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СКАЗАНО!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

* * *

«ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ "ГОЛОСОМ НАРОДА"...»
Д о р о г и е 

друзья!
От имени кол-

лектива Юго- 
Осетинского го-
сударственно-
го университета 
имени А. А. Ти-
билова и от себя 
лично сердеч-
но поздравляю 
преподавателей, 
студентов и вы-
пускников специ-

альности «Журналистика» с 25-летним юбилеем.
Сегодня, в век информационных войн, невозможно 

переоценить значимость СМИ как важнейшей составля-
ющей современной общественной, политической и куль-
турной жизни.

С момента образования специальности «Журналисти-
ка» коллективом кафедры был задан высокий уровень 

работы, который поддерживается до настоящего време-
ни, о чем свидетельствует тот факт, что на сегодняшний 
день данная специальность является одной из наиболее 
востребованных в нашем университете.

Преподаватели кафедры журналистики вместе со сту-
дентами, обучающимися по данной специальности, яв-
ляются системообразующим звеном не только факульте-
та, но и университета в целом. Вам удается идти в ногу со 
временем, сохраняя основополагающие принципы жур-
налистики. Многие наши студенты успешно совмещают 
работу в СМИ Республики и обучение, которое ведется 
на двух языках – осетинском и русском; принимают ак-
тивное  участие в общественной жизни факультета и вуза.

В этот день, дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за 
профессионализм, преданность благороднейшему делу, 
за вклад в становление и развитие отечественной журна-
листики и пожелать вам крепкого здоровья и благополу-
чия, неиссякаемой энергии и успехов в реализации сме-
лых и креативных идей. Пусть ваше перо будет острым, 
но объективным! И помните: вы являетесь «голосом на-
рода»!..

«Кто владеет информацией, тот владеет ми-
ром».

Натан РОТШИЛЬД, 
немецкий банкир

«Комментарии дешевы, но факты обходятся до-
рого».

Том СТОППАРД, 
британский драматург

« – Что общего между мухой и министром? 
 – Обоих можно прихлопнуть газетой».

Советский анекдот

«Журналисты – часовые общества».
Андрей ЛАВРУХИН, 

российский писатель, ученый, журналист

«Если высказывание журналиста называют «не- 
этичным», можно быть почти уверенным, что оно 
правдиво».

Екатерина ДЕГОТЬ, 
российский арт-критик, искусствовед

Долг журналистики – успокаивать обеспокоен-
ных и тревожить ублаготворенных.

Джером ЛОУРЕНС, 
американский драматург

«Средства массовой информации не менее опас-
ны, чем средства массового уничтожения. …Высту-
пление в СМИ – не личное дело журналистов, за ка-
ждое слово они должны нести ответственность 
перед обществом».

Сергей КАПИЦА, 
советский и российский ученый-

физик, просветитель, телеведущий

«Репортеры не верят ничему. Это их символ ве-
ры».

Гай БЕЛЛАНИ, 
английский писатель 

«О свободе будущего заботятся политики, о сво-
боде прошлого – историки, о свободе настоящего – 
журналисты».

Жарко ПЕТАН, 
словенский писатель

В. Б. ТЕДЕЕВ, 
ректор ЮОГУ им. А. Тибилова, 

профессор
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ДОКЛАД

 «БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, СМЕЛЕЕ!»
Кафедра журналистики ЮОГУ им. А. Тибилова бы-

ла открыта при факультете осетинской филологии 
и педагогики и методики начального образования 
(ПМНО) в 1994 году по инициативе профессоров ка-
федры осетинского языка Б. Г. Медоевой и З. А. Би-
тарти и при полной поддержке тогдашнего ректора 
юго-осетинского вуза  Г. А. Джиоева и Председателя 
Верховного Совета РЮО Л. А. Чибирова. Первым де-
каном факультета журналистики стал профессор И. 
А. Хугаев. Посильную помощь в обеспечении новой 
структуры необходимой учебно-методической до-
кументацией оказала факультету кафедра журнали-
стики СОГУ им. К. Хетагурова. Вторым деканом фа-
культета журналистики была профессор   З. А. Битар-
ти. На время ее руководства  (1998-2008 гг.) прихо-
дится полноценное становление факультета. Благо-
даря организаторским способностям и личным ка-
чествам З. Битарти факультет журналистики в корот-
кие сроки стал одним из самых сильных и востребо-
ванных факультетов ЮОГУ им. А. Тибилова.

В 2003 году по инициативе Зои Александровны 
Битарти и при поддержке профессора Теймураза 
Исаковича Кокоева, занимавшего с 2003 по 2013 го-
ды пост ректора ЮОГУ, на факультете журналистики 
была открыта творческая студия. 

После августовской войны 2008 года кафедра 
журналистики была включена в структуру факуль-
тета русской филологии и иностранных языков, 
который возглавляла доцент Э. Х. Гаглоева. В на-
стоящее время деканом факультета является доцент    
А. Р. Бязрова.

Со дня основания и до 2004 года кафедрой жур-
налистики заведовала незабвенная Боболка Георги-
евна Медоева, которая сразу же признала  журнали-
стов «своими» и вкладывала максимум сил в укре-
пление кафедры. В 2004 году кафедру журналисти-
ки возглавил кандидат филологических наук Вале-
рий Леонтьевич Гобозов – эрудированный и толе-
рантный человек. Он проработал на этой должности 
до 2010 года. К большому сожалению, сегодня этих 
двух замечательных людей уже нет в живых. В 2016 
году скончался член кафедры журналистики, пропо-
ведник осетинского печатного слова доцент Шота 
Савельевич Туаев. Царство им небесное!.. 

Первыми в качестве преподавателей на факуль-
тет журналистики  были приглашены Ирина Голое-
ва, Шота Туаев, Хансиат Кодалаева, Лина Гусова, Ал-
ла Джиоева, Элина Бестаева и Заира Бежанова. 

В настоящее время кафедру журналистики ЮОГУ 
им. А. Тибилова возглавляет Х. Г. Кодалаева. Члена-
ми кафедры являются: А. А. Джиоева, И. З. Келехса-
ева, И. А. Дамбегова, Г. Ю. Яновская, В. Ч. Гатикое-
ва, А. З. Кочиева,  З. Н. Качмазова, Б. Ю. Мамиева, А. 
Т. Бекоев.

Хансиат Гер-
сановна Кода-
лаева – заведу-
ющая кафедрой 
журналистики с 
марта 2013 го-
да, доцент, глав-
ный редактор 
университетской 
газеты «ЮО-
ГУ-пресс» и жур-
нала АПРЯЛ ЮО 
«Русское слово 
в Южной Осе-
тии», заслужен-
ный журналист 
РЮО, лауреат 
Госпремии им. К. Хетагурова, соискатель при кафе-
дре осетинской филологии СОГУ им. К. Хетагурова. 
Окончила факультет журналистики (отделение «Га-
зетное дело») МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Сфера научных интересов: газетно-журнальная 
публицистика; стилистика газетных жанров; СМИ и 
этноконфликты. 

Алла Алексеевна Джиоева - старший препода-
ватель, руководитель Медиахолдинга ЮОГУ, заслу-
женный журналист РЮО.  Окончила факультет жур-
налистики СОГУ им. К. Л. Хетагурова. 

Сфера научных интересов: интернет-СМИ; но-
востная журналистика; социология и журналистика. 

Ирина Зелимовна Келехсаева - старший препо-
даватель, фрилансер. Окончила факультет русской 
филологии (отделение журналистики) Саратовского 
госуниверситета им. Н. Г. Чернышевского. 

Область научных интересов: негосударственная 
журналистика; радиожурналистика; реклама и пиар. 

Ирина Алихановна Дамбегова – старший пре-
подаватель. Окончила факультет русской филологии 
СОГУ им. К. Л. Хетагурова и спецотделение факуль-
тета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Научные интересы: культура речи журналиста; 
история осетинской печати; интерактивное и автор-
ское телевидение. 

Гана Юрьевна Яновская – преподаватель, аспи-
рант Тверского государственного университета 
(ТвГУ). Окончила факультет журналистики ЮОГУ им. 
А. А. Тибилова. 

Область научных интересов: современные 
пресс-службы; молодежная тележурналистика. 

Валентина Черменовна Гатикоева – препода-
ватель, заместитель Председателя  Комитета по мо-
лодежной политике, спорту и туризму РЮО, маги-
странт РАНХиГС. Окончила факультет журналистики 

С. 5

Хансиат КОДАЛАЕВА,
завкафедрой международной 
журналистики ЮОГУ, доцент, 
заслуженный журналист РЮО
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ФОТОВСПЫШКА

 ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!..
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и связей с общественностью Российского государ-
ственного социального университета (РГСУ) им. А. П. 
Починка.

Сфера научных интересов: государственное 
управление и СМИ; психология журналистики.

Зарина Николаевна Качмазова – старший пре-
подаватель, корреспондент газеты «Южная Осетия», 
аспирант Ростовского института народного хозяй-
ства (РИНХ). Окончила факультет журналистики ЮО-
ГУ им. А. А. Тибилова. 

Научные интересы: информационные войны. 
Бэла Юрьевна Мамиева – старший преподава-

тель, помощник проректора по воспитательной ра-
боте ЮОГУ, аспирант РИНХ. Окончила факультет 
журналистики ЮОГУ им. А. А. Тибилова.

Научные интересы: информационная безопас-
ность.   

Алена Зориковна Кочиева – преподаватель, опе-
ратор видеостудии ЮОГУ. Окончила факультет жур-
налистики ЮОГУ им. А. А. Тибилова.

Ацамаз Таймуразович Бекоев – преподаватель, 
директор типографии ЮОГУ. Окончил ЮОГУ им. А. 
А. Тибилова.

На факультете журналистики студенты имеют все 
возможности получить широкое фундаментальное 
образование, необходимое для современного жур-
налиста, который должен быть всесторонне разви-
тым специалистом и высококультурной личностью. 
Учитывая тот факт, что журналистика – это наука, ко-
торая представляет собой неразрывный сплав тео-
рии и практики, руководством кафедры усиленное 
внимание уделяется практической подготовке жур-
налистов: развиваются формы индивидуальной ра-
боты студентов, совершенствуется система про-
изводственной практики. Для ее проведения сло-
жилась система базовых редакций (газета «ЮО-
ГУ-пресс», ЮОГУ-ТВ, государственные пресс-служ-
бы, ИА «Рес», ГТРК «Ир», газеты «Южная Осетия», 
«Хурзæрин», «Республика»), разработаны четкие 

программы практики. Для первокурсников прово-
дится учебно-ознакомительная практика, в ходе ко-
торой студенты узнают о работе средств массовой 
коммуникации, типографии ЮОГУ и Производствен-
но-полиграфического объединения РЮО.

Основная часть преподавателей кафедры журна-
листики ЮОГУ имеют универсальный опыт работы в 
разных СМИ, что положительно сказывается на ре-
зультативности практической подготовки студентов. 
Среди них: Х. Г. Кодалаева; в разные годы работа-
ла в областной газете «Советон Ирыстон» (перевод-
чик), республиканских газетах «Хурзæрин» (завотде-
лом культуры) и «Южная Осетия» (завотделом куль-
туры, главный редактор), в североосетинских изда-
ниях «Стыр Ныхас» (корреспондент) и «Народы Кав-

каза» (заместитель главного редактора); ведущий ре-
портер из легендарного состава телевизионщиков 
первого в Южной Осетии независимого телекана-
ла «ИР», соведущая первого прямого эфира на ГТРК 
«Ир»  с участием первого Президента РЮО Л. А. Чи-
бирова; А. А. Джиоева; с 2000 по 2006 гг. - главный 
редактор авторских программ на ГТРК «Ир»; в 2013 - 
2017 гг. - начальник ИА «Рес»;  И. З. Келехсаева; ав-
тор и модератор первых в РЮО ток-шоу на незави-
симом телеканале «Арт», ведущая и корреспондент 
программы Ф. Турмановой «Недельное обозрение» 
на ГТРК «Ир», автор одной из наиболее рейтинговых 
передач «Наедине со всеми»; в 1996 - 1998 гг. – за-
вотделом общественно-политической жизни газе-
ты «Южная Осетия»; в разные годы работала заме-
стителем директора ГТРК «Ир» и ведущей утренне-
го эфира радионовостей; И. А. Дамбегова; в 1995-
1997 гг. – соведущая популярной российской пере-
дачи «Иванов, Петров, Сидоров…», в 2009 - 2012 гг. – 
редактор отдела культуры газеты «Хурзæрин»; с 2010 
по 2011 гг. – начальник отдела авторских программ 
на ГТРК «Ир»;  Г. Ю. Яновская; в 2006 - 2010 гг. - кор-
респондент, автор и ведущая молодежных программ 

 «БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, СМЕЛЕЕ!»
 С. 3
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И. А. ХУГАЕВ Б. Г. МЕДОЕВА З. А. БИТАРТИ
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на ГТРК «Ир»; с 2010 по 2012 гг. – пресс-секретарь 
Полномочного представителя РЮО по вопросам 
постконфликтного урегулирования; с 2012 по 2017 
гг. – пресс-секретарь Президента РЮО.

На Гостелевидении работали также А. З. Кочие-
ва,   З. Н. Качмазова. 

На базе кафедры журналистики ЮОГУ выходит 
ежемесячная университетская газета «ЮОГУ-пресс». 
Первое издание называлось «Вестник ЮОГУ» (глав-
ный редактор – Ш. Туаев). Позднее оно было пере-
именовано в «Fæsivæd» (главный редактор – И. Ке-
лехсаева). За неимением собственной типографии 
они печатались вне университета. В начале 2007 го-
да издание под новым названием «Сомбон» начи-
нает выходить в ка-
честве приложения к 
газете «Республика». 
Активное содействие 
в выпуске «Сомбон» 
(главный редактор – 
Х. Кодалаева) оказы-
вал тогдашний ректор 
ЮОГУ Т. И. Кокоев. В 
том же году в честь 
празднования 75-лет-
него юбилея ЮО-
ГУ вышел тематиче-
ский номер универ-
ситетской газеты под 
«шапкой» «Альма-матер» - первое цветное каче-
ственное издание в РЮО.    

Трагические события августа 2008 года не обо-
шли, увы, стороной и ЮОГУ им. А. Тибилова: полно-
стью был сожжен головной корпус университета, в 
котором находилась и творческая мастерская жур-
налистов...

По окончании военных действий единственный 
южноосетинский вуз, невзирая на трудности, воз-
никшие, в частности, в связи с нехваткой аудито-
рий, возобновил работу. В том же году Союз рек-
торов России в качестве гуманитарной помощи по-
дарил ЮОГУ мини-типографию.

В 2013 году ректором ЮОГУ им. А. Тибилова был 
избран кандидат технических наук Вадим Ботазо-
вич Тедеев. В числе приоритетных задач им были 
обозначены выпуск общеуниверситетской газеты 
и открытие видеостудии в формате Медиахолдин-
га вуза. 

14 декабря 2013 года на базе собственной ти-
пографии вышел в свет первый номер 8-полосной 
цветной газеты «ЮОГУ-пресс» (главный редактор – 
Х. Кодалаева, дизайнер – Д. Плиева, выпускающий 
редактор – А. Бекоев). Основная тематика издания 
– наиболее важные и значимые события универси-

тетской жизни, новости с факультетов и подразделе-
ний, интервью с гостями вуза. 

В августе 2014 года при активном содействии В. 
Б. Тедеева заработала видеостудия ЮОГУ (руково-
дитель – А. Джиоева, зав. студией – К. Тедеева, по-
мощник – Л. Джиоева), оснащенная современным 
цифровым оборудованием. Каждый четверг в эфир 
ГТРК «Ир» выходят телевизионные передачи, под-
готовленные на базе «ЮОГУ-ТВ». С 2018 года блок 
университетских телепрограмм транслируется и на 
североосетинском канале «Осетия-Ирыстон». 

За время своего существования кафедра выпу-
стила свыше 300 студентов. Значительная часть их 
работают по специальности. К примеру, 80 процен-

тов сотрудников на-
ционального теле-
видения «Ир»  – вы-
пускники факультета 
журналистики ЮОГУ. 

В качестве Пред-
седателей ГЭК на ка-
федру, как прави-
ло, приглашаются из-
вестные журнали-
сты, публицисты, по-
литологи. Среди них 
- Председатель Сою-
за журналистов РЮО, 
начальник инфор-

мационно- аналитического управления Парламен-
та Республики Батрадз Харебов, кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры философии ЮОГУ, по-
литолог Коста Дзугаев, журналист, международный 
эксперт, помощник Руководителя Администрации 
Президента РЮО Инал Плиев и др. 

При кафедре журналистики действует научно-сту-
денческий кружок. Темы, которые особенно  при-
влекают сегодня студенческое научное сообщество, 
касаются, в основном, таких направлений, как со-
временные осетинские масс-медиа, интернет-СМИ, 
информационно-психологические войны, полити-
ческая журналистика. 

Также при кафедре обустраивается творческая 
лаборатория, на базе которой учащиеся будут иметь 
возможность применять теоретические знания на 
практике.

В нынешнем учебном году кафедра-юбиляр пе-
репрофилирована в кафедру международной жур-
налистики.

Наш девиз, как и прежде, - «Быстрее, лучше, сме-
лее!»...

 «БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, СМЕЛЕЕ!»
 С. 5

Ш. С. ТУАЕВВ. Л. ГОБОЗОВ
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АЛЬМА-МАТЕР

«ОБРАЗ РОССИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ»

На протяжении многих лет международные военные 
действия сопровождаются информационными атака-
ми, и их значение со временем только возрастает.

Информационная война перестала быть второсте-
пенным фактором, простым дополнением к «основным 

событиям» и превратилась в один из важнейших ме-
ханизмов ведения битвы, о котором говорят наравне с 
использованием вооруженных сил.

6 декабря 2019 года в Юго-Осетинском госунивер-
ситете прошла международная научно-практическая 
конференция на тему «Образ России и Южной Осетии 
в условиях информационной войны».

Конференцию открыл ректор ЮОГУ Вадим Тедеев. 
Он отметил актуальность освещаемой темы в совре-
менных условиях: «История Южной Осетии — много-
страдальная: это страшные 20-е и 90-е годы прошло-
го столетия; последующие годы, когда народ Южной 
Осетии был на грани полного уничтожения. Мы выра-
жаем огромную признательность России, нашим бра-
тьям из Северной Осетии, народам Северного Кавка-
за, которые встали рядом с нами в те страшные време-
на. Да, мы смогли защитить Республику, военные дей-
ствия прекратились, но не закончилась война инфор-
мационная. В связи с этим необходимо предпринимать 
конкретные шаги».

В работе конференции приняли участие Председа-
тель Правительства РЮО Эрик Пухаев, Посол России в 
Южной Осетии Марат Кулахметов, министр иностран-
ных дел РЮО Дмитрий Медоев, профессор МГИМО, 

вице-президент Международной евразийской ака-
демии телевидения, радио и печати Кипрас Мажейка, 
представители российской и южноосетинской научной 
элиты, делегация из Донецкой Народной Республики 
и др.

С основным докладом («Геноцид южных осетин 
1920 года и средства массовой информации») выступил 
кандидат исторических наук, Госсоветник Президента 
РЮО Константин Пухаев. Он отметил также, что в рам-
ках подготовки к столетию геноцида осетинского наро-
да Указом Президента Южной Осетии А. И. Бибилова 
была образована специальная комиссия, которая раз-
работала развернутую программу мероприятий, по-
свящённых этой трагической дате.

Историк напомнил, что в 2020 году исполняется сто 
лет геноциду южных осетин, учиненному правитель-
ством Грузии впервые в июне 1920 г. Это одна из наи-
более мрачных страниц национально-освободитель-
ной борьбы осетинского народа, которая по понятным 
причинам не нашла объективного отражения в истори-
ческой литературе и в публицистике прежних лет. Как 
ни печально, но до сих пор о геноциде южных осе-
тин не известно широкой общественности за предела-
ми РЮО. Однако в исторической памяти южных осетин 
события 1920 года живы и будут передаваться из поко-
ления в поколение.

Свое выступление известный журналист-междуна-
родник Кипрас Мажейка посвятил проблематике ин-

С. 8
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АЛЬМА-МАТЕР

формационного обеспечения военных событий авгу-
ста 2008 года в Южной Осетии и анализу использован-
ных отечественными политтехнологами методик.

Председатель Госкомитета информации и печати 
РЮО Мария Котаева в  докладе «Стратегия риска: СМИ 
Южной Осетии в условиях 
рынка» рассказала о том, 
что сегодняшние реалии 
предъявляют к газетным и 
телевизионным менедже-
рам самые высокие тре-
бования вкупе с комплек-
сом новых методологиче-
ских знаний и навыков ре-
дакционного менеджмен-
та с целью повышения ти-
ража изданий и рейтин-
га телепередач: 
«Газетный (теле-
визионный) ме-    
неджер должен 
проявлять не-
заурядные спо-
собности управ-
ляющего, гиб-
ко и оператив-
но реагировать 
на возникаю-
щие в редакци-
онном коллек-
тиве и на медиа-   
рынке проблемы 
и трудности.

Перед тем как вывести новый «товар» (газету, жур-
нал, теле- или радиопроект) на рынок, необходимо 
сегментировать его, то есть определить «целевую ау-
диторию» данного канала информации. Перманент-
ные соцопросы позволяют судить о характере инте-
ресов, приоритетов разновозрастных групп читателей 
(телезрителей и т. д.). Они определяют вкусы и потреб-
ности аудитории».

В своем докладе заведующая кафедрой журнали-
стики ЮОГУ Хансиат Кодалаева рассмотрела  обще-
ственно-политические и нравственно-психологические 
предпосылки возникновения этноконфликтов на пост- 
советском пространстве; кратко проанализировала 

истоки и причины развязывания грузино-южноосетин-
ской войны 1989-2008 гг. По словам докладчика, важ-
нейшая функция СМИ – информирование – тесно свя-
зана с процессом трансформации массового сознания 
и общественного мнения, в результате чего происходят 

преобразования в социаль-
ном мире в целом.

Автор подробно остано-
вилась на причинах распада 
некогда могущественного со-
ветского государства, приве-
ла различные точки зрения 
относительно данного про-
блемного вопроса и резю-
мировала, что политическая 
элита страны Советов проиг- 
рала «третью информацион-

но-идеологическую 
мировую войну».

Касаясь вопро-
са отображения этно-
конфликтов в печат-
ных средствах мас-
совой информации,                        
Х. Кодалаева отмети-
ла, что одним из рос-
сийских изданий, наи-
более активно осве-
щавших националь-
ные конфликты на   
постсоветском про-
странстве, была «Не-

зависимая газета». Докладчик проанализировала ос-
новные принципы освещения грузино-южноосетин-
ского военного конфликта на страницах «НГ», назва-
ла причины, мешавшие СМИ полноценно выполнять 
свои политические функции - в частности, выстраивать 
общественный диалог с целью минимизации и поис-
ка путей урегулирования конфликтных ситуаций. «Соз-
даваемые десятилетиями в сознании людей стереоти-
пы относительно национальных отношений привели к 
тому, что наше общество оказалось не в состоянии ре-
ально оценить происходившие деформации. Поэтому 
и сейчас очень важно больше публиковать материалы, 
воспитывающие в человеке культуру межнациональ-
ных отношений», - заключила Хансиат Кодалаева.

 С. 7
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Руководитель Медиахолдинга ЮОГУ Алла Джиоева 
в своем выступлении подчеркнула важность роли уни-
верситета в противостоянии информационным угро-
зам Южной Осетии: «Хотелось бы отметить опреде-

лённые направления работы ЮОГУ в плане создания 
информационных ресурсов и решения задач инфор-
мационной политики университета. Вуз успешно зани-
мается подготовкой профессиональных кадров для Ре-
спублики в области журналистики; также на базе Ме-
диахолдинга ЮОГУ проводится большая практиче-
ская работа. Создание самого Медиахолдинга я могу 
со всей ответственностью назвать одной из многих за-
слуг ректора ЮОГУ Вадима Тедеева. Четкое понима-
ние им приоритетов в организации работы современ-
ных медиаресурсов за короткий промежуток времени 
дало свои положительные результаты». 

На международной конференции с докладами вы-
ступили также министр иностранных дел РЮО Дмитрий 

Медоев («Южная Осетия: история и современные реа-
лии»); декан факультета журналистики СОГУ Фатима Ха-
балова («Манипулятивные технологии как главенство 
функции воздействия на массовое сознание»); профес-

сор ЮОГУ Инал Санакоев («Информа-
ционные технологии как инструмент 
реализации политических целей»); до-
цент кафедры философии ЮОГУ Коста 
Дзугаев («Россия и Южная Осетия: им-
ператив единения»); профессор ЮФУ 
Максим Васьков («Специализирован-
ное образование в сфере технологий 
информационной войны как фактор 
противодействия угрозам националь-
ной безопасности»); профессор кафе-
дры биологии ЮОГУ Теймураз Кокоев 
(«Современные биологические войны: 
лаборатория Лугара»); старший препо-

даватель кафедры политологии и социологии ЮОГУ Вя-
чеслав Гобозов («Может ли Южная Осетия использо-
вать глобальную информационную войну в своих на-
циональных интересах?»); помощник ректора ДонНУ по 
связям со СМИ Наталья Москаленко («Работа универ-
ситетов в условиях информационного противостояния в 
современном обществе»).

В ходе научно-практической конференции от име-
ни Президента РЮО Анатолия Бибилова премьер-ми-
нистр Эрик Пухаев наградил юбилейными медалями 
Республики Южная Осетия профессора МГИМО Ки-
праса Мажейку и участников конференции из РСО- 
Алания и ДНР.

Мария КОДАЛАЕВА

  «ОБРАЗ РОССИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ                   В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ»
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ПРАКТИКА

«И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ...»
СТУДЕНТЫ-ЖУРФАКОВЦЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Любовь ДЖИОЕВА

   И
рина ТОМАЕВА

    

Элина ПУХАЕВА

    
 Анна КОКОЕВА

корреспондент ЮОГУ

-Т
В  корреспондент ИА «Ре
с» корреспондент ЮОГУ

-Т
В  корреспондент ЮОГУ-ТВ

Кар
ина ГАЗЗАЕВА

   А

нтон ГАССИЕВ

    
 Алан ХУБАЕВ

   монтажер  ЮОГУ-ТВ

    оператор  ЮОГУ-ТВ

Аман
да ТАДТАЕВА

    
 Алена ХОДОВА

    
 Д

иана ДЖУССОЕВА

   звукорежиссер МИА 

корреспондент ЮОГУ

-Т
В  сотрудник пресс-службы

    Sputnik - Южная Осет

ия

   
    

  Д

жоконда ДЖИОЕВА

    Комитета молодежи

        внешфотокор «ЮОГУ-прес
с»

   
   

   
   

   
   

    
    

     
            

             внешкор «ЮОГУ-прес
с»

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

        

   
  В

ик
то

рия КУЛУМБЕГОВА

            внешкор ИА «Рес»
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Алина АБАЕ-
ВА: «Я планиро-
вала поступить 
в колледж ис-
кусств и дизай-
на в Париже, но, 
к моему велико-
му счастью, по 
дороге  споткну-

лась, упала возле ЮОГУ и очнулась на 
журфаке».

Элина ПУ-
ХАЕВА: «Увидев 
сон, в котором я 
была автомеха-
ником, я испуга-
лась, что он мо-
жет оказаться 
вещим, и решила 
срочно посту-
пить на журфак». 

Д ж о к о н д а 
ДЖИОЕВА: «А 
меня ноги сами 
привели на жур-
фак!..».

Алёна ТИ-
БИЛОВА: «Я 
хотела стать 
школьным учи-
телем, но ведь 
главный учи-
тель всех учи-
телей - это 
журналист!!!».

Аманда ТАД-
ТАЕВА: «Я по-
ступила на жур-
фак, чтобы по-
знать истину, в 
отличие от тех, 
кто думает, что 
она - в вине...».

Анна КО-
КОЕВА: «Изна-
чально я хоте-
ла стать вол-
шебницей. Но 
потом Джо-
ко (Джоконда 
Джиоева) сказа-
ла мне, что для 

того, чтобы стать волшебницей, 
надо пока поступить на журфак, за-
тем можно автоматически стать 
волшебницей. Как вы видите, я по-
слушалась Джоко...».

Алан ХУБА-
ЕВ: «Я поступил 
на журфак, по-
тому что здесь 
самые красивые 
девочки!».

М а л ь в и н а 
Д Ж У С С О Е В А : 
«Моя старшая 
сестра Лилиана 
учится на жур-
факе,  и она очень 
крутая. Когда 
я ее спрашива-
ла, в чем секрет 
ее крутости, она 

отвечала: «Я учусь на журфаке». И я 
поняла, что и мне нужно идти имен-
но на журфак».

Влада ПА-
ЩЕНКО: «Я 
пришла в ЮО-
ГУ с намере-
нием посту-
пить на юр-
фак или экфак, 
но, увидев про-
цесс работы 
сотрудников 
«ЮОГУ-пресс» и ЮОГУ-ТВ,  решила 
стать одной из них...».

Алана ТЕДЕ-
ЕВА: «Я реши-
ла поступить на 
журфак, потому 
что у меня, по-
думала я, даже 
лицо журналист-
ское».

Зарина ДЗА-
ГОЕВА: «Что-
бы поймать уда-
чу за хвост, надо 
стать журнали-
стом и научить-
ся разбираться в 
людях».

М а л ь в и н а 
ГАБАРАЕВА: «С 
детства, как 
бы в знак про-
теста, я люблю 
принимать не-
верные решения, 
но в качестве 
исключения по-

ступила на журфак. И это мое самое  
верное решение!».

М и р а н -
да ДЖИОЕВА: 
«Меня на жур-
фак притащи-
ла за волосы ба-
бушка, в про-
шлом - тоже 
журналист».

Диана КА-
ЛАЕВА: «Эло 
(Элина Пухаева) 
была категори-
чески против 
моего поступле-
ния на автомо-
бильный и под 
гипнозом приве-

ла меня с собой на журфак».

«ЧТО НАС ПРИВЕЛО НА ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ?» 
- об этом ну очень серьезно размышляют студенты IV-го курса 

специальности «Журналистика»

:)))
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Слово – не воробей 

Амиран ДЬЯКОНОВ, председатель Комитета 
Парламента РЮО по национальной политике, 
культуре, религии и СМИ: 

«За реформу системы государственного 
управления… «Народная партия» и я лично боремся 
уже в течение десятка лет. К сожалению, политиче-
ские элиты наши предложения… не услышали. Их 
услышал Путин…» (SPUTNIK - Южная Осетия, 
24.01.2020).   

Однако ж, Вам, Евгеньич, браво!
Ведь столько ожидал народ
Реформ российских главных, право, - 
Не день, не месяц и не год...

Ну где Вы были раньше, брат мой?
Ведь Путин тоже изнемог...
Так долго ждал ВВ совет твой! -
Видать, Сурков вам не помог…

Но главное – услышал Путин
Вас, Амиран, спаситель наш!
Теперь покажет «класс» Мишустин...
Пухаев Эрик, фору дашь?..

Слова «поймала» Хансиат КОДАЛАЕВА.
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ВИДЕТЬ, КАК РАСЦВЕТАЕТ ГОРОД...
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М. КОДАЛАЕВА

...Я нахожусь в аудитории. У нас проходит практиче-
ское занятие по «Газетному делу». Хансиат Герсановна да-
ла нам задание  выглянуть в окно и описать увиденное...

...Я всегда задумывалась над тем, что пережила Южная 
Осетия в недавнем прошлом, хотя взрослое поколение ста-
рается не вспоминать об этом.

Всматриваясь в окно, я вижу спокойную и размеренную 
жизнь: большое количество зданий, огромные вековые дере-
вья, которые словно пытаются достать ветвями до неба... 

Из окна открывается прекрасный вид: где-то вдалеке 
видны величественные синие горы. Их вершины покрыты 
свежевыпавшим снегом.

По улицам разъезжают  машины, люди спешат кто куда. 
Бескрайнее небо покрыли тёмные тучи, пытаясь скрыть лу-
чи дневного солнца.

И в памяти вновь всплывают ужасающие картины изра-
ненного города. На душе становится  тревожно, словно эта 
идиллия может сиюминутно трансформироваться в про-
тивоположность...

Я так хочу, чтобы это спокойствие никогда не заканчива-
лось! Хочу видеть, как расцветает наш город...

Роксана ТАДТАЕВА,
студентка II-го курса факультета журналистики ЮОГУ.


