в первый
раз, и мне у вас очень понравилось: замечательные места, прекрасные
люди. Хотелось бы в дальнейшем приехать сюда на
отдых, чтобы насладиться удивительной красотой
вашей природы.
Интервьюировала
Зарина ОСТАЕВА.
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ЦЫБЫРТÆЙ

КЛУБ «КЪОСТА»-ЙЫ РАДОН РАБАДТ
Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты клуб «Къоста»-йы фæлгæтты уагъд æрцыд радон æмбырд Хетæгкаты Къостайы 159 азы райгуырды боны цытæн. Ирон
литературæйы
кафедрæйы
хистæр ахуыргæнæг Куыдзеты
Иринæйы разамындæй ирон
филологи æмæ журналистикæйы факультетты студенттæ дзырдтой ирон адæмы генион фырты цард æмæ сфæлдыстадыл.
«Къоста, æмткæй сисгæйæ,
махæн, ирон адæмæн, у нæ
сæйраг номгæнæг, нæ кадгæнæг», - банысан кодта йæ
раныхасы Куыдзеты чызг.
Кæронбæттæны студенттæ
бакастысты Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæтæ.
МАДЗАЛ

ПЛИТЫ ГРИС - 105
Хуссар Ирыстоны Анахарсисы номыл Республикон
библиотекæ æмæ ХИПУ банысан кодтой зынгæ ирон
фыссæг Плиты Грисы 105 азы юбилей.
Мадзалмæ хуынд æрцыдысты Хуссар æмæ Цæгат
Иры интеллигенцийы минæвæрттæ, студенттæ æмæ
ахуыргæнинæгтæ.
Библиотекæйы ирон хайады сæргълæууæг Сланты
Заирæ мадзалы райдианы бакаст доклад фыссæджы
цард æмæ сфæлдыстады тыххæй, банысан кодта, Плийы
фырт йæ цард кæй снывонд кодта йæ райгуырæн бæстæ

æмæ
ирон
литературæйæн.
ХИПУ-йы ирон
литерат урæйы
кафедрæйы
сæргълæууæг
профессор
Плиты
Гацыр
йæ
раныхасы,
номхуындæй,
з а г ът а :
«Плиты Грис уыдис курдиатджын поэт, прозаик æмæ тæлмацгæнæг. Уый ирон æвзагыл
сдзурын кодта Шекспиры. Йæ тæлмæцтæ
тынг æввахс кæй лæууынц оригиналтæм, уый
хорз зонынц театры кусджытæ - актёртæ æмæ
режиссёртæ». Трагеди «Чермен» та нымад
цæуы хуыздæр ирон пьесæтæй сæ иуыл».
Профессор Дзабиты Зарбег йæ раныхасы
Плиты Грисы схуыдта «стыр гоймаг».
РЦИ-Аланийы адæмон артист, Цæгат
Ирыстоны радио æмæ телеуынынады фыццаг
диктор Мамсыраты Тасолтан дæр радзырдта
Плийы фырты тыххæй йæ мысинæгтæ.
Кæронбæттæны
студенттæ
æмæ
скъоладзаутæ бакастысты Плиты Грисы фыст
æмдзæвгæтæ.
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«Геноцид южных осетин»
На кафедре уголовного права ЮОГУ прошла
презентация книги безвременно ушедшей из жизни выпускницы историко-юридического факультета (специальность - «Юриспруденция») Кристины
Цховребовой «Геноцид южных осетин», в основу
которой положена её дипломная работа. На презентации собрались члены кафедры гражданского и

уголовного права ЮОГУ, а также студенты. Все вспоминали о покойной как о кристально чистом и честном человеке.
О книге Кристины Цховребовой рассказала её
научный руководитель старший преподаватель кафедры уголовного права ЮОГУ Алла Бестаева. Она
отметила, что книга состоит из 3-х глав. Автор подчеркивает, что выбор ею данной темы обусловлен не только актуальностью, но, главным образом, обеспокоенностью судьбой народа, пережившего геноцид.
Заведующая кафедрой уголовного права Карина
Цховребова дала высокую оценку книге, которую выпустил супруг Кристины Цховребовой при финансовой помощи Президента РЮО Анатолия Бибилова.
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ТЕЛЕМОСТ

«Роль студенческого
самоуправления в формировании
будущего патриота»
В стенах ЮОГУ им. А. Тибилова прошёл телемост на тему «Роль студенческого самоуправления в формировании
будущего патриота». Участниками телемоста стали студенческий актив Юго-Осетинского госуниверситета, Донецкого национального университета им. А. С. Есенина, Крымского Федерального университета им. В. И. Вернадского, представители общественного движения «Молодая Республика»
и дискуссионных клубов ДонНУ.

Целью мероприятия было обсуждение вопросов, связанных с развитием новых форм и методов студенческого самоуправления, формированием гражданско-патриотического воспитания у студенчества, а также обмен опытом с молодёжными лидерами высших учебных заведений.
Со словами приветствия от имени главы РЮО и ректора ЮОГУ к участникам телемоста обратилась проректор по
воспитательной работе Инна Цховребова. В своём выступлении она рассказала об истории становления и развития ЮОГУ.
Студентами вузов были зачитаны доклады. Председатель
факультетского студсовета ЮОГУ Азамат Тедеев представил доклад «В патриотизме молодёжи - будущее».
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ФЕСТИВАЛЬ

«САРМАТ» ПОКОРИЛ «ЗОРИ АЛАНИИ»
На VIII Международном фестивале народного танца «Зори
Алании», прошедшем во Владикавказе, успешно выступил ансамбль Юго-Осетинского государственного университета «Сармат». Фестиваль был приурочен к
80-летию заслуженного деятеля
искусств РФ, народного артиста
Северо-Осетинской АССР Хаджисмела Варзиева - основателя и вдохновителя престижной
творческой площадки.
Как рассказал художественный руководитель ансамбля
Ацамаз ТЕДЕЕВ, в фестивале
«Зори Алании», который проКРАСА НОМЕРА

БЛИЦ «Ю-П»
1. Ваша мечта?
Найти себя в жизни,
ни от кого не зависеть.
2. Любимое выражение?
«Счастье любит тишину».
3. Любимое место в любимом городе?
Г. Вадикавказ, проспект
Мира.
4. Любимое блюдо (напиток)?
Их много…
5. Любимая одежда (аксессуары)?
Все в спортивном стиле.
6. Ваше хобби?
Спорт.
7. Жизненный девиз?
«Все приходит к тому,
кто умеет ждать».
8. Одним словом - какая
вы?
Целеустремленная.
Алена БИКОЕВА,
студентка III курса ф-та
журналистики ЮОГУ.
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