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ПРАЗДНИК

В ЮОГУ ОТМЕТИЛИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Ст уденты
Юго-Осетинского госуниверситета
им. А. Тибилова отметили один из самых ярких студенческих праздников
- Татьянин день.
В начале мероприятия ректор
вуза Вадим Тедеев поздравил студентов с праздником, пожелав им
успехов в учебе
и общественной
деятельности. По
его словам, студенты ЮОГУ не
только хорошо учатся, но и талантливы во всем.
«Прежде всего, я хочу передать вам слова приветствия от имени Президента Республики Анатолия Бибилова. Вы знаете, какое внимание глава государства уделяет нашему университету. Об этом
говорит и тот факт, что в 2018 году Президентские
стипендии будут увеличены. Кроме того, в рамках
празднования юбилея нашего вуза Указом Президента Юго-Осетинский государственный университет был награжден «Орденом Почета» РЮО», -

сказал, в частности, В. Тедеев. Он подчеркнул также,
что многие сотрудники университета были поощрены
высокими государственными
наградами.
В ходе мероприятия ректор
ЮОГУ отметил,
что главной задачей руководства вуза является создание
м а кс и м а л ь н о

комфортных условий для студентов.
В приятной атмосфере, за чашкой чая, студенты
ЮОГУ смогли задать ректору все интересующие их вопросы. В частности, была затронута тема организации
учебного процесса в новом комплексе университета.
Вадим Тедеев отметил, что второй семестр учебного
года начнется в новом здании.
Праздничное мероприятие музыкальными композициями украсил вокально-инструментальный ансамбль
ЮОГУ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

А. Бибилов: «Годы студенчества прекрасная эпоха свершений»
Президент РЮО Анатолий БИБИЛОВ поздравил студентов с традиционным студенческим праздником – Татьяниным днем.

«Дорогие друзья!
Примите мои теплые поздравления с Днем студента! Всех, кто когда-то
был студентом и сегодня грызёт гранит науки в учебных заведениях, от души
поздравляю с одним из самых любимых и почитаемых студентами и преподавателями праздником – Днем студента», - говорится в поздравлении.
По словам Президента, в годы студенчества закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов.
«Это прекрасная эпоха свершений, поиска своего места в этом мире, - отметил А. Бибилов. - Именно в эти годы становятся взрослыми, начинают самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность. От вас –
амбициозных, умных, молодых людей – зависит будущее нашей республики. Я уверен, что после защиты диплома
каждого из вас ждет успешная работа, а полученные знания в будущем дадут возможность воплотить в жизнь ваши
самые смелые планы. Помните, что все в ваших руках. Пусть ваши сердца и ваши души всегда согревает тепло воспоминаний о незабываемых студенческих годах! С праздником!»

Э. Пухаев: «Студенчество
вносит достойный вклад в
развитие государства»
Премьер-министр Южной Осетии Эрик ПУХАЕВ
поздравил студентов с Татьяниным днем.
«Уважаемые студенты! От имени Правительства и от
себя лично сердечно поздравляю вас с праздником студенчества –Татьяниным днем!
Время, проведенное в стенах вуза, - самое активное, самое продуктивное и яркое. Находясь в авангарде общества, студенчество уже сегодня вносит достойный вклад в развитие государства своими достижениями в учебе, первыми уверенными шагами к успешной
карьере и, в целом, благополучной жизни», - говорится в поздравлении.
Премьер выразил уверенность в том, что молодое
поколение – достойный преемник, хранитель и продолжатель традиций народа Республики.
«Уважаемые друзья! В этот праздничный день хочу пожелать вам только позитивных эмоций, удачи, энергии,
вдохновения, ярких впечатлений!
Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и
оставят самые приятные воспоминания на всю жизнь!», заключил Э. Пухаев.

П. Гассиев: «Вам предстоит
претворять в жизнь
инновационные проекты»
Председатель Парламента РЮО Петр ГАССИЕВ
поздравил юго-осетинских студентов с Татьяниным днем.
«Дорогие студенты!
Сегодня вы отмечаете свой самый любимый праздник – День студента. Студенчество – незабываемый
период в жизни молодых людей. Это не только яркое,
насыщенное событиями время, пора зарождения смелых идей и замыслов, но и годы напряженного труда,
который открывает новые возможности для претворения в жизнь своей мечты».
П. Гассиев отметил, что среди юго-осетинского студенчества много талантливых и ярких людей, уделяющих большое внимание учебному процессу, науке,
принимающих активное участие в общественной и политической жизни нашей республики.
«Сегодняшние студенты – это наши завтрашние политики, руководители, экономисты и общественные
деятели, - словом, наш основной интеллектуальный
ресурс, - отметил спикер. - Вам предстоит претворять
в жизнь перспективные инновационные проекты, решать сложные задачи, направленные на дальнейшее
возрождение нашей молодой республики, развитие
экономики, укрепление всех сфер социальной жизни.
От всей души поздравляю вас с этим прекрасным
праздником и желаю вам оставаться всегда энергичными и уверенными в себе, фонтанировать идеями,
быть целеустремленными и решительными. Успехов
во всех делах и начинаниях и всего самого доброго!»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ректор ЮОГУ - студентам: «Вы —
наше будущее, опора и надежда»
Ректор Юго-Осетинского государственного университета им. А. Тибилова Вадим ТЕДЕЕВ поздравил студентов с традиционным студенческим
праздником - Татьяниным днем.
«Дорогие студенты ЮОГУ!
От имени ректората и профессорско-преподавательского состава Юго-Осетинского государственного
университета им. А. А. Тибилова примите искренние
поздравления с Днем студенчества. Студенческая пора - самый прекрасный, яркий, запоминающийся период в жизни каждого человека. Это время становления личности, получения профессии, время светлых надежд и амбициозных планов», - говорится в поздравлении.
По словам В. Тедеева, ЮОГУ имеет богатую историю: «На всех этапах своего становления университет с честью выполнял свою главную миссию – готовил высококвалифицированных специалистов для мно-

гих отраслей народного хозяйства Южной Осетии. Каждое поколение студентов вносило и вносит свою лепту в славную летопись Юго-Осетинского госуниверситета им. А. Тибилова».
Ректор подчеркнул, что многие выпускники университета достойно трудятся не только в Республике и в
Российской Федерации, но и во многих регионах планеты.
«Руководство вуза делает все с целью создания достойных условий для полноценной учебы и работы. Вы
принимаете активное участие в различных мероприятиях, в том числе молодежных форумах, проводимых
как в Южной Осетии, так и в России. В этот день желаем вам неиссякаемой бодрости, энергии и стремления
к новым победам и достижениям в учебе. Будьте целеустремленными и смелыми, ведь вы – наше будущее,
опора и надежда!» - говорится в поздравлении.

НОУ-ХАУ

ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ

Студенты ЮОГУ после учебы
смогут трудоустроиться в РФ

Министерствами образования Российской Федерации и Южной Осетии проведена большая работа по
подписанию соглашения о взаимном признании образования и квалификаций, сообщила советник Администрации Президента РФ по вопросам образования и
науки в РЮО Темина Казахова. По ее словам, работа в
этом направлении велась в течение двух лет.
«Процесс завершен, МИД в настоящее время решает организационные вопросы, - уточнила Т. Казахова. - С
2018 года данный документ, можно сказать, утвержден».
Советник отметила, что соглашение дает возможность
студентам ЮОГУ работать в России.
Напомним, что межведомственное соглашение было
подписано 12 апреля 2017 года министрами образования и науки двух стран Ольгой Васильевой и Натали Гассиевой.
Соглашение направлено на развитие отношений в
сфере образования и науки. Документ регулирует взаимное признание основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, полученного в
Российской Федерации и Республике Южная Осетия, с
предоставлением соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из обоих государств. Также на взаимной основе признаются квалификации, полученные в
научных организациях РФ и РЮО.
ИА «РЕС»

ЮОГУ и МГЮА
подписали соглашение

Соглашение об академическом и научном сотрудничестве подписали в Москве ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев и руководитель Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, сообщила
пресс-служба Посольства Южной Осетии в Российской
Федерации.
«Документ был подписан по итогам переговоров, в ходе
которых руководители двух вузов обсудили широкий круг
вопросов сотрудничества между учебными заведениями
и перспективы расширения взаимовыгодных контактов», отметили в юго-осетинском диппредставительстве.
Соглашение предусматривает организацию совместных научных исследований, реализацию образовательных проектов и образовательных программ, проведение
совместных научных конференций, семинаров и других
мероприятий, возможность публикации статей профессорско-преподавательского состава, магистрантов, аспирантов, докторантов в научных изданиях ЮОГУ и МГАЮ.
«Предусматривается также возможность реализации
на базе юго-осетинского и российского вузов образовательных программ дополнительного профессионального образования, направленных на повышение квалификации и переподготовку кадров, для преподавательского
состава ЮОГУ, а также сотрудников правоохранительных
органов, других министерств и ведомств Южной Осетии»,
- добавили в пресс-службе Посольства РЮО.
Во встрече принимал также участие Посол Южной
Осетии в Российской Федерации Знаур Гассиев.
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ДОКЛАД

ТЫБЫЛТЫ АРСЕНЫ ФЫРТ АЛЫКСАНДР
Кæрон.
Райдиан кæс 12 (50)-æм номыры
Хъаруджын зиууоныл банымадта
Алыксандр Фӕрнион Къостайы.
Сӕрыстырӕй дзы зӕгъы: «Йӕ туг

ӕнхъизы Фӕрнионӕн, ӕрӕнцой
нӕ зоны. Зӕронд надвӕндӕгтӕй
лидзы дардмӕ». Уӕлдӕр ӕй
загътон: Тыбылты Алыксандр уыдис
цӕстуарзон критик. Алыксандры
дуджы ӕнӕцӕстуарзон критиктӕ
ирон
литературон
зиууӕттӕй
бирӕтыл цъыф куыд калдтой,
ӕрыгон, райдайгӕ поэтты сӕ
къӕхты бын куыд кодтой, уыдӕтты
уыдта ӕмӕ сын сӕ мукъутӕ хоста
фидар тымбылкъухӕй.
Федта, куыд фӕцӕйхордтой
ӕвзонг Фӕрнионы дæр, æмæ
сын уайдзӕф кӕны: «Уанцон нӕу,
гормӕттӕ! Лӕппын фыссӕджы
дӕ быны акӕн, дӕ къахӕй йыл
бацу ӕмӕ йӕ зӕххы ӕмхуызон
скӕн, уымӕй ӕнцондӕр цы
ис». Ӕмӕ ноджы: «Къостайы
критиктӕм куы байхъусай, уӕд
ӕм, ӕгӕрыстӕмӕй, фыссӕджы
курдиат дӕр нал ис».
Алыксандры куырыхон хъуыды
уыд: «Ӕвӕрын хъӕуы ног фысджыты». Райгонд уыд Алыксандр Гӕдиаты
Цомахъхъы
бакӕнгӕ
хъуыддӕгтӕй. Ирыстонӕн ӕй
ныфсы, хъуыддаджы лӕгыл нымадта, куыста ӕмӕ фыста Цомахъхъы
цард ӕмӕ сфӕлдыстадон фӕндагыл. Тынг фӕрыст йӕ зӕрдӕ Цомахъхъы фӕхъуыдыл, хуыдта йӕ

(Йæ райгуырды
«цардбадӕг» лӕг. Ӕмткӕй йӕ
хъуыды та Цомахъхъы тыххӕй уыдис ахӕм: «Къостайы фӕстӕмӕ нӕ
фысджытӕй ахӕм рӕсугъд ӕвзагӕй ничи радзырдта йӕ зӕрдӕйы
сагъӕстӕ. Ничи сфӕлыста ахӕм
рӕсугъд нывтӕй нӕ хӕххон дуне».
Дзесты Куыдзӕг ирон литературӕйы къулдуарӕй куы ӕрбахызт йӕ радзырд «Хорхӕссӕг»-имӕ, уӕд Алыксандры дисӕн кӕрон нал уыд: «Уыцы таурӕгъ
уӕнгты уыйбӕрц ахъардта, ӕмӕ
хъуамæ йӕ кой рӕгъмӕ рахӕсгӕ
уа».
Алыксандр йӕ хъуыды загъта
Хъороты Хъазбеджы тыххӕй дӕр,
хоны йӕ хӕдахуыр поэт. «Уый
ӕрбацыд
аив
литературӕмӕ
кусӕджы
тӕрхӕй.
Ӕрбацыд
кусӕджы зонд ӕмӕ зӕрдӕйы
ахастимӕ».
Райгонд уыд Алыксандр Плиты
Хадойы
къухайстӕй:
«Плиты
Харитон ӕвзӕры Хуссар Ирыстоны
ног поэтты 'хсӕн йӕ зарджыты
лирикон ахастӕй...».
Буц
ӕмӕ
сӕрыстыр
уыд
Алыксандр Гулуты Андрей ӕмӕ
Малиты Георгийы къухайстӕй дæр.
Бӕрзонд сын систа сӕ нӕмтты
ӕмӕ се сфӕлдисгӕ уацмысты.
Йӕ хъуыдытӕ загъта Болайы фырты тыххӕй дӕр. Болайы фырт
кæд лӕмӕгъ къахдзӕфӕй ӕрбахызт ирон литературӕйы дыргъдонмӕ, уæддæр Алыксандры ныфс уыд,
«Болайы фыртмӕ фыссӕджы курдиат кӕй ис». «Ӕрмӕст хъуамӕ цӕуа
йӕхи фӕндагыл, макӕй фӕзма, кӕд
фӕзма, уӕд та - Къостайы», - зӕгъы
Алыксандр.
Тыбылты Алыксандр Залдайы
райгуырд, залдайаг уыд Ӕгъуызаты Иуане дӕр. Иуане чи уыд, ууыл
алгъуызон ныхӕстӕ цыд нӕ аивады. Йӕ хъус сæм дардта Алыксандр
дӕр ӕмӕ сӕвӕрдта фарст: «Чи
уыд Ялгъузидзе?». Йӕ дзуапп ӕргом ӕмӕ уӕндон уыд Тыбылы фыртӕн: «Куыдфӕнды йӕ домӕм ацы

лӕджы, уӕддӕр уый уыдис фыццаг
ирон фыссӕг, ӕмӕ йын хъуамӕ йӕ
царды хабӕрттӕ ӕмӕ йӕ куыст
лыстӕггай раиртасӕм».
Тыбылты Алыксандр ахъаззаджы
куыст бакодта Иуанейы цард ӕмӕ
сфӕлдыстадон фӕндӕгтыл. Ууыл
дзурӕг сты йӕ зынгӕ уацтӕ: «Чи
уыд Ялгъузидзе?», «Ялгъузидзе ирон адӕмы фарсисӕг», «Ялгъузидзе - ирон фысты бындурӕвӕрӕг».
Ӕмткӕй Алыксандры хъуыды
ахӕм у: «Уыцы уагӕй Ӕгъуызаты
Иуане йӕхи ирон хӕххон адӕмӕй
дӕр нӕ атыдта: сыгъдӕгӕй зыдта
ирон ӕвзаг, йӕ зӕрдӕ уыд ирон
адӕмимӕ, йӕ бон цас уыдис,
уымӕй уӕлӕмӕ хӕцыдис ирон
адӕмыл». Кӕнӕ: «Ирон адӕмӕй
фыццаг хатт (иронау. - П. Г.) фыссын байдыдта Ялгъузидзе. Ирон
чиныгӕн йӕ сӕр уырдыгӕй рацыдис. Йӕ ирон тексттӕ Ӕгъуызаты Иуане ныффыста гуырдзиаг дамгъӕтӕй»... «Уымӕй уӕлдай
Ялгъузидзе равдыста стыр поэты
хъару. Фӕстаг рӕстӕджы куыд рабӕрӕг, афтӕмӕй гуырдзиаг ӕвзагыл кадӕг «Алгъузиани» рацыд Ялгъузидзейы къухӕй».
Йӕ
кӕстӕртӕм
рӕвдаугӕ
цӕстӕй
каст
Алыксандр.
Зӕрдӕрухс уыд ног литературон
зиууӕттӕй,
сӕ
къахдзӕфтӕм
сын лыстӕггай каст ӕмӕ-иу,
мидбылхудгӕйӕ, загъта: «Ӕвзонг
поэттӕ ӕмӕ беллетристтӕ Плиты Геса, Гӕззаты Сослан,
Козаты Ило ӕмӕ Беджызаты
Уасил ралӕууыдысты сӕ фыццаг
уацмыстимӕ. Уыцы уацмыстӕй
зыны, ног хъузӕттӕ кӕй рӕзы
ирон советон литературӕйы».
Алыксандр стыр аргъ кодта
ирон адӕмон сфӕлдыстадӕн.
Ӕппӕт йӕ тыхтӕ лӕвӕрдта,
цӕмӕй тымбыл ӕмӕ мыхуыргонд
ӕрцӕуа. Уый раджы рахатыд,
ирон фольклор хъӕздыг ӕмӕ
къабазджын кӕй у. Уый ӕрӕмбырд
кӕнын, сӕ рауадзыны йӕхӕдӕг
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ӔМӔ ИРОН ЛИТЕРАТУРӔЙЫ ФАРСТЫТӔ
130 азы бонмæ)
дӕр уыд активон хайадисӕг. Цы
чингуытӕ цыд мыхуыры: «Нарты
кадджытӕ» (1929), «Даредзанты
кадджытӕ», «Мифтӕ, бынӕттон
таурӕгътӕ» (1929), «Аргъӕуттӕ
ӕмӕ ӕмбисӕндтӕ» (1930) ӕмӕ
ӕндӕртӕ, - уыдонæн йӕхӕдӕг
фыста разныхӕстӕ.
1936 азы мыхуыры рацыд «Хуссар Ирыстоны фольклор», уымӕн
дӕр йӕ разныхас Алыксандры
фыст у.
Тыбылты Алыксандр ӕмбӕлон
иртасӕн куыст бакодта ирон фольклорыл. Йæ уацты 'хсæн сты:
«М. В. Рклицкийы чиныг "Нартӕ
ӕмӕ Нарты кадджытӕ"», «Нартские сказания», «Нарты кадджытӕ»,
«Ирон аргъӕуттӕ», «Хуссар Ирыстоны фольклор», «Ног адӕмон
зарджытӕ Хуссар Ирыстоны» ӕмӕ
ӕнд. Дзӕвгар у сӕ нымӕц, аивад,
рухсад, мыхуыр,
ӕвзаг,
истори ӕмӕ ӕндӕр
хъуыддӕгты фӕдыл цы уацтӕ
фӕфыста,
уыдонӕн дӕр.
Тыбылы фырт
мадӕлон ӕвзагӕй куыд рӕвдз
уыдис,
афтӕ
арӕхстджын уыдис
уырыссаг
ӕвзагӕй
дӕр,
ӕмӕ йын уый
фадат лӕвӕрдта
тӕлмац кӕныны
хъуыддагӕн. Йӕ
тӕлмæцтӕ сты
гъӕдджын,
нуарджын. Уыдоны 'хсæн: «Хор» В. Киршоны фарастнывон пьесӕ,
«Кӕлмхӕрд» - М. Шолоховы
радзырд, «Цӕй, ныр чи кӕй?» Ф. Панферовы роман «Бруски»-йæ
скъуыддзаг.
Тыбылты Алыксандр хӕлардзинады фӕндӕгтӕ-хидтӕ аразӕг уыд йӕ цыбыр царды бонты.

Нӕ дзы уыдысты рох ӕфсымӕрон
адӕмты литературӕйы стъалытӕ
дӕр. Цӕстуарзон куыстытӕ ныф-

фыста М. Горькийыл, Л. Н. Толстойыл, М. Ю. Лермонтовыл, А. С. Пушкиныл, А. Фирдоусийыл, В. Пшавелайыл, Е. Ниношвили ӕмӕ ӕндӕртыл.
Ӕфсӕддонау
ӕмвӕтӕнӕгӕй
рацыд Алыксандр йӕ адӕмы царды ахсджиаг фарстытӕ банывыл
кӕнынмӕ. Цы фарстытӕм нӕ бав-

нӕлдта, цынӕ фарстытӕ йын не
'ууылдтой йе ‘взонг зӕрдӕ. Стыр
зиууон уыд Алыксандр ирвӕдӕны арвыл. Махӕн ницы фидауы,
1937-æм аз нӕ цӕвӕгӕй ныккарста, ирвӕдӕны хуыздӕр зиууӕттӕ
бабын сты, сӕ сыгъд, сӕ фӕллад
стджытыл ма абон дӕр амайӕм, цы
бынтӕ фесӕфтам, уыдоны.
Алыксандры ном мысинаг у кӕддӕриддӕр ӕмӕ кӕмдӕриддӕр.
Нӕ адӕм фаг ӕмӕ рӕстмӕ нӕ зонынц Тыбылы фырты бакӕнгӕ ӕмӕ
саразгӕ хъуыддӕгты. Нӕ университет ын хӕссы йӕ ном, йӕ номыл
ис стипенди дӕр. Абоны бон Алыксандры райгуырдыл ӕххӕст кӕны
130 азы, 85 азы та - йӕ саразгӕ
пединститутыл (университетыл). Сӕ
дыууӕ дӕр кад ӕмӕ цытимӕ банысанкӕнинаг сты ирон адӕмӕн
Хуссары ‘рдыгӕй дӕр ӕмӕ Цӕгаты ‘рдыгӕй дӕр.
Ахуыр хъӕуы Тыбылы фырты сфӕлдыстадон
бынтӕ,
ӕмӕ нӕм уӕд бахъардзӕн,
цӕуыл
уыд Алыксандры сагъӕс, цӕуыл рысти
йӕ зӕрдӕ. Уӕд, чизоны, арф ныхъхъуыды кӕнӕм: «Цы уыдзӕн нӕ фидӕн, нӕ
фӕстаг?».
Университет
йӕ ног дуӕрттӕ
куы байгом кӕна,
уӕд нӕ ныхасы
сӕйраг
уыдзӕн
Алыксандрыл,
уымӕн ӕмӕ йӕ
уый райдыдта аразын, бындур ын
уый ӕрæвӕрдта.
ПЛИТЫ Гацыр,
Тыбылты Алыксандры номыл
ХИПУ-йы профессор,
ирон литературӕйы
кафедрӕйы сӕргълӕууӕг.

пр
ес
с

6
РУССКИЙ МИРЛ

АПРЯЛ ЮО: ИТОГИ РАБОТЫ И НОВЫЕ ПЛАНЫ
Ассоциация
преподавателей русского языка и литературы
Южной Осетии намерена проводить мастер-классы для педагогов грузинских школ Ленингорского района, которые перешли в
нынешнем учебном году на русский язык обучения и испытывают серьезные затруднения в своей профессиональной деятельности, отметила президент Ассоциации Залина Тедеева на заседании
организации, посвященном итогам работы АПРЯЛ ЮО за 2017
год и планам на 2018 год.
На мероприятие были приглашены руководитель Представительства Россотрудничества в
РЮО Михаил Степанов, советник Посольства РФ в РЮО Сергей
Манько, ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, министр образования РЮО
Натали Гассиева.
По словам З. Тедеевой, в прошлом году члены Ассоциации тоже проводили семинары для педагогов школ района, предоставив им также учебно-методическую и детскую литературу на русском языке.
В перечне мероприятий, запланированных на 2018 год, - творческий конкурс среди учащихся и студентов «Дар больший…
паче всякого злата», посвященный 1155-летию славянской письменности, поэтический фестиваль
«Живая классика», студенческий
проект-презентация своего города, конкурсное сочинение «Русский язык — язык нашей Победы», посвященное 10-летию признания Республики Южная Осетия Российской Федерацией.
Кроме того, планируется проведение расширенного заседания
кафедры русского языка ЮОГУ,
посвященного 110-летию И. Андроникова.
Касаясь итогов прошедшего года, З. Тедеева отметила, что работа организации была достаточно насыщенной и разнообразной:
«Мероприятия проводились на
площадках Русского центра науки

и культуры, общеобразовательных
школ. Под эгидой нашего университета был организован большой праздник славянской культуры; состоялся мастер-класс для
русистов, посвященный подготовке учеников к написанию сочинения в рамках ЕГЭ; был организован конкурс «Речевой кодекс вежливости», проведена учебно-методическая конференция «Портрет учителя русского языка и литературы».
В прошедшем году впервые
состоялся проектный семинар по
вопросам стимулирования мотивации к изучению русского языка
с использованием мотивов устного народного творчества - вебинар с РУДН; продолжила работу Школа молодого учителя и
т. д.».
Глава АПРЯЛ ЮО подчеркнула,
что свою деятельность Ассоциация осуществляет в тесном взаимодействии с Посольством РФ в
РЮО, Представительством Россотрудничества в Республике, Российским центром науки и культуры. Большую поддержку оказывает организации ректор ЮОГУ Вадим Тедеев - как в плане
проведения мероприятий, так и
по подготовке и выпуску журнала
«Русское слово в Южной Осетии»
(главный редактор - зав. кафедрой журналистики ЮОГУ Хансиат Кодалаева).
В. Тедеев, в свою очередь, заверил, что руководство вуза и
впредь будет прилагать необходимые усилия к тому, чтобы ЮОГУ
вместе с АПРЯЛ стал настоящим
центром русского языка в Южной
Осетии.
«Что касается выпускаемого
журнала, то он является визитной
карточкой ЮОГУ, которую я с гордостью дарю своим российским
коллегам во время встреч», - отметил ректор.
Залина Тедеева рассказала
также о Международной научно-практической
конференции
«Кириллица как основа диало-

га культур русского и осетинского народов», которая будет организована в честь празднования
1155-летия славянской письменности и культуры.
По словам ректора ЮОГУ, данный праздник, отмечаемый в мае,
является знаковым событием.
«По итогам конференции планируется выпуск специального
сборника научных статей», - подчеркнул В. Тедеев.
Михаил Степанов, в свою очередь, отметил, что Россотрудничество продолжит оказывать помощь русистам в повышении квалификации. Он рассказал также о
проводимом среди школьников
международном Пушкинском конкурсе эссе «Каким я вижу будущее
России: мои пожелания Президенту России». М. Степанов высоко оценил участие студентов ЮОГУ в международном фестивале в
Сочи, выразив в этой связи благодарность ректору вуза.
Была поднята также тема предстоящих президентских выборов
в Российской Федерации. По словам представителей дипмиссии М.
Степанова и С. Манько, выборы
имеют важное значение для российского государства, и гражданам РФ, проживающим в Южной
Осетии, необходимо выполнить
свой гражданский долг и активно
проголосовать 18 марта.
Натали Гассиева, со своей стороны, выразила благодарность
учителям-русистам за их результативный труд.
«Любовь к русской литературе, русскому языку прививается с
первых школьных дней, и сегодня
мы видим, что дети показывают
хорошие знания по данным дисциплинам», - отметила министр.
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ПРОРЫВ

«ЮОГУ-ТВ» НАЧНЕТ ВЕЩАНИЕ НА «ТРИКОЛОР-ТВ»
Ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев подписал договор с руководителем
Северо-Осетинской национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» Эльбрусом Дзабиевым. Согласно этому документу «ЮОГУ-ТВ» получило бесплатное эфирное время в рамках вещания спутникового телевидения
«ТРИКОЛОР-ТВ».
Теперь каждую среду в 21.00 университетское телевидение «ЮОГУ-ТВ» в течение 30 минут будет транслиро-

вать свои передачи, рассказывающие об образовании,
интересных людях и событиях, спорте и т. д. в РЮО на
«Триколор-ТВ».
«На данный момент нашему телевидению предоставлена 20-минутная ниша в эфире Гостелерадиокомпании
Южной Осетии. По договору, заключённому в 2014 году с ГТРК «ИР», мы вещаем раз в неделю, по четвергам, в
21.00. У нас свой спектр передач, свой зритель, свои перспективы развития», - отметил В. Тедеев.
24 января, в среду, выйдет первая передача «ЮОГУ-ТВ»
в формате спутникового телевидения.
Вадим Тедеев и Эльбрус Дзабиев договорились также
о проведении мастер-классов сотрудникам и студентам
ЮОГУ на «Осетия-Ирыстон».
Э. Дзабиев принял приглашение ректора посетить
ЮОГУ.
За неполных три года у «ЮОГУ-ТВ» есть достижения
и проекты. Во-первых, коллектив студии с первых дней
работы производит съёмки и монтаж видеоматериалов
в цифровом формате; во-вторых, спектр тем, освещающих жизнь и университета, и Республики, расширяется; в-третьих, уровень профессионализма, что очень
важно, с каждым годом растёт. Съёмочная группа, ре-

дакторы, молодые журналисты университетского телевидения прошли обучающие курсы по тележурналистике, режиссуре, операторскому и сценарному искусству:
в 2016-м – повышение квалификации в РУДН, в 2017-м
– активное участие в работе Х Всероссийского студенческого форума по связям с общественностью в сфере кино и ТВ в Санкт-Петербурге. В декабре прошлого года
группа журналистов и работников «ЮОГУ-ТВ» получили сертификаты о прохождении интенсивного курса по
программе
«Речевой
имидж
как
н е от ъ е м л е мая составляющая жизни современного человека». Обучение провела
телеведущая,
член Союза
журналистов
РФ, преподаватель «Техники речи» и
«Телемастерства» в Школе
телевидения
«Останкино-ТВ» Ирина Бреусова.
Р е к т о р
ЮОГУ В. Б. Тедеев и в дальнейшем намерен развивать
университетское телевидение и обеспечивать расширение возможностей относительно вещания и его качества: «В перспективе - сотрудничество с рейтинговыми телекомпаниями России: мастер-классы, совместные съёмки видеопроектов, обмен опытом и обязательно - обучение. Планируется обновить и формат, и способ вещания: передачи университетского телевидения
будут транслироваться на ЖК-экране размером 6х3, который установят на фасаде нового учебного комплекса
ЮОГУ. Только движение вперёд даёт возможность чувствовать себя по-настоящему профессиональными и
востребованными. Потенциал у работников «ЮОГУ-ТВ»
очень большой, они всегда открыты для новых знаний
и сотрудничества».
Ещё одним успешным шагом в развитии «ЮОГУ-ТВ»
стало подписание договора с Юго-Осетинским государственным ансамблем народных инструментов «Айзæлд»
и дуэтом «Хурзæрин» о создании эксклюзивных музыкальных композиций для оформления телепроектов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ЮОГУ
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