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СЕВЕР - ЮГ

 ...ВЕК УЧИСЬ

«НАУКА ВЫХОДИТ 
ЗА РАМКИ АКАДЕМИЧНОСТИ...»

 СОТРУДНИКИ МВД ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ 
С целью совершенствования профессиональной 

подготовленности и успешного выполнения оператив-
но-служебных задач по охране правопорядка и борь-
бе с преступностью 13 сотрудников органов внутрен-
них дел РЮО прошли курсы повышения квалификации 
в ЮОГУ им. А. А. Тибилова, где им были прочитаны лек-
ции по гражданскому и уголовному праву.

Удостоверения об окончании курсов выпускникам в 
торжественной обстановке вручил ректор университета  
Вадим Тедеев. В мероприятии принял участие замести-
тель министра внутренних дел, начальник следственно-
го управления МВД генерал-майор милиции Петр Тад-
таев.

Он поблагодарил от имени министра внутренних дел 
Игоря Наниева руководство ЮОГУ и преподавателей, 
которые проводили курсы.

«Подобные курсы проводятся впервые, и я рад, что 
взаимодействие между МВД и ЮОГУ вышло на новый 
уровень», - подчеркнул П. Тадтаев.

В Северо-Осетинском институте гуманитарных и со-
циальных исследований им. В. И. Абаева (СОИГСИ) про-
шла ежегодная  Школа-конференция молодых ученых.

В работе научного форума приняли участие 40 мо-
лодых ученых из Южной Осетии, Кабардино-Балкар-

ского научного центра РАН, Кабардино-Балкарского и 
Чеченского госуниверситетов, исторического факульте-
та СОГУ им. К. Хетагурова, а также стажеры СОИГСИ – 
представительницы осетинской диаспоры Турции: Ди-
дем Кылыч из Эгейского университета (Турция) и Эми-
на Шагингез Цориты из Франкфуртского университета 
имени Гёте (Германия).

Южную Осетию на конференции представлял пре-
подаватель кафедры истории Осетии и кавказоведе-
ния ЮОГУ Роберт КУЛУМБЕГОВ. По его словам, в 
этом году научный форум прошел под знаком под-
держки интеграционных процессов между двумя ча-

стями Осетии: «В первый день состоялось пленарное 
заседание. Важность мероприятия для поддержки на-
учной молодежи, для укрепления научных контактов с 
Южной Осетией и регионами Северного Кавказа от-
метил в своем выступлении министр РСО-Алания по 
вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, 
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АЛЬМА-МАТЕР

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЮОГУ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ
Приемная комиссия Юго-Осетинского государ-

ственного университета ЮОГУ им. А. Тибилова с 1-го 
июля приступила к приему заявлений от абитуриен-
тов.

По информации ответственного секретаря При-
емной комиссии Ады ТИБИЛОВОЙ, прием доку-
ментов продлится до 15 июля для желающих пройти 
дневную форму обучения и до 12 июля -  для абиту-
риентов, поступающих на факультет международной 
журналистики.

Заочники смогут сдать документы до 20-го июля.
В этом году в ЮОГУ введен ряд новшеств, в том 

числе – обязательный  экзамен по осетинскому язы-
ку для всех поступающих (диктант).

На выбор абитуриентам, желающим поступить на 
дневную форму обучения, представлены 12 факуль-
тетов: «Международная журналистика», «Англий-
ский язык с дополнительной специальностью «Не-
мецкий язык»», «История. История международных 
отношений», «Медицинская биохимия», «Осетин-
ский язык и литература. Русский язык и литература», 
«Педагогика и методика начального образования. 
Дошкольное образование», «Прикладная математи-
ка и информатика», «Промышленное и гражданское 
строительство», «Психология», «Русский язык и ли-
тература», «Экономика и управление на предприя-
тии (специализация «Антикризисное управление»)», 
«Юриспруденция».

На заочное отделение (на бюджетной основе) от-
крыт прием документов на 7 факультетов: «Биоло-
гия», «Дошкольная педагогика и психология», «Осе-
тинский язык и литература», «Педагогика и методи-
ка начального образования», «Русский язык и лите-
ратура», «Физическая культура»,  «История».

На заочное отделение (на коммерческой осно-
ве) абитуриенты приглашаются на 9 факультетов: 
«Автомобили и автомобильное хозяйство» (на базе 
среднего и высшего образования), «Государствен-
ное и муниципальное управление» (на базе средне-
го и высшего образования), «История» (на базе выс-
шего образования), «Международные отношения» 
(на базе среднего и высшего образования), «Про-
мышленное и гражданское строительство» (на ба-
зе среднего и высшего образования), «Психология» 
(на базе высшего образования), «Фармация» (на ба-
зе среднего и высшего образования), «Финансы и 
кредит» (на базе высшего образования) и «Юрис- 
пруденция» (на базе среднего и высшего образова-
ния).

Поступающие в университет на дневное отделе-
ние сдают вступительные экзамены в соответствии 
с выбранной специальностью по следующим дисци-
плинам:

«Международная журналистика» - осетинский 
язык и литература (письменно, изложение), русский 

язык и литература (письменно, изложение), ино-
странный язык (устно).

«Английский язык с дополнительной специально-
стью «Немецкий язык»» -  английский язык (пись-
менно в форме тестирования), английский язык 
(устно), русский язык и литература (письменно, из-
ложение).

«История. История международных отношений» 
- история Отечества (России и Осетии) (письменно), 
русский язык и литература (письменно, изложение), 
иностранный язык (устно).

«Медицинская биохимия» - биология (устно), хи-
мия (письменно), русский язык (письменно, диктант).

«Осетинский язык и литература. Русский язык и 
литература» - осетинский язык и литература (пись-
менно, изложение), осетинский язык и литература 
(устно), русский язык (письменно, диктант).

«Педагогика и методика начального образования. 
Дошкольное образование» - осетинский язык и ли-
тература (письменно, изложение), математика (уст-
но), русский язык (письменно, диктант).

«Прикладная математика и информатика» - ма-
тематика (письменно), физика (устно), русский язык 
(письменно, диктант).

«Промышленное и гражданское строительство» 
- математика (письменно), физика (устно), русский 
язык (письменно, диктант).

«Психология» - биология (письменно), общество- 
знание (письменно), русский язык (письменно, дик-
тант).

«Русский язык и литература» - русский язык и ли-
тература (письменно - изложение, устно), иностран-
ный язык (устно).

«Экономика и управление на предприятии (специ-
ализация «Антикризисное управление»)» - матема-
тика (письменно), обществознание (письменно), рус-
ский язык (письменно, диктант).
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СЕВЕР - ЮГ

«НАУКА ВЫХОДИТ 
ЗА РАМКИ АКАДЕМИЧНОСТИ...»

курирующий Госпрограмму Республики «Националь-
но-культурное развитие осетинского народа на 2018-
2020 годы».

Пленарную часть продолжила серия мастер-клас-
сов ведущих ученых на темы: «Корпусные методы в ис-
следовании осетинского языка» (доцент МГУ Олег Бе-
ляев); «Хронология древностей Центрального Кавказа 
в VII - X вв. по материалам Даргавского катакомбного 
могильника» (научный сотрудник Института археологии 
РАН Зарина Албегова); «Источники по изучению исто-
рии судебных преобразований на Центральном Кавка-
зе в конце XVIII - начале ХХ века» (руководитель НОЦ 
КБНЦ РАН Алексей Абазов); «Актуальные проблемы со-
временной фольклористики» (старший научный сотруд-
ник СОИГСИ Диана Сокаева); «Объективная субъектив-
ность в исторических исследованиях кавказоведения» 
(профессор  КБГУ им. Х. М. Бербекова Петр Кузьминов); 
«Проблемы современной исторической науки» (доцент 
ЮОГУ Роберт Кулумбегов).

Р. Кулумбегов обозначил две актуализированные в 
ходе мастер-классов проблемы – объективности  в тру-
дах историков и привнесённости исторической науки в 
социальные сети: «Сегодня наука выходит за рамки ака-
демичности и уже становится частью интернета. В таких 
реалиях  каждый историк, особенно молодой, должен 

сам решить, стоит ли ему принимать участие в дискус-
сиях с пользователями, которые далеки от исторической 
науки, но уверены, что вправе выражать свое мнение по 
тем или иным историческим фактам. В самой академи-
ческой среде, к примеру, считают недопустимым всту-
пать в диалог с дилетантами.

В то же время не вмешиваться и давать возможность 
любителям истории распространять в соцсетях недосто-
верные исторические факты - тоже неправильно». 

По мнению юго-осетинского историка, конференция 
была интересной и познавательной: «Подобные  меро-
приятия дают возможность ученым Южной и Север-
ной Осетии обмениваться опытом. Если в других сфе-
рах идет активная интеграция, то в научной сфере это-
го не наблюдается. Еще одна важная сторона таких на-
учных форумов – выработка общих позиций по опреде-
ленным историческим фактам».

Второй день проходил на территории Даргавсского 
могильного комплекса. Участникам Школы-конферен-
ции на месте были проведены мастер-классы доктор-
ами исторических наук Асланом Туаллаговым и Рус-
ланом Дзаттиаты.

Доклады участников научного форума, рекомендо-
ванные экспертами, будут опубликованы в спецвыпу-
ске журнала «Известия СОИГСИ».

НОУ-ХАУ

 ЖУРНАЛИСТИКА РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
В этом году на базе прежнего направления «Жур-

налистика» в ЮОГУ им. А. Тибилова открыли новую 
специализацию - «Международная журналистика». Как 
и раньше, для желающих поступить на «Международ-
ную журналистику» предварительно проводится твор-
ческий конкурс, цель которого - определить професси-
ональные наклонности абитуриента, его способность 
к оригинальному мышлению и 
грамотному изложению своих 
рассуждений на бумаге. Полу-
чившие «незачет» не допуска-
ются к вступительным экзаме-
нам.

Как рассказала зав. кафедрой 
журналистики доцент ЮОГУ      
Хансиат КОДАЛАЕВА, данная 
новация связана с выходом уни-
верситета на новую образова-
тельную ступень.

«Мы тесно взаимодейству-

ем с РФ по различным научно-образовательным направ-
лениям; планируем также сотрудничество с факультетами 
журналистики Абхазии, ЛНР, ДНР, а в дальнейшем – Си-
рии и Ирана. Рассматриваем в перспективе обмен студен-
тами. Также нами разработан учебный план, по которо-
му на кафедре журналистики будут изучаться новые дис-
циплины соответствующего профиля; увеличено количе-

ство недель для прохожде-
ния производственной прак-
тики. Надеемся, в недалеком 
будущем на наш факультет 
будут поступать абитуриен-
ты из различных иностран-
ных государств», - заключила 
Х. Кодалаева.

Алена ХОДОВА,
 студентка II-го курса 

факультета 
журналистики ЮОГУ.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

  ПУЛЬС ЮОГУ

«СПАСИБО ЗА ЗНАНИЯ, ТЕПЛО И ТЕРПЕНИЕ!..»
8 июля 2019 года в новом корпусе Юго-Осетинского 

государственного университета впервые прошла тор-
жественная церемония вручения дипломов выпускни-
кам инженерно-экономического факультета. Дипломы 
вручал ректор университета Вадим Тедеев. 

Мероприятие открыла декан факультета Мария Ка-
бисова, которая высказала слова наставления в адрес 
выпускников. Много теплых слов адресовали выпуск-
никам их преподаватели. В свою очередь, выпускни-
ки поблагодарили лекторов за знания, терпение и си-
лы, которые они вкладывали в студентов на протяже-
нии нескольких лет. Ну и, конечно же, самым волни-
тельным событием выпускного вечера стала церемо-
ния вручения дипломов по направлениям подготовки 
«Экономика и управление на предприя-
тии», «Прикладная математика и инфор-
матика», «Промышленное и граждан-
ское строительство». 

В этом году факультет окончили 30 
человек, из них пятеро - на «красный 
диплом». Было отмечено, что многие из 
выпускников уже работают по профес-
сии. Азамат Тедеев, окончивший уни-
верситет с отличием, после защиты ди-
пломной работы сразу же был пригла-
шен на работу лектором в ЮОГУ.

В ходе мероприятия прошло награж-
дение четверых победителей олимпи-
ады по экономике - студентов специ-
альности «Экономика и управление на 
предприятии». Первое место заняла Марина Хетагуро-
ва, студентка II-го курса, второе - Ада Габараева, сту-
дентка IV-го курса; третье место поделили Кристина 
Фарниева и Мадина Цховребова, также студентки II-го 
курса. 

По словам Марата Валиева, выпускника специаль-

ности «Экономика и управление на предприятии», 
пять лет пролетели очень быстро и у него осталось 
очень много теплых воспоминаний из студенческой 
жизни. Марат добавил, что, с одной стороны, он очень 
рад окончанию университета, но, с другой стороны, он 
бы с удовольствием еще раз прошел этот этап жизни. 

От имени председателя Национального банка «Бла-
годарственное письмо» за высокий уровень подготов-
ки студентов передала ректору ЮОГУ Лана Санакое-
ва, заместитель председателя Нацбанка. Выпускников, 
окончивших вуз на «красный диплом», и победителей 
олимпиады по экономике памятными подарками на-
градила начальник пиар-отдела сотового оператора 
«Остелеком» Зарина Бежанова. 

А мы еще раз поздравляем всех выпускников с  по-
лучением дипломов и желаем им профессионального 
роста, блестящей карьеры и веры в себя!..

Залина СИУКАЕВА, 
студентка II-го курса 

факультета журналистики ЮОГУ.

Кафедра журналистики и коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» сердечно поздравляют 
декана факультета естественных наук, психологии и физвоспитания ЮОГУ

 доктора сельскохозяйственных наук Циалу Георгиевну ДЖИОЕВУ 
с юбилейным днем рождения!  

Пусть сбываются все Ваши мечты, умножаются возможности 
и успешно идут дела, хватает сил и энергии для новых свершений! 

Удачи Вам и  позитивного настроения!
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ДРУЖБА НАРОДОВ

УКРЕПЛЯЯ СВЯЗИ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ…

ЛАГЕРЬ

«ЛЕТНИЕ АХТУБИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

С 4 по 7 июня в Ялте (Крым) про-
ходил Международный гуманитар-
ный Ливадийский форум. За 5 лет 

существования форум стал важной 
площадкой для обсуждения вопро-
сов поддержки русского языка. 

Одной из главных тем гуманитар-

ного форума стало укрепление свя-
зей с соотечественниками. 

На пленарном заседании со 
вступительным 
словом к участ-
никам и гостям 
форума обрати-
лись Глава Ре-
спублики Крым 
Сергей Аксенов 
и  Председатель 
Совета Федера-
ции России Ва-
лентина Матви-
енко. 

В ходе засе-
дания высту-
пили также ми-
нистр просве-
щения РФ Ольга 
Васильева, рек-

тор МГУ им. М. В. Ломоносова Вик-
тор Садовничий, народная артистка 
России Лариса Долина и др.

В состав делегаций входили 
представители более 45 стран ми-
ра. Это участники из Молдовы, Ис-
пании, Южной Осетии, Абхазии, 
Финляндии, Таджикистана и т. д. Ге-
ография форума из года в год рас-
ширяется, что говорит о росте попу-
лярности русского языка. 

В рамках форума была организо-
вана насыщенная культурная про-
грамма – экскурсии по Севастопо-
лю и Симферополю. 

Хотелось бы выразить благо-
дарность руководителю Предста-
вительства Россотрудничества в 
РЮО С. Скворцову, ректору ЮО-
ГУ В. Тедееву и президенту АПРЯЛ 
ЮО З. Тедеевой за возможность 
участвовать в столь значимых ме-
роприятиях. 

Элина ГАНОЕВА, 
лаборант кафедры 

русского языка ЮОГУ.

Представители ЮОГУ им. А. Тибилова приняли уча-
стие в Международной филологической неделе «Лет-
ние ахтубинские чтения - 2019».

«Летние ахтубинские чтения - 2019» - филологиче-
ский молодежный лагерь для студен-
тов-русистов на базе студенческого оз-
доровительного лагеря ВГСПУ. Програм-
ма обучения составляется ежегодно с 
участием ведущих преподавателей фи-
лологического факультета Волгоградско-
го госуниверситета (проф. Е. В. Брысина, 
В. И. Супрун, М. Ф. Шацкая и др.). 

Участниками форума стали и студенты 
филологического факультета ЮОГУ Ла-
на Кокоева и Руслан Дзагоев, а также со-
трудник кафедры русского языка Элина 
Ганоева.

 Ланда Кокоева поделилась своими 
впечатлениями от участия в работе фо-
рума: «Программа мероприятий была 
очень содержательной - лекции заме-
чательных преподавателей, викторины и 
квесты, экскурсии по достопримечатель-
ностям Волгограда. Больше всего же нас 

впечатлила главная скульптура мемориального ком-
плекса на Мамаевском кургане - «Родина-мать зовет!», 
ставшая символом памяти о подвиге героев-участни-
ков Сталинградской битвы».
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ФОРУМ

«ТАВРИДА-АРТ»
Конец учебного года в вузах всегда проходит в суе-

те. Студенты бегают из кабинета в кабинет, чтобы сдать 
зачёты и получить доступ к экзаменам, а после нервно 
грызут ногти перед самим экзаменом. И вот всё позади. 
Сессия закрыта (в моем случае – на «отлично»),  и мож-
но вздохнуть полной грудью. 

Ежегодно студенты Юго-Осетинского го-
сударственного университета посещают раз-
личные образовательные форумы. В этом го-
ду мне и ещё четверым студентам посчастли-
вилось побывать на форуме «Таврида-Арт», 
который проходил в городе Судак. Мы попали 
на «Народную смену». Эмоции, которые мы 
там испытали, просто не передать словами.

 Всё веселье началось в аэропорту, где нас 
собрали перед выездом на площадку фору-
ма. Ребята привезли с собой различные му-
зыкальные инструменты и прямо в аэропорту 
начали наигрывать мелодии, под которые мы 
пели и танцевали. По приезде на саму пло-
щадку нас встретили очень тепло. Всех сразу 
же поделили по группам и отвели в домики, 
где мы жили следующие пять дней. Со мной 
в группе было около девяти человек, и все 
они были из разных уголков России: Нижний Новгород, 
Белгород, Норильск, Краснодар и самая дальняя точка 
- город Оха на Сахалине. 

Наша группа сплотилась как одна большая семья. У 
всех было такое чувство, будто мы давно знакомы друг 
с другом. Каждое утро нас собирали на берегу моря и 
проводили нам утреннюю зарядку, после  чего мы шли 
на завтрак. Дальше начиналось всё самое интересное. 
Мы посещали занятия в разных школах, где обменива-
лись опытом. Нам проводили мастер-классы по своим 
национальным танцам, читали различные лекции.

Пять дней в таком режи-
ме пролетели незаметно.  И 
вот настал последний день 
нашей смены. С самого утра 
мы ходили грустные. Осоз-
нание того, что сегодня нам 
нужно расстаться, не очень 
нас радовало. Вечером на за-
крытии мероприятия, во вре-
мя исполнения гимна фору-
ма, мы с девочками не смогли 
сдержать эмоций и расплака-
лись, а ребята из группы ста-
ли нас успокаивать. Мы дол-
го стояли в обнимку, пока не 
пришло время сесть в автобу-
сы и выехать.

Прошло уже два месяца с той поездки, но все мы 
по-прежнему поддерживаем связь: практически каж-

дый день переписываемся в социальных сетях и не те-
ряем надежды на новую встречу. 

* * * В одиннадцатой смене форума «Таврида», ко-
торая называлась «Видеоконтент» и была предназначе-
на для продюсеров, режиссеров, вайнеров, клипмей-

керов, художников-аниматоров, интервьюеров, авто-
ров и актеров интернет-сериалов и короткометражных 
фильмов, а также motion-дизайнеров, приняли уча-
стие студентки Юго-Осетинского государственного уни-
верситета Анна Медоева, Любовь Джиоева и Сюзан-
на Зассеева. 

Отметим, что студентка IV-го курса журфака Л. Джио-
ева прошла в финал конкурса талантов, в котором при-
нимали участие более 30 участников.

«Я  исполнила песню  М. Кодалаевой «Мæсыг». Чле-
ны жюри были в восторге от осетинского языка. Лек-

ции и тренинги же нам 
проводили по киноин-
дустрии, актерскому ма-
стерству, выразительно-
му чтению; нас обучали и 
тому, как делать сериалы. 

Мне очень понравил-
ся форум: я обрела  море 
эмоций, много знаний и 
новых друзей», - подели-
лась с нашей газетой Лю-
бовь Джиоева.

Алина АБАЕВА, 
студентка III-го курса 

факультета журналистики ЮОГУ.
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АЛЬМА-МАТЕР

  ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЮОГУ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

«Юриспруденция» - обществознание (письменно), 
история Отечества (России и Осетии), русский язык и 
литература (письменно, изложение).

Поступающие на специальность «Международная 
журналистика» предварительно проходят творческий 
конкурс, оцениваемый по системе «зачет»/«незачет». 
Получившие «незачет» к вступительным экзаменам 
не допускаются.

Поступающие в университет на заочное отделе-
ние (бюджетная и коммерческая основа) проходят 
собеседование в соответствии с избранной специ-
альностью по следующим дисциплинам:

«Автомобили и автомобильное хозяйство» - мате-
матика;

«Биология» - биология;
«Государственное и муниципальное управление» 

- математика;
«Дошкольная педагогика и психология» - осетин-

ский язык и литература;
«История» - история Отечества (России и Осетии);
«Международные отношения» - обществознание;
«Осетинский язык и литература» - осетинский 

язык и литература;
«Педагогика и методика начального образова-

ния» - осетинский язык и литература;
«Промышленное и гражданское строительство» - 

математика;
«Русский язык и литература» - русский язык и ли-

тература;
«Фармация» - химия;
«Физическая культура» - физическая подготовка и 

биология;
«Юриспруденция» - обществознание.
Поступающие на заочное отделение по специаль-

ности «Физическая культура» должны иметь спортив-

ную подготовку по выбран-
ному виду спорта не ниже 
3-го разряда. Мастера спорта 
и кандидаты в мастера спорта 
освобождаются от сдачи нор-
мативов.

Лица, награжденные по 
окончании средней школы 
золотой (серебряной) ме-
далью, окончившие с отли-
чием среднее специальное 
учебное заведение или сред-
нее профессионально-тех-
ническое училище (на базе 
11 классов), по выбранной 

специальности сдают один экзамен, указанный пер-
вым. При получении оценки «пять» они освобожда-
ются от сдачи остальных экзаменов, а при получении 
«4» или «3» сдают и остальные экзамены.

Вне конкурса, без вступительных испытаний за-
числяются в вуз призеры республиканской олимпиа-
ды текущего года по профильному предмету.

К заявлению о приеме в университет поступаю-
щие прилагают документ о среднем образовании 
(подлинник), 6 фотокарточек размером 3×4, меди-
цинскую справку, предъявляют паспорт и документ 
об отношении к воинской обязанности.

Документы принимаются по адресу: РЮО, г. Цхин-
вал, ул. Московская, 1 (здание общежития ЮОГУ), с 
10:00 до 17:00 ч. (перерыв - с 13.00 до 14.00 ч.) еже-
дневно, кроме воскресенья.

С. 3

ЧАТ-КОЛОНКА

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» от всей души 
поздравляет коллегу Зарину ОСТАЕВУ с  рождением   
Марии! 

Пусть девочка ваша вам станет наградой —
Помощницей маме, а папе отрадой!
С рожденьем Марии мы вас поздравляем,
Семье вашей счастья большого желаем!


