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ПЛАН 

научно-исследовательских работ НИИ биотехнологии на 2013 год в рамках темы 

«Рациональное использование биоресурсов в АПК горной и предгорной зон» № госрегистрации 01.2.007. 08211 

№ 

п/п 
Наименование НИР Содержание проблемы 

Вид выпол-

няемой НИР 

(фундамен-

тальная, ре-

гиональная, 

прикладная) 

Уровень НИР 

(федеральный, 

региональный) 
Основные 

ожидаемые 

результаты 

Состав испол-

нителей 

Срок вы-

полнения 

темы  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Выделение, идентифи-

кация, депонированиие 

во Всероссийской кол-

лекции промышленных 

микроорганизмов 

(ВКПМ) для практиче-

ского использования в 

агропромышленном 

комплексе и пищевой 

промышленности  

штаммов промышлен-

ных микроорганизмов, 

обитающих в  окру-

жающей среде РСО-

Алания. 

Цель исследований – 

идентификация, отбор 

наиболее ценных и пер-

спективных для практиче-

ского использования 

штаммов молочнокислых 

микроорганизмов и дрож-

жевых грибов, выделяе-

мых из различных при-

родных субстратов в раз-

ных экологических зонах  

РСО-Алания. 

На основе отобранных 

штаммов можно будут со-

ставлять и предлогать 

производителям закваски 

Прикладная Республикан-

ский 

Будут выде-

лены, иден-

тифицирова-

ны и депони-

рованы в 

ВКПМ биоло-

гически ак-

тивные и тех-

нологически 

перспектив-

ные штаммы 

промышлен-

ных микроор-

ганизмов. На 

основе ото-

бранных 

Научный руко-

водитель: 

Цугкиев Б.Г., 

профессор 

Исполнители: 

Козаева А.С., 

вед. инженер, 

Бязров З.С., 

инженер 1 кате-

гории, Зангиева 

Б.Г., инженер 1 

категории, Бад-

тиева Д.Ю., 

м.н.с., Боллоева 

У.Г., инженер 1 

категории, 

2013 г. 



прямого внесения для 

производства пробиотиче-

ских продуктов, кормово-

го белка и этанола. 

штаммов бу-

дут разрабо-

таны закваски 

прямого вне-

сения для 

производства 

пробиотиче-

ских препара-

тов, а также 

для производ-

ства белковых 

препаратов и 

этиловогос-

пирта. 

Цкаева С.А., 

лаб., Федотова 

В.П., лаб., Ха-

сиева И.М., 

лаб., Олисаев 

С.В., инженер 1 

категории, Ам-

балова Ф.В., 

лаб., Букулова 

Р.С., лаборант 

2. Мониторинг флоры 
экологически чистых 
зон высокогорья РСО-
Алания 

Цель исследований – оп-

ределение видового соста-

ва и урожайности траво-

стоя на высокогорных па-

стбищах РСО-Алания. 

На основе изучения видо-

вого состава травостоя, 

результатов химического 

анализа и определения пи-

тательности травостоя бу-

дут даны практические 

рекомендации по эффек-

тивному использованию 

высокогорных пастбищ 

РСО-Алания 

Прикладная Республикан-

ский 

будет опреде-
лена родовая 
и видовая 
принадлеж-
ность травя-
нистых расте-
ний высоко-
горья РСО-
Алания. Бу-
дут определе-
ны химиче-
ский состав и 
питательность 
растений, 
произра-
стающих в 
разных гор-
ных зонах 
РСО-Алания.   

Научный руко-

водитель: 

Цугкиев Б.Г., 

профессор 

Исполнители: 

Комжа А.Л., 

к.б.н., директор 

Ботанического 

сада Горского 

ГАУ, Козаева 

А.С., вед. ин-

женер, Бязров 

З.С. , инженер 1 

категории, Зан-

гиева Б.Г. , ин-

женер 1 катего-

рии , Бадтиева 

Д.Ю., м.н.с., 

Боллоева У.Г., 

2013 



инженер 1 кате-

гории, Цкаева 

С.А., лаб., Фе-

дотова В.П., 

лаб., Хасиева 

И.М., лаб., 

Олисаев С.В., 

инженер 1 кате-

гории, Амбало-

ва Ф.В., лаб.,  

Букулова Р.С., 

лаборант 
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