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ДЕЛЕГАЦИЯ ЮОГУ ПОСЕТИЛА ДОННАСА
С 21 по 25 июня проходил рабочий визит де-

легации Юго-Осетинского госуниверситета им. 
А. Тибилова в  Донбасскую национальную акаде-
мию строительства и архитектуры.

Являясь представителями Организационного ко-
митета открытого конкурса выпускных квалификаци-
онных работ (магистерских диссертаций) по направ-

лению подготовки «Строительство» в сфере проекти-
рования и строительства объектов промышленного и 
гражданского назначения, из  ЮОГУ  приняли уча-
стие в первом заседании, на котором было объявле-
но о старте конкурса и состоялось утверждение рабо-
чих органов для его проведения.

Поскольку преподаватели кафедры инженер-
но-технических дисциплин ЮОГУ с 2020 года являют-
ся соискателями научных степеней, прикрепленными 
для подготовки диссертаций в ГОУ ВПО «ДонНАСА», 
для них, в соответствии с установленными расписани-
ями работы государственных аттестационных комис-
сий, 22 и 24 июня в Академии была проведена сес-
сия кандидатских экзаменов по «Истории и филосо-
фии науки» и «Иностранному языку».

Также состоялись консультации соискателей с науч-
ными руководителями и методический семинар, в ходе 
которого были разъяснены положения Типового ре-
гламента представления к защите диссертаций.

Несколько дней, проведенных в Донецке и Макеев-
ке, для коллег из Южной Осетии состояли не только из 
деловых и научных контактов. Была проведена экскур-
сия по городу Донецку, а по приглашению Председа-

теля Правления МОО «Землячество Алании» ДНР Еле-
ны Баззаевой гости посетили симфонический концерт 
«Музыка войны и победы» под открытым небом в Пар-
ке Ленинского Комсомола при участии всемирно из-
вестной пианистки Валентины Лисицы.

Роман Николаевич Назар, кандидат филологиче-
ских наук, провел для коллег экскурсии в этнографи-
ческие музеи ДонНАСА, действующие при кафедре 
прикладной лингвистики и межкультурной коммуни-
кации как учебно-методические центры. Во время 
экскурсий гости познакомились с культурой и бытом 
славянских народов. Очень впечатлил коллег УМЦ 
«Донбасс многонациональный», но было подмечено, 
что в нем отсутствует экспозиция, представляющая 
осетинский народ, которую они обещали восполнить 
к следующему приезду.
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ВОВ

22 июня – в День памяти и скорби - в Донецком на-
циональном университете прошел Международный 
круглый стол, посвященный 80-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны, в котором приняли он-
лайн-участие крупнейшие вузы России. Среди участни-
ков был и Юго-Осетинский госуниверситет.

Работу круглого 
стола открыла рек-
тор ДонНУ Светла-
на Беспалова. Она 
отметила, что глубо-
кое чувство, с кото-
рым русский народ 
празднует День По-
беды и хранит па-
мять о войне, де-
монстрирует огром-
ный потенциал на-
ционального еди-
нения. С. Беспалова 
обратилась к колле-
гам с предложением 
консолидироваться 
и объединить имею-
щиеся информаци-
онно-технические, интеллектуальные и другие ресурсы 
в деле отстаивания истории и противоборства попыт-
кам ее фальсификации.

Далее выступили ректоры университетов-участников 
круглого стола. 

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев отметил важность таких 
встреч, где участники академического сообщества де-
лятся научными наработками, проводят дискуссии, пла-
нируют совместные действия. В завершение В. Тедеев 

пожелал участникам круглого стола удачной и плодот-
ворной работы.

Далее с докладами выступили ученые. 
Завкафедрой всеобщей истории ЮОГУ профессор 

Гиви Гатикоев рассказал в докладе «Южная Осетия в 
период Великой Отечественной войны» о вкладе юж-

ноосетинского наро-
да в общее дело по-
беды советского на-
рода в Великой От-
ечественной войне: 
«Бок о бок с русски-
ми сражались за Ро-
дину и осетины. На 
фронтах войны вра-
гу противостояло 112 
тыс. жителей Осетии 
— пятая часть ее на-
селения. Из них поч-
ти половина не вер-
нулись с полей сра-
жений. В боях с фа-
шистами четве-
ро уроженцев Осе-
тии повторили под-

виг Матросова, а лейтенант Дзотов совершил извест-
ный героический подвиг раньше него. Двое летчиков 
из Осетии повторили подвиг Гастелло. Девять предста-
вителей края стали полными кавалерами ордена Сла-
вы, свыше 50 воинам присвоены звания генералов и 
адмиралов. Почти 60 уроженцев Осетии получили зва-
ние Героя СССР, из них 34 - осетины. В процентном от-
ношении это наивысший показатель среди всех наро-
дов СССР». 

ЗНАЙ НАШИХ!

Работа преподавателей ЮО-
ГУ профессора Анатолия Тедеева 
и аспиранта ВНЦ РАН Азамата Те-
деева, посвященная дифференци-
альным уравнениям, опубликова-
на в научном журнале «Applicabale 
Analysis» Великобритания.

По словам Азамата Тедеева, в 
ней рассматривается разработан-
ный ими способ решения задачи, 
которую ранее не могли решить 
ученые из разных стран: “Благода-
ря моему научному руководителю, 

известному специалисту Анатолию 
Федоровичу, нам удалось сделать 
это за год. В данном направлении 
работали также китайские мате-
матики, однако мы опередили их. 
Планируем и далее продолжить 
изыскания в этой сфере”.

Молодой ученый уточнил, что 
полученные результаты послужат 
основой его кондидатской диссер-
тации.

УСПЕШНЫЙ ЗАЧИН

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ДонНУ
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КОНФЕРЕНЦИ

ХИПУ-йы ауагъд æрцыд зонадон-практикон конфе-
ренци, Стыр Фыдыбæстæйон хæсты райдианыл 80 азы 
кæй сæххæст, уый сæраппонд.

Конференцийы  хайад  райстой Хуссар Ирыстоны УФ 
æххæстбарджын  минæвар Марат Кулахметов, РХИ Ком-
партийы  сæрдар Коцты Станислав, университеты  про-
фессортæ æмæ ахуыргæнджыты сконд.

 ХИПУ-йы  ректор Тедеты Вадим йæ раныхасы ба-
нысан кодта, зæгъгæ, советон адæмы фæрцы саст бай-
йæфта немыцы фашизм: «Фыццаджыдæр  мæ буз-
ныг зæгъын фæнды историон факультетæн. Уыдоны            
хъæппæрисæй арæзт æрцыд ацы конференци. Кæй ны-

сан кæнæм, уыцы бон та у уæззау мысинаджы бон: уæд 
советон адæм  фашистон Германæй райстой ахъаззаг 
цæф».

Ректоры ныхæстæм гæсгæ, пандемийы аххосæй цы 
уавæр  сырæзт, уымæ æнæкæсгæйæ, Уæлахизы  боны 
цытæн  университеты уагъд æрцыд  бирæ мадзæлттæ. 
Азы дæргъы студенттæ  æмæ ахуыргæнджытæ дзырд-
той,  сæхиуæттæй тохы быдыры чи уыд, уыдоны тохвæн-
дæгтыл.

Уæрæсейы минæвар Марат Кулахметов бузныг загъта 
конференцийы хайадисджытæн:  «Раздæры Советон Цæ-
дисы республикæты ахæм хæдзар нæй, кæцыйы дуар нæ 
бахоста мæлæтхæссæг хæст, уыцы нымæцы Хуссар Иры-
стоны дæр. Уæдæй абонмæ бирæтæ архайдтой Стыр Фы-
дыбæстæйон хæсты историон æцæгдзинад сзыгъуыммæ 
кæныныл, фæлæ сын уый никуы бантысдзæн».

Конференцийы докладгæнджытæ райхæлдтой фа-
шизмы ныхмæ советон адæмы тохы темæ.

Стыр Фыдыбæстæйон хæсты фæстиуджыты фæ-
дыл уыд историон факультеты декан Гатыгкоты Гивийы      
доклад.

Æбæрæгæй чи фесæфт, уыдоны тыххæй та йæ до-
клады æрдзырдта историон зонæдты кандидат Джио-
ты Мурæт.

1939 азы бафыстуæвæг бадзырд-пакты æмæ йæ фаль-
сификацийы фæдыл доклад бакаст профессор Басаты Лев.

Хæсты райдианы советон адæмы хъæбатырдзинад - 
ахæм темæйыл доклад бацæттæ  кодта доцент Хъуылым-
бегты Роберт.

Сталининграды тохы тыххæй йæ доклады æрдзырдта 
профессор Джиоты  Евгения.

Хæсты азарæй Хуссар Ирыстоны иу хъæуы хъысмæт 
куыд ныззылд, уый  ссис доцент Тадтаты Таймуразы ра-
ныхасы сæр.

Стыр Фыдыбæстæйон хæсты рæстæджы Цхинвалы гос- 
питалты уавæримæ конференцийы хайадисджыты базон-
гæ кодта Табуты Нелли.

ХИПУ-йы студенттæ Гæбæраты Алинæ æмæ Кокой-
ты Аланæ та æрдзырдтой Стыр Фыдыбæстæйон хæсты 
рæстæджы Хуссар Ирыстоны фæсивæды архайды тыххæй.                                                       

 ОСТЪАТЫ Зæринæ

«НÆ ИСТОРИ НЫН НИЧИ СЗЫГЪУЫММÆ КÆНДЗÆН…»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Юго-Осетинском госу-
дарственном университе-
те презентовали книгу под 
соавторством заведующей 
кафедрой русской и зару-
бежной литературы ЮО-
ГУ доцента Мананы Парас-
таевой «Новая концепция    
войны: кавказские войны 
рубежа XX-XXI веков в батальной прозе русских, че-
ченских и юго-осетинских авторов». Также присут-
ствующим была представлена монография доцен-
та кафедры Инала Тибилова «Генезис и эволюция 
малой эпической формы в осетинской литературе 
конца XIX-начала XX вв.».

Ректор вуза Вадим Тедеев подчеркнул важность 
издания новых книг для научной деятельности уни-
верситета.

По словам М. Парастаевой, жанр воинской пове-
сти очень старый и берет свое начало еще с перио-
да татаро-монгольского нашествия.

«Когда читаешь, как звереет человек на войне, 
понимаешь, что есть вещи, которые каким-то обра-
зом могут быть облагорожены нашим трудом, вни-
манием и оценками», - сказала, в частности, Мана-
на Магрезовна.

Большой интерес у присутствующих вызвала и 
научная работа Инала Тибилова.

Как отметил рецензент работы -  заведующий ка-
федрой осетинской литературы профессор Гацыр 
Плиев, автор монографии выбрал актуальную тему, 
связанную с проблематикой осетинского рассказа, 
изучив при этом большой объем материала.

В конце встречи членам презентации были пода-
рены экземпляры книги с подписью автора И. Ти-
билова.                                  

 В. ГАЗЗАЕВА

НОВЫЕ КНИГИ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ЭТО ПРОСТО ПРОРЫВ»
Ректор Юго-Осетинского государственного уни-

верситета Вадим Тедеев рассказал журналистам, как 
пандемия коронавируса сказалась на работе вуза. 
По его словам, профессорско-преподавательский 
состав и студенты ЮОГУ вышли из кризисной си-
туации с минимальными потерями. Встреча ректо-
ра с представителями СМИ состоялась в пятницу в 
пресс-центре Sputnik-Южная Осетия.

«У Юго-Осетинского государственного универси-
тета получилось выйти из ситуации с минимальными 
потерями. Республика в разные периоды была введе-
на в режим карантина, и у нас были приостановлены 
аудиторные занятия. Считаю, что никакие дистанци-
онные и иные бесконтактные формы обучения не за-
менят классическую форму обучения. Даже когда мы 
20 октября 2020 года приостановили учебу, все равно 
нашли возможность продолжить учебный процесс в 
пользу первого семестра с 15 января. Мы продлили 
аудиторные занятия, отодвинули на более поздний 
срок зимнюю сессию и чуть позже начали второй се-
местр», - рассказал ректор.

Второй семестр, по словам Вадима Тедеева, про-
шел на должном уровне -  вуз «вытянул» первый се-
местр и справился с задачей его успешного завер-
шения.

Карантинные мероприятия сказались не только на 
учебном процессе, но и на запланированных меро-
приятиях.

«Тут мы частично использовали дистанционные 
формы участия», - пояснил ректор, уточнив, что в 

ЮОГУ были проведены мероприятия, посвященные 
столетию геноцида осетинского народа и 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Что касается научно-практических конференций, 
продолжил Тедеев, то там тоже был использован 
онлайн-формат. 

Кроме того, Тедеев рассказал о студентах, претен-
дующих на красные дипломы, а также сотрудниках 

вуза, которые хотят 
защитить ученые сте-
пени.

Ректор уточнил, что 
20 процентов выпуск-
ников ЮОГУ, претен-
дующих в этом году 
на красный диплом, 
изучали юриспруден-
цию; хуже со специ-
альностями, куда из-
начально мало жела-
ющих поступить - в 
основном, педагоги-
ческими. 

«На всех специаль-
ностях ситуация раз-
ная. Есть такие, где 
«краснодипломни-
ков» в процентном 
отношении больше, 
есть такие, где мень-
ше. В целом на днев-
ном отделении более 

тридцати выпускников получат красные дипломы. 
Что касается аспирантов - выпускников ЮОГУ, -  то 
за последние полтора года нам удалось отправить 
в Донецкую Народную Республику 19 сотрудников 
университета, которые уже пишут диссертации в пя-
ти вузах Донецка. В этом году четверо из них защи-
тят кандидатские диссертации, а один - докторскую. 
Это просто прорыв, которого у нас никогда не бы-
ло», - сказал Тедеев.

Помимо этого, сотрудники ЮОГУ готовятся к за-
щите диссертаций в ряде  высших учебных заведе-
ний России и Луганской Народной Республики. 

***
Студенты, которые изучают актерское искусство в 

ЮОГУ, полностью оправдали ожидания, заявил рек-
тор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тедеев 
в ходе пресс-конференции в Sputnik-Южная Осетия.

Специальность «Актерское искусство» была от-
крыта в ЮОГУ в 2020 году. Дисциплины по специ-
альности студентам ведут актеры Госдрамтеатра 
Южной Осетии.
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«На последнем «Посвящении в студенты» звез-
дами мероприятия стали студенты первого курса 
специальности «Актерское искусство». Я был оше-
ломлен, для меня это было абсолютно неожиданно, 
тем более из-за пандемии - ведь около двух меся-
цев учебный процесс в университете не проходил. 
Тем не менее они показали элементы актерского ма-
стерства на должном уровне: прекрасную хореогра-
фию и вокал, 
поставленную 
сценическую 
речь. Это все 
благодаря ра-
боте сотруд-
ников наше-
го Госдрамте-
атра», - отме-
тил ректор.

Он добавил, 
что препода-
ватели работа-
ют с будущи-
ми актерами и 
сверхурочно, 
проводят для 
них дополни-
тельные заня-
тия.

Срок обуче-
ния актерско-
му мастерству, 
по словам Те-
деева, четыре года. Он выразил уверенность в том, 
что через год-два будущие актеры смогут играть и 
главные роли, отметив, что в спектакле «Дон Жуан» 
ребята уже успешно показали себя в ролях второ-
го плана.

Ректор напомнил, что набор на специальность 
«Актерское искусство» был разовым, а инициатором 
открытия курса выступил Госдрамтеатр им. Коста Хе-
тагурова.

«Для нас сейчас главное, чтобы выпускники вли-
лись в действующую театральную труппу. Потом, ес-
ли возникнет необходимость, мы откроем еще один 
курс», - пояснил он.

***
Вадим Тедеев рассказал в пресс-центре Sputnik и 

о новшествах, которые ожидаются в новом учебном 
году в ЮОГУ. В частности, в перечне специально-
стей заочного отделения появятся «Международная 
журналистика» и «Психология» на базе среднего об-
разования.

«На дневном отделении мы оставляем те специ-
альности, которые обозначили в прошлом году, за 
исключением «Актерского искусства». На заочном 
отделении у нас открываются «Психология» на базе 
среднего образования (до этого она была только на 
базе высшего) и «Международная журналистика».

Многие журналисты, которые учатся на дневном 
отделении, одновременно работают, и им сложно 

со в м ещ ать 
работу с уче-
бой», - ска-
зал Тедеев.

Он доба-
вил, что че-
ловек, кото-
рый работа-
ет на посто-
янной осно-
ве в СМИ, 
имеет право 
учиться за-
очно.

« Ж у р н а -
лист, ко-
торый за-
к а н ч и в а -
ет Юго-Осе-
тинский го-
сударствен-
ный универ-
ситет, дол-
жен быть и 

международником, и асом русской и осетинской 
журналистики. Мы не можем работать только в на-
правлении осетинской журналистики, так как про-
тив нас развернута информационная агрессия, и 
представители СМИ должны отстаивать наши инте-
ресы», - отметил ректор ЮОГУ.

Тедеев подчеркнул, что студенты, обучающиеся 
на «Международной журналистике», должны сво-
бодно владеть иностранными языками.

«Прошли времена, когда мы были заточены на то, 
чтобы наши выпускники работали только в местных 
изданиях. Мы не должны ждать возвращения абиту-
риентов, которые поступают в те же МГУ и МГИМО. 
Они могут и не приехать. Мы должны выпускать жур-
налистов-универсалов», - отметил он.

Ректор обратил внимание на то, что со стороны За-
пада ведутся постоянные информационные атаки, и 
местным журналистам пора переходить в контрна-
ступление, чтобы задавить очаги зарождения дезин-
формации.

По материалам «SPUTNIK-Южная Осетия»

«ЭТО ПРОСТО ПРОРЫВ»
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ПЕРВЫЕ СТИПЕНДИАТЫ НАЦБАНКА РЮО
НОУ-ХАУ

IT

В СОГУ прошла работа IT-школы молодых уче-
ных, программа которой была посвящена совре-
менным IT-технологиям для решения научных за-
дач. В работе школы приняли участие и студенты 
инженерно-экономического факультета (специ-
альность - «Математика с дополнительной специ-
альностью “Физика”») ЮОГУ.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И НАУКА

Студенты Юго-Осетинского госуниверситета Алек-
сандр Арсоев, Диана Плиева и Марианна Котаева ста-
ли первыми обладателями стипендии Национального 
банка РЮО.

Соглашение об учреждении стипендии для 
студентов дневного отделения инженерно-эко-
номического факультета было подписано руко-
водителями Нацбанка и ЮОГУ в начале мар-
та этого года.

Глава Нацбанка Жанна Джиоева вручила 
стипендии студентам в торжественной обста-
новке вместе с ректором Вадимом Тедеевым и 
деканом факультета Марией Кабисовой.

Ректор отметил ценность внимания Нацбан-
ка, оказываемого учебной деятельности сту-
дентов ЮОГУ: «Хочу подчеркнуть то внимание, 
которое уделяет руководство Национального 
банка деятельности университета. Не успел я 
поблагодарить Жанну Николаевну за переда-
чу монет нашему музейному комплексу, как поступи-

ла инициатива учредить юбилейную монету, приуро-
ченную к 90-летию ЮОГУ. Это по-настоящему важное 
событие».

Ж. Джиоева выразила надежду, что подобное мате-
риальное поощрение станет для студентов еще одним 
стимулом в достижении новых позитивных результатов. 
Кредитное учреждение продолжит и далее поддержи-
вать лучших студентов, так как именно с образованной 
и одаренной молодежью связано будущее нашего го-
сударства: «Очень рада, что у нас такие замечательные 
студенты, показывающие в учебе большие успехи. На-
шим талантливым молодым людям необходимо оказы-
вать поддержку, чтобы  они могли сполна реализовать 
свой потенциал, стать высококлассными специалиста-
ми и плодотворно работать на благо Родины. 

От всей души поздравляю А. Арсоева, Д. Плиеву и 
М. Котаеву! Искренне желаю им дальнейших успехов 
в учебе».

По словам главы Национального банка, руководство 
и профессорско-преподавательский состав вуза про-
водят эффективную работу, благодаря которой  ста-
ло возможным достижение высокого уровня знаний и 
подготовки студентов.

Напомним, что стипендия Нацбанка РЮО присуж-
дается студентам дневного отделения инженерно-эко-
номического факультета по одной на каждой из трех 
специальностей: «Экономика и управление на пред-
приятии», «Промышленное и гражданское строитель-
ство», «Прикладная математика и информатика».                                      

  Виктория ГАЗЗАЕВА
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РАСКОПКИ

Впервые за последние двадцать лет в РЮО прове-
ли археологические раскопки. В них были задействова-
ны студенты специальности «История. История между-
народных отношений» вместе с руководителем - стар-
шим преподавателем кафедры истории Осетии и кав-
казоведения ЮОГУ, начальником отдела охраны па-
мятников и культурного наследия Минкультуры РЮО 
Нелли Табуевой,  доцентом кафедры истории Осетии 
и кавказоведения ЮОГУ, директором ЮОНИИ Робер-
том Гаглоевым, научным сотрудником ЮОНИИ Ирбе-
гом Маргиевым и профессором Русланом Дзаттиаты.

Найденные артефакты – ценные предметы и остан-
ки людей в могильниках - свидетельствуют о принад-
лежности их к бронзовому веку.

По словам Н. Табуевой, сосуды, кольца, булавки, 

НАЙДЕНЫ АРТЕФАКТЫ БРОНЗОВОГО ВЕКА

ЛЕКЦИЯ

Русские пейзажи

Директор музейного комплекса ЮОГУ Елена 
Котаева провела в «Русском центре» лекцию, по-
священную русской живописи. В мероприятии 
приняла участие доцент Роза Остаева.

Во время лекции Е. Котаева рассказала студен-
там историю формирования такого понятия, как 
«русский пейзаж», познакомила молодых людей 
с особенностями русского пейзажа и с творче-
ством крупнейших русских художников.

В ходе презентации на экран выводились 
снимки картин таких известных русских художни-
ков, как Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Алек-
сей Саврасов и др

сердоликовые бусы и др. были найдены в Цхинвале 
при строительстве частного дома.

Ректор вуза Вадим Тедеев обеспечил работаю-
щих над раскопками всем необходимым.

Находки будут переданы в музей этнографии, 
краеведения и зоологии ЮОГУ.

Мария КОДАЛАЕВА
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ФОРУМ

1 июня в Иркутске стартовал недельный Молодеж-
ный семинар-практикум по основам социального про-
ектирования. Наряду с молодежью Приднестровья, 
Донецка, Луганска и Абхазии, в се-
минаре приняли участие и предста-
вители молодежи Республики Юж-
ная Осетия.

Руководителем делегации высту-
пила заместитель председателя Ко-
митета по молодежной политике и 
спорту РЮО Валентина Гатикоева.

Южную Осетию на семинаре-  
практикуме представляли 9 инициа-
тивных молодых людей, в числе ко-
торых были учащиеся Юго-Осетин-
ского госуниверситета: Эдгар Гагло-
ев – студент 3 курса специальности 
«Прикладная математика и инфор-
матика», Батрадз Марданов – студент 
4 курса специальности «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство», Наталья Плиева – студентка 3 
курса специаль-
ности «Экономи-
ка и управление 
на предприятии», 
Наталья Пухаева 
– студентка 2 кур-
са специально-
сти «Промышлен-
ное и граждан-
ское строитель-
ство», Анна Ко-
коева – студент-
ка 5 курса специ-
альности «Жур-
налистика», Сю-
занна Зассеева – 
студентка 4 курса 
специальности «История. История международных от-
ношений».

Батрадз МАРДАНОВ рассказал нашей газете о куль-
турных мероприятиях, которые были организованы 
для участников и гостей:

 – В Иркутске мы провели 3 дня. У нас практически 
не было свободного времени, так как программа бы-
ла насыщенной, но, несмотря на это, нам провели экс-
курсию по главным достопримечательностям Иркут-

ской области. Со дня прибытия у нас началось озна-
комление с командой, затем – экскурсия по вузу, а по 
ее окончании – торжественное открытие семинара. 

Каждое утро мы, полусонные, 
шли на зарядку, а возвращались уже 
веселыми и бодрыми. Всем участ-
никам давалась возможность про-
явить себя и показать, на что они 
способны. Это было весело и по-
знавательно. А по вечерам прово-
дилась развлекательная программа. 

Мы получили много интересной 
информации и определенный опыт 
благодаря таким спикерам, как Со-
фия Евенсапер, Алексей Любцов, 
Александр Почкин, Ксения Назарен-
ко и многие другие, которые помо-
гали нам в освоении правил напи-
сания и представления социального 
проекта. Также нам проводили ма-
стер-классы по таким направлени-
ям, как «Студенческое самоуправ-

ление» и «Соци-
альное проекти-
рование».  

На четвертый 
день нас пере-
селили в отель, 
расположенный 
на берегу Байка-
ла, чему мы, без-
условно, обра-
довались. Озе-
ро Байкал в ре-
альности оказа-
лось ещё краси-
вее, чем его опи-
сывали. 

В конце каж-
дого дня команды собирались со своими кураторами 
и вожатыми, чтобы подвести итоги. Мы остались очень 
довольны. Искреннее спасибо организаторам!.. 

Напомним, что организатором мероприятия высту-
пил Иркутский Национальный Исследовательский тех-
нический университет при поддержке Росмолодежи и 
Ресурсного Молодежного Центра. 

М. КОДАЛАЕВА

«ЭТО БЫЛО ПОЗНАВАТЕЛЬНО…»


