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В ЮОГУ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

В Юго-Осетинском государственном университе-
те прошла торжественная линейка. С началом ново-
го учебного года студентов ЮОГУ поздравили пред-
ставители руководства Южной Осетии во главе с Пре-
зидентом Республики Анатолием Бибиловым, профес-
сорско-преподавательского состава вуза и обществен-
ности. Мероприятие началось с минуты молчания в па-
мять об Инале Джабиеве, о жертвах теракта в Беслане 
и сотрудниках университета, которые в минувшем учеб-
ном году ушли из жизни. 

С приветственным словом к гостям обратился рек-
тор вуза Вадим Тедеев: «Поздравляю всех студентов с 
важнейшим праздником. Обещаю вам от своего имени 
и от имени всех сотрудников вуза: мы сделаем все воз-

можное, чтобы по истечении пяти лет учебы вы выш-
ли из стен нашего университета хорошими специали-
стами и уверенно вступили во взрослую жизнь нашей 
республики». 

Президент РЮО Анатолий Бибилов также поздра-
вил студентов с началом учебного года, подчеркнув при 
этом важность знаний и образования.

«Дорогие студенты, я уверен, что каждый из вас бу-
дет серьезно относиться к получению знаний. Хочу ска-
зать, что в XXI веке именно знания определяют  буду-
щее общества и государства. Сегодня делается все, что-
бы у вас, дорогие студенты, была возможность учить-
ся», - отметил глава Республики. 
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ПУЛЬС ЮОГУ

Фонд «Русский мир» был учрежден Президен-
том Российской Федерации Владимиром Путиным 
21 июля 2007 года при поддержке Министерства 
иностранных дел и Министерства образования и 
науки страны. Один из множества проектов Фонда 
- это Русский центр.

Центр ведёт работу по популяризации русского 
языка и культуры, проводит различные мероприя-
тия, содействующие научному и межкультурному 
сотрудничеству и общению: конференции, семи-
нары, встречи с представителями культуры и об-
щественными деятелями, писателями из России, 
круглые столы, презентации изданий, просмотры 
фильмов. Русский мир образуют люди разных на-
циональностей и религий. Это и россияне, и сооте-
чественники за рубежом, и представители эмигра-
ции, и иностранные граждане, проявляющие ис-
кренний интерес к России.

Один из таких центров был открыт и в Юго- 
Осетинском госуниверситете им. А. Тибилова. От-
метим, что договоренность об открытии Центра 
была достигнута в 2019 году в столице России на 
встрече ректора ЮОГУ  Вадима Тедеева и руко-
водства Фонда «Русский мир» в лице исполнитель-
ного директора Фонда Владимира Кочина.

 По причине эпидемиологических ограничений 
в Республике церемония открытия прошла в со-

кращённом формате. В ней приняли участие рос-
сийский Посол в Южной Осетии Марат Кулахме-
тов, глава администрации Президента Республики 
Южная Осетия Игорь Козаев, руководитель Пред-
ставительства Россотрудничества Сергей Сквор-
цов, координатор программ Фонда «Русский мир» 
в странах СНГ Всеволод Железнов.

Модератором торжественного открытия Рус-
ского центра Фонда «Русский мир» выступил рек-
тор ЮОГУ Вадим Тедеев. Он поблагодарил за  
поддержку Посольство  РФ в РЮО в лице М. Ку-
лахметова и Представительство Россотрудниче-
ства в Республике  в лице С. Скворцова.

 «Юго-Осетинский государственный универси-
тет им. А. А. Тибилова является признанным цен-
тром двух миров в Южной Осетии: осетинского 
и русского.  Мы сделаем все возможное, чтобы 
и дальше пропагандировать русскую культуру, 
язык и историю», - подчеркнул В. Тедеев.

 Приветствие Президента РЮО Анатолия Биби-
лова участникам открытия зачитал глава админи-
страции Президента Игорь Козаев. Сам глава го-
сударства не смог посетить мероприятие, так как 
находился на самоизоляции.

«Понятие «Русский мир» для Южной Осетии 
очень близкое, потому что нас объединяет боль-
шая общая страна - Советский Союз. Неспроста 
русский язык в Южной Осетии настолько осяза-
ем», - сказал, в частности, Посол России Марат 
Кулахметов. 

За укрепление  дружбы и сотрудничества меж-
ду народами Южной Осетии и России, личное со-
действие в создании Русского центра Фонда «Рус-
ский мир» Указом Президента РЮО В. Желез-
нов был награжден медалью «В ознаменование 
10-летия победы в Отечественной войне народа 
Южной Осетии».

Мария КОДАЛАЕВА

ОТКРЫЛСЯ РУССКИЙ ЦЕНТР 
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«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 
ВОВ

Южная Осетия присоединилась к международной 
акции «Диктант Победы». 

Диктант на тему Великой Отечественной войны 
проходил в столице Республики на трех площад-
ках. Куратором в Юго-Осетинском государственном 
университете выступила проректор вуза по страте-
гическому партнерству и инновационной политике 
Залина Тедеева.

Мероприятие в ЮОГУ проходило в трех аудито-
риях.

С приветственным словом к участникам акции об-
ратились проректор ЮОГУ Залина Тедеева, совет-

ник-посланник российского Посольства в РЮО Алек-
сандр Журов и руководитель Представительства Рос-
сотрудничества в Южной Осетии Сергей Скворцов.

«Сегодня мы можем еще раз обратиться к нашим 
общим с Россией страницам истории, и поэтому на 
площадке университета проводится такое меропри-
ятие, как акт включения в международное движение 
по сохранению исторической памяти о событиях Ве-
ликой Отечественной войны. Предлагаем вам про-
верить свои знания в этой важнейшей области на 
«Диктанте Победы»», - сказала З. Тедеева.

Александр Журов, в свою очередь, выразил бла-
годарность ректору вуза Вадиму Тедееву за предо-
ставление площадки для проведения диктанта: «Эта 
акция позволяет гражданам Российской Федера-
ции и иностранным гражданам проверить, осве-
жить свои знания по Великой Отечественной вой-
не. Организаторами акции выступают политическая 
партия «Единая Россия», Российское военное исто-
рическое общество, волонтерское движение РФ при 
поддержке российских посольств и центров науки и 
культуры за рубежом. В этом году акция проводится 
второй раз. В 2019 году она была организована в 23 
странах мира и собрала порядка 150 тысяч человек, 
а в этом году в акции приняло участие более мил-
лиона человек из 73 странах, в том числе из Южной 
Осетии. Впервые она прошла и в ДНР и ЛНР.

Задания, которые входят в диктант — нестандарт-
ные, очень интересные.

То, что акция собирает в Южной Осетии столько мо-
лодых людей, говорит о том, что вам небезразлична 
история Великой Отечественной войны, своего народа. 
Для нас, Посольства, проводимое мероприятие важ-
но с военно-патриотической точки зрения; радует тот 
факт, что интерес к диктанту здесь очень высок».

Сергей Скворцов, со своей стороны, также выра-
зил благодарность участникам диктанта за прояв-
ленный интерес и пожелал им удачи.

«По итогам акции будут объявлены победители, 
которые отправятся на Парад Победы в Москву в 
2021 году», - проинформировал руководитель Пред-
ставительства Россотрудничества в РЮО.

Напомним, что диктант проводится в виде тесто-
вых заданий. После его завершения кураторы от-
правляют копии бланков с ответами организаторам 
диктанта.



пр
ес
с4

сентябрь-октябрь 2020, №9-10 (83-84)

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПАМЯТИ ПАВЛА ДОГУЗОВА
В ЮОГУ прошла юбилейная научная конференция, 

посвященная 100-летию со дня рождения известного 
ученого-историка профессора Павла Догузова.

В мероприятии приняли участие профессор-
ско-преподавательский состав и студенты вуза, ли-
дер Компартии РЮО Станислав Кочиев, глава пар-
ламентского Комитета по образованию и науке 
Инал Уригаев.

Конференцию открыл ректор ЮОГУ Вадим Теде-
ев, который поделился своими воспоминаниями о 
Павле Догузове: «Сегодня мы собрались, чтобы поч-
тить память великого человека – ректора Юго-Осе-
тинского государственного педагогического инсти-
тута профессора Павла Васильевича Догузова. Пре-
жде всего, хочу поблагодарить инициаторов этого 
мероприятия во главе с Гиви Гатикоевым. Я застал 
Павла Васильевича, но уже не в статусе ректора, а 
в статусе работающего профессора. Запомнился он, 
прежде всего, своей интеллигентностью... Вклад, ко-
торый внес Павел Догузов и как ректор, и как уче-
ный, огромен и требует еще детального изучения». 

С докладом о жизни и деятельности Павла До-
гузова выступил заведующий кафедрой всеобщей 
истории доцент Гиви Гатикоев: «Вся жизнь Павла 
Догузова является примером служения родине.  В 

этом году исполнилось 100 лет со дня рождения вы-
дающегося представителя осетинской интеллиген-
ции, 13 лет возглавлявшего наш вуз. 

Павел Догузов родился в сентябре 1920 года в Ки-
тае, в семье железнодорожника. Там же провел дет-
ство, поступил в школу города Харби. Однако се-
мью тянуло на родину, и в 1934 году они вернулись 
в Южную Осетию. В том же году П. Догузов продол-
жил учебу в Сталинирской осетинской средней шко-
ле, которую окончил в 1939 году. Затем он посту-
пил в Азербайджанский госуниверситет им. Кирова 
на исторический факультет и закончил его с отличи-
ем в 1945 году. В том же году начал работать в Юго- 
Осетинском научно-исследовательском институте, 
затем продолжил свою деятельность в ЮОГПИ. В 
1945 - 1962 гг. работал старшим преподавателем ка-
федры марксизма-ленинизма, а после был назначен 
ректором нашего вуза. Проработал на этой должно-
сти до 1975 года, а затем, вплоть до своей кончины, 
успешно трудился завкафедрой истории ЮОГУ.

В период ректорской деятельности Павла Догузо-
ва вуз подготовил тысячи высококвалифицирован-
ных педагогических и научных кадров. Именно при 
нем и под его непосредственным патронажем по-

С.5
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ПАМЯТИ ПАВЛА ДОГУЗОВА
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

УСВОИТЬ УРОКИ ИСТОРИИ…
Презентация 3-томной научной монографии  «По-

нятие «окна возможностей»» заслуженного деятеля на-
уки РЮО, доцента кафедры философии ЮОГУ, канди-

дата философских наук Коста Дзугаева прошла в Цхин-
вале.

В здании Юго-Осетинского научно-исследователь-
ского института им. З. Ванеева собрались члены Пра-
вительства, сотрудники российского Посольства в Ре-
спублике, представители научной и творческой интел-
лигенции Южной Осетии, преподаватели и студенты 
ЮОГУ.

Первая монография посвящена изучению различ-
ных эпизодов и событий истории борьбы южных осе-
тин за воссоединение с Северной Осетией в составе 
России в 1917 - 1921 гг., вторая - попытке воссоедине-

ния, которая имела место в 1925 г. В третьей изучается 
попытка воссоединения Осетии в 1936 году и связан-
ные с ней репрессии 1937 - 1938 гг.

Директор НИИ Роберт Га-
глойты отметил важность и 
значимость научного иссле-
дования.

В ходе презентации Коста 
Дзугаев рассказал о содержа-
нии своих научных работ, а 
также зачитал доклад на те-
му «Сталинские расстрель-
ные списки и репрессии 1937 
– 1938 гг. в Южной Осетии». 
Ученый отметил, что репрес-
сии 1937 - 1938 годов для юж-
ных осетин стали трагедией 
именно по причине нахожде-
ния Южной Осетии в составе 
Грузии.

 «Вхождение в состав Рос-
сии снимает раз и навсегда 

угрозу со стороны грузинского государства», – подчер-
кнул автор монографии.

Актуальность и большую значимость научного труда 
отметили министр иностранных дел РЮО Дмитрий Ме-
доев и заведующий отделом новейшей истории ЮО-
НИИ Мурат Джиоев. 

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, со своей стороны, по-
здравил Коста Дзугаева с презентацией трехтомного 
научного издания.

Присутствующие в дар от автора получили моногра-
фии ученого и его книгу «Огнестрельное оружие».

ступили в аспирантуру и успеш-
но ее окончили десятки будущих 
преподавателей нашего вуза, ко-
торые и в настоящее время явля-
ются элитой ЮОГУ.

П. В. Догузов пользовался 
большим авторитетом и в Ми-
нистерстве высшего и среднего 
специального образования ГССР.

Павел Васильевич читал курс 
лекций по истории СССР. Его 
лекции являлись для студен-
тов настоящей школой научно-
го мышления. Я сам был студен-
том исторического факультета и 
могу подтвердить, что ни один 

учащийся нашего курса никогда 
не пропускал лекции и семинар-
ские занятия Павла Догузова».

Заведующий кафедрой осе-
тинской литературы ЮОГУ Гацыр 
Плиев отметил, что Павел Догу-
зов, занимая высокую должность 
ректора, всегда оставался скром-
ным и внимательным человеком: 
«Я много лет проработал под ру-
ководством Павла Васильевича, 
и для меня он всегда был приме-
ром для подражания».

В ходе конференции профес-
сор ЮОГУ Теймураз Кокоев от-
метил, что его жизненную по-

зицию во многом определил 
именно Павел Догузов: «Я тако-
го человека больше никогда не 
встречал. Природа одарила его 
и внешностью, и грамотной ре-
чью, и коммуникабельностью, 
но вместе с этим он был строгим 
и требовательным».

На конференции было при-
нято решение обратиться в ад-
министрацию города Цхинвал с 
предложением установить ме-
мориальную доску на стене до-
ма, где проживал Павел Василье-
вич Догузов.

С.4
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ЦХИНВАЛ - ОРЕНБУРГ

ЧИСЛО ПОСТУПИВШИХ В ВУЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ
СПРАВКА

В Юго-Осетинский государственный университет им. 
А. Тибилова в 2020 году зачислено 862 абитуриента, 
сообщила ответственный секретарь Приемной комис-
сии ЮОГУ Эвелина ГАГЛОЕВА: 

- В этом году, по сравнению с 2019 годом, в наш 
вуз поступило большее количество абитуриентов. На 
дневное отделение было набрано 274 человека  (в 
прошлом году — 207). Набор студентов осуществлялся 
по 13 специальностям.

Что касается заочного отделения, то на бюджетной 
основе к учебному процессу в этом году приступит 101 
абитуриент, на коммерческой - 321. Кроме того, 166 че-
ловек  были набраны на базе высшей школы. Итого ко-
личество поданных в университет заявлений в 2020 го-
ду составило  862.

Перечень специальностей, лидирующих по чис-
лу поданных заявок на очное отделение, остался без 
изменений: «Юриспруденция», «Экономика и управ-
ление» и «Промышленное гражданское строитель-
ство». В числе специальностей-лидеров на заочном 
отделении на коммерческой основе – «Фармация», 

«Юриспруденция», «Государственное муниципаль-
ное управление» и «Физическая культура».  Наименее 
рейтинговыми факультетами оказались  «Педагогика 
и методика начального образования», «Осетинский 
язык и литература», «Русский язык и литература».

«ЕВРАЗИЯ GLOBAL»
Студенты ЮОГУ Анна Медоева и Махарбек Тиби-

лов приняли участие в Международном молодеж-
ном форуме «Евразия Global», который проходил со 

2 по 8 сентября в Оренбурге. Программа V юбилей-
ного форума включала деловой модуль, медийные 
встречи, воркшопы, работу тематических лаборато-

рий и партнерских площадок, 
мероприятия по развитию soft-
skills компетенций.

По словам А. Медоевой, 
«участниками мероприятия ста-
ли более 500 российских и ино-
странных представителей мо-
лодежи из 50 стран мира и ре-
гионов России. В рамках фору-
ма была организована масштаб-
ная культурная программа. У нас 
остались очень тёплые воспоми-
нания от мероприятия».

Напомним, что впервые фо-
рум прошел в 2016 году в Орен-
бурге. Организаторами форума 
выступают  Федеральное агент-
ство по делам молодежи, Ре-
сурсный Молодежный Центр 
и правительство Оренбургской 
области.
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М. КОДАЛАЕВА

Студенты и сотрудники ЮОГУ совершили  авто-
мотопробег на легендарных советских фронтовых 
автомобилях и мотоцикле «Урал М-72». Акция бы-
ла посвящена двум значимым датам – 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и 88-летию со 
дня образования ЮОГУ.

Мероприятие началось у здания вуза, где был ор-
ганизован небольшой концерт. В исполнении сту-
дентов ЮОГУ, одетых в военную форму, прозвучали 
патриотические и военные композиции. 

Автопробег завершился у Вечного огня, где состо-
ялось возложение цве-
тов на Аллее Славы.

В мероприятии при-
няли участие Прези-
дент РЮО Анатолий 
Бибилов, ректор ЮО-
ГУ Вадим Тедеев, пред-
ставители Посольства 
РФ в Республике, ру-
ководитель Представи-
тельства Россотрудни-
чества в РЮО Сергей 
Скворцов и другие.

«Благодарен орга-
низаторам автомото-
пробега за организа-
цию нужного и зна-
чимого мероприятия. 
Мы должны понимать, 

что юбилей Победы не может быть связан только 
с 9 Мая. Отдавать дань уважения и памяти нашим 
героям нужно каждый день. Спасибо молодым лю-
дям, которые понимают, что такое победа, с какими 
большими человеческими жертвами она связано и 
какой вклад внесли в общее дело осетины. Это го-

ворит о том, что попытки 
переписать  историю не 
пройдут, потому что мо-
лодежь чтит и будет про-
должать те традиции, ко-
торые нам оставили на-
ши великие предки», - от-
метил, в частности, глава 
Республики. 

Ректор ЮОГУ Вадим 
Тедеев подчеркнул, что 
руководством вуза дела-
ется все возможное, что-
бы молодое поколение 
помнило и знало исто-
рию своего народа и Оте- 
чества: «В этом году весь 
мир празднует 75-летие 
Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне. Для нас эта да-
та очень значима, так как вклад осетинского народа 
в дело Победы огромен и общеизвестен. Хотелось 
бы, чтобы наша молодежь всегда об этом помнила».
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