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ЭКСКУРС

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЮОГУ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Рад приветствовать вас от лица многочисленного кол-

лектива преподавателей, сотрудников и студентов ЮОГУ!
Сегодня вы впервые переступили порог нашего с вами лю-

бимого высшего учебного заведения. Хочу заверить: если ваш 
выбор будет за Юго-Осетинским госуниверситетом, то по 
прошествии пяти лет вы выйдете из стен вуза высокообра-
зованными специалистами. 
Добро пожаловать в ЮОГУ им. А. Тибилова!

Ректор ЮОГУ профессор В. Б. ТЕДЕЕВ

Высшее образование в Южной Осетии началось 
с основания первого в истории осетинского народа 
педагогического института.

19 октября 1931 г. состоялось специальное засе-
дание коллегии ОблОНО Юго-Осетии,  которое на 
основании постановления ЦК ВКП(б) от 11 октября 
1931 года приняло решение - открыть пединсти-
тут  в г. Сталинире. Коллегия избрала Комитет под 
председательством А. Тибилова для разработки ор-
ганизационно-технических работ. В Комитет вошли: 
из ОблОНО - А.Исакова, ЦИКа – В. Битиев, Партко-
ма – И. Гассиев и Совпрофа - Г. Газзаев.  

1 января 1932 года в г. Сталинире  состоялось 
торжественное открытие педагогического институ-
та. Тогда же был открыт первый курс пока с дву-
мя отделениями: агробиологическим и физико-ма-
тематическим  с количеством студентов 20 человек.

В первое время педагогический институт не 
имел своего помещения, поэтому для занятий пер-
вого курса под аудитории были отведены комнаты в 
музыкальной школе и техникуме. 

Некоторое время агропединститут помещался в 
здании театра им. К. Хетагурова, затем он был пере-
веден в здание Сталинирского педучилища. 

Первый выпуск состоялся в 1933 году. 
В 1933/34 учебном году в институте были откры-

ты также физико-математический факультет и фа-
культет языка и литературы в составе двух первых 
курсов (осетинский и русский секторы). 

В 1940 году дирекция института поставила вопрос перед местными органами власти об открытии историчес- 
кого факультета. 

В 1941 году в институте числилось 323 студента. 
Сегодня Юго-Осетинский  государственный университет им. А. Тибилова - центр подготовки кадров для раз-

ных сфер жизнедеятельности РЮО.
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ИНФОРМБЮРО

СПРАВКА

В Юго-Осетинский государственный универ-
ситет им. А. Тибилова в 2020 году зачислено 
862 абитуриента. На дневное отделение набра-
но 274 человека. Набор студентов осуществлял-
ся по 13 специальностям.На бюджетной основе 
к учебному процессу приступил 101 абитуриент, 
на коммерческой - 321. 166 человек  были на-
браны на базе высшей школы. На сегодняшний 
день в ЮОГУ обучается 3895 студентов (898 - на 
очном отделении, 2997  - на заочном). 

Число преподавателей  составляет 252.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
ЛУЧШИМ  СТУДЕНТАМ ЮОГУ:

а) на бюджетной основе:
им. К. Л. Хетагурова - 8

им. А. А. Тибилова - 5 
им. П. В. Догузова - 1 
им. З. Н. Ванеева - 1

им. Нигера - 1
им. В. И. Абаева - 1

б) из фонда Президента РЮО - 14
в) из фонда им. Т. К. Боллоева - 5 
г)  Национального Банка РЮО - 3 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ПСИХОЛОГИИ

Специальности и направления
Очное отделение:
• Биология с дополнительной специальностью 

«Химия»
• Биология и химия
• Психология
• Медицинская биохимия 
Заочное отделение:
• Биология
• Психология
• Фармация
• Физическая культура и спорт 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Специальности и направления 
Очное отделение: 
• Экономика и управление на предприятии
• Строительство со специальностями:       
• Промышленное и гражданское строительство
• Математика с дополнительной специальностью 

«Физика» 
• Прикладная математика и информатика 
Заочное отделение:
• Финансы и кредит. Специализация: Финансовый 

менеджмент 
• Государственное и муниципальное управление
• Строительство со специальностями:
• Промышленное и гражданское строительство
• Организация и безопасность дорожного движе-

ния
• Автомобили и автомобильное хозяйство 

ФАКУЛЬТЕТ ОСЕТИНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ПМНО

Специальности и направления
Очное отделение:
• Осетинский язык и литература с дополнительной 

специальностью «Русский язык и литература» 
• Педагогика и методика начального образования. 

Дошкольное образование 
• Актерское искусство 
Заочное отделение:
• Осетинский язык и литература
• Дошкольная педагогика и психология 
• Педагогика и методика начального образования 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ, МЕЖДУНАРОД-
НОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И  ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
 
Специальности и направления
Очное отделение: 
• Филология (русский язык и литература)
• Международная журналистика
• Английский язык с дополнительной специально-

стью «Немецкий язык»
Заочное отделение:
• Русский язык и литература
• Международная журналистика

ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Специальности и направления
Очное отделение:
• История. История международных отношений 
• Юриспруденция
Заочное отделение:
• История
• Юриспруденция
• Международные отношения
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ФОТОВСПЫШКА
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ПУЛЬС ЮОГУ

 «Литературная гостиная» при кафедре 
русской и зарубежной литературы

 Музей ЮОГУ

«ЮОГУ-пресс»

 Автошкола

«ЮОГУ-ТВ»

Клуб «Аполлон» Типография ЮОГУ

Клуб «Коста»

Центр социально-политических исследований 

«Русский Центр»

ЮОГ
У
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ПРАЗДНИК

В ЮОГУ им. А. Тибилова состоялось торжественное 
посвящение первокурсников в студенты. Мероприятие, 
по традиции, проходит в вузе осенью, однако из-за пан-
демии коронавируса оно было перенесено на весну.

В Актовом зале университета собрались студенты и 
профессорско-преподавательский состав вуза. Почет-
ными гостями мероприятия стали Президент Южной 
Осетии Анатолий Бибилов, Председатель Нацбанка Ре-
спублики Жанна Джиоева, другие официальные лица.

Праздничное мероприятие началось с выступления 
студентов первого курса актерского факультета, что ста-
ло большим сюрпризом для присутствующих. Будущие 
актеры продемонстрировали мастерство, которое они 
успели приобрести за полгода учебы в вузе.

Ректор университета Вадим Тедеев поздравил перво-
курсников со знаменательным событием и пожелал им 
успехов в учебе, отметив при этом, что его приятно уди-
вили студенты актерского факультета: «Недалек тот день, 
когда вы будете радовать нас со сцены Юго-Осетинско-
го госдрамтеатра».

Ректор также поблагодарил всех участников и органи-
заторов праздничного мероприятия и рассказал о но-
вых достижениях вуза: «Впервые с 2007 года академиче-
ская стипендия повышена на 30 процентов. Кроме того, 
14 лучших студентов получают Президентскую стипен-
дию. Еще пятеро – стипендию руководителя «БТК-групп» 
Таймураза Боллоева. Трое студентов инженерно-эко-
номического факультета будут получать стипендию, уч-
режденную Советом директоров Национального банка 
Южной Осетии».

Анатолий Бибилов в своем выступлении отметил, что 
«Посвящение в студенты»  — праздник всего универси-

тета, потому что каждый прошел через этот день и пом-
нит об этих радостных минутах.

«Каждый из вас будет настолько счастлив и успешен, 
насколько он для себя определит это. Ваши достижения 
в будущем, без сомнения, зависят во многом и от ваших 
преподавателей.  Они всегда будут любить и поддержи-
вать вас. Поэтому вы решаете, какой будет ваша жизнь: 
насколько серьезно вы будете относиться к своему за-
втрашнему дню, настолько серьезно вы будете отно-

ситься в целом и к нашей республике», - сказал Пре-
зидент.

Глава государства подчеркнул, что 90 процентов со-
трудников руководящих органов Республики, мини-
стерств и ведомств — выпускники ЮОГУ, и их число в бу-
дущем пополнится сегодняшними студентами: «Помни-
те, что получаемые вами теоретические знания вы бу-
дете реализовывать на практике в жизни. Престиж уни-
верситета зависит от уровня образования его студентов, 
так что именно ваши знания будут служить показателем 
уровня университета».

Анатолий Бибилов отметил достижения студентов ак-
терского факультета за столь короткий период и пожелал 
им дальнейших успехов.

Мероприятие продолжила концертная программа с 
участием хореографического ансамбля ЮОГУ под руко-
водством Гемира Алборова, Марии Кодалаевой и ВИА 
ЮОГУ, Любы Джиоевой, Марты Харебовой, сестер Га-
бараевых, сестер Тигиевых, Гермагена Тедеева, Ирины 
Сиукаевой, Натальи Пухаевой, Майи Джиоевой, Рокса-
ны Наниевой и других.

В. ГАЗЗАЕВА
Фото автора

«ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ»
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ГЛАС МОЛОДЫХ

«ЮОГУ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО…»

Корректор 
М. КОДАЛАЕВА

Мария КУДЗИЕВА, студентка IV курса специаль-
ности «Журналистика»: «…море возможностей! Га-
рантия качественного образования! Мечта в ша-
говой доступности!.. ЮОГУ для меня – это пло-
щадка всестороннего развития!»

Зураб КАБИСОВ, студент III курса специально-
сти «История. История международных отношений»: 
«...место, где каждый день узнаешь что-то но-
вое. Это друзья и интересное времяпрепрово-
ждение».

 Алина ПАРАСТАЕВА, студентка V курса специ-
альности «Психология»: «...место, где студент на-
ходит себя и становится самостоятельным. Это 
возможность получить качественное образова-
ние и творческое развитие».

Диана ЕЛБАКИЕВА,  студентка III курса специаль-
ности «Юриспруденция»: «…дух свободы, стремле-
ние к постижению неизведанного, бурлящая мо-
лодой энергией жизнь и желание изменить мир к 
лучшему».

Диана ДЖУССОЕВА, студентка IV курса специ-
альности «Журналистика»: «…простор для разви-
тия студента. Это вкусная еда в столовой. 

ЮОГУ – это множество возможностей».

СИУКЪАТЫ Ларисæ, «Ирон-уырыссаг фило-
логи»-йы дæсныйады IV курсы студенткæ: «ХИПУ 
мæнæн у алæмæттаг, алыхуызон ахорæнтæй 
нывæфтыд студентон дунемæ бахизæн. Уыцы 
дунейы хай уæвын у амонды хъуыддаг».

Маргарита САФРОНОВА, студентка II курса 
специальности «Международная журналистика»: 
«…место, где мы раскрываемся как личности. 
ЮОГУ для меня – возможность активно уча-
ствовать в студенческой жизни. ЮОГУ – это 
новые друзья, новые знания и обретение веры в 
себя; это место, где сбываются мечты…»

Антон ГАССИЕВ, студент IV курса специальности 
«Журналистика»: «…квалифицированные специа-
листы, которые дают студентам теоретиче-
ские и практические знания. 

ЮОГУ для меня – это ЮОГУ-ТВ. 
ЮОГУ - мой второй дом!»

Залина СИУКАЕВА, студентка IV курса специаль-
ности «Журналистика»: «…возможность получить 
высшее образование; профессиональный педаго-
гический состав; активная студенческая жизнь 
и, что немаловажно, теплые отношения между 
студентами и преподавателями».

Эдгар ГАГЛОЕВ, студент III  курса специальности «Прикладная математика и информатика»:

Солнце знаний здесь греет мне душу,
Освещает дорогу мою...
За студенчество, что не забуду,
Я тебе благодарен, ЮОГУ!


