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ВВЕДЕНИЕ 

 

            Современное сельское хозяйство в значительной степени определяет-

ся качеством научного обеспечения, которое зависит от ее  конкурентоспо-

собности.  Огромная роль в реализации этой проблемы отводится вузовской 

науке. 

Горский ГАУ, исторически основанный как источник кадрового и на-

учного обеспечения сельскохозяйственного производства в Республиках Се-

верного Кавказа сегодня является единственным в РФ ВУЗом с главной те-

мой НИР, ориентированной на научное обеспечение АПК горных и предгор-

ных территорий. 

В рамках Государственной программы РФ «О развитии сельского хо-

зяйства» и постановления Правительства Республики Северная Осетия-

Алания «О состоянии агропромышленного комплекса РСО-А и мерах по реа-

лизации национального проекта Развитие АПК» коллектив Горского ГАУ в 

соответствии с зарегистрированной  темой исследований (Научное обеспече-

ние устойчивого развития горных и предгорных территорий, № госрегистра-

ции 01.2.007 08213)  содействует развитию продовольственной безопасности 

страны, внося свой посильный вклад, в научное обеспечение АПК и совер-

шенствование региональных экономических отношений в условиях горных и 

предгорных территорий Северного Кавказа. 

Для этого научные работники университета сосредоточили свои иссле-

дования на трѐх главных направлениях: 

 - Устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня жизни 

сельского населения; 

 - Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции через ускоренную модернизацию основных фондов; 

 - Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном 

производстве земельных и других природных ресурсов. 

В решении поставленных задач, приняли участие кафедры 11 факуль-

тетов, центральное опытно-конструкторское бюро и НИИ Биотехнологии, 

НИИ Агроэкологии, в состав которых, входят НИЛ агроэкологии, теплично-

оранжерейный комплекс, коллекционный питомник, ботанический сад, 

опытно-селекционная станция и плодопитомник. Значительная часть иссле-

дований апробировалась на землях Горского ГАУ. 

Сотрудники  ВУЗа охватывали все базовые  направления по научному 

обеспечению АПК горных и предгорных территорий. 

Так,  в области агрономии исследования охватывали такие области, как 

земледелие, селекцию и семеноводство сельскохозяйственных культур, био-

логическую азотфиксацию. Здесь также проведен  большой объѐм научно-

исследовательских работ на опытно-селекционной станции, занимающийся 

изучением различных гибридов кукурузы в условиях предгорной зоны, а 

также селекцией новых сортов. Особое место в науке занимали  лаборатории 

- тканевой биотехнологии для производства безвирусного картофеля и тех-
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нической микробиологии для производства микробных препаратов фунги-

статического и  ростстимулирующего действия на выращиваемые сельскохо-

зяйственные растения. 

Совершенствованию проблем кормопроизводства и кормления сель-

скохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней и 

птицы, посвящена деятельность сотрудников зооинженерного факультета и 

технологического менеджсмента, которые работали в тесном сотрудничестве 

с коллективом ветеринарного факультета, изучавшие вопрсы 

повышения жизнеспособности, продуктивности и резистентности сельскохо-

зяйственных животных и птицы. 

Особое место в исследованиях ВУЗа занимали разработки факультета 

биотехнологии и стандартизации, которые в чистых условиях высокогорья   

выделели большое количество штаммов  молочнокислых организмов, на ос-

нове которых разработаны закваски прямого внесения, новые продукты пи-

тания функционального назначения, а также провели большой объем науч-

ных исследований по интродукции инулин содержащих растений в условиях 

нашей республики, а также интродукция кормовых, пищевых и лекарствен-

ных растений с целью создания банка генофонда растительных ресурсов и 

биоконверсия растительного сырья в условиях горной и предгорной зон Се-

верного Кавказа,  выделение, а также идентификация и практическое исполь-

зование промышленных микроорганизмов местной селекции, изучение рас-

тений коллекционного питомника, в котором произрастает 275 видов. 

 Коллективом факультета механизации сельскохозяйственного произ-

водства разработаны оригинальные конструкции культиваторов, плугов, ра-

бочих органов почвообрабатывающих, виноградоуборочных и плодоубороч-

ных машин, рабочих органов сельскохозяйственных машин образцов мини-

техники для крестьянских и фермерских хозяйств и т.д. 

Плодотворно трудятся в области совершенствования конструкций ко-

лесных и гусеничных машин коллектив автомобильного факультета, изу-

чающие совершенствование методов расчета тормозных систем и муфт сцеп-

ления транспортных средств, повышение устойчивости колесных машин. 

Учеными факультета получены новые результаты в разработке теории ус-

тойчивости колѐсных машин в горных условиях. 

Значительный вклад  в области аграрной экономики в Университете 

вносят коллективы экономического факультета, налогов и налогообложения. 

Ими разработаны рекомендации по корректировке развития сельскохозяйст-

венного  производства республики, улучшению социально-экономического 

положения села. 

За счѐт внебюджетных средств  существенно обновилась лабораторная 

база университета, закуплены лабораторное оборудование, современные 

тракторы, сеялки, почвообрабатывающие машины и многое другое.  

Улучшилась работа аспирантуры и диссертационных советов. Возрос-

ли инвестиции в НИР. 
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1.1. АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Научно-исследовательская работа на агрономическом факультете осу-

ществлялась в соответствии с общей темой: «Мониторинг и разработка 

технологий восстановления плодородия почв и повышения продуктивно-

сти сельскохозяйственных культур горных и предгорных территорий» 
(№ гос. регистрации № 01.2.007 08210) и складывалась из разделов, распре-

деленных между кафедрами. 

 

1. Кафедра агрохимии и почвоведения  
Научная тема кафедры: «Мониторинг и разработка технологий вос-

становления плодородия и повышения продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур горных и предгорных территорий». 

Руководитель темы – зав. кафедрой, д. с.-х. н., профессор Дзанагов 

С.Х. 

Исполнители:  к.с.-х.н., профессор  Газданов А.В.; к.с.-х.н., доценты: 

Басиев А.Е., Лазаров Т.К., Кануков З.Т., Асаева Т.Д., Хадиков А.Ю.; ст. пре-

подаватели: Лисоконенко Л.И. и Тотров О.В.  

 

В 2014 году продолжалась работа по теме «Влияние длительного при-

менения удобрений в полевом севообороте на плодородие чернозема выще-

лоченного лесостепной зоны РСО-Алания, урожайность и качество продук-

ции основных сельскохозяйственных культур» (доцент Лазаров Т.К., аспи-

рант Гагиев Б.В.). Исследования в течение многих лет проводятся в стацио-

нарном полевом опыте на территории учебно-опытного хозяйства Горского 

ГАУ.  

Проводились исследования по теме «Научное и практическое обосно-

вание оптимальной системы удобрения культур овощного севооборота на 

черноземе выщелоченном лесостепной зоны РСО-Алания» (доцент Басиев 

А.Е.).  Целью исследования являлось изучение влияния разных систем удоб-

рения на показатели плодородия чернозема выщелоченного, рост, развитие, 

урожайность основных овощных культур, биохимический состав и качество 

полученной продукции; выявление  и обоснование оптимальной системы 

удобрения по показателям плодородия почвы, продуктивности овощных 

культур и качеству выращенного урожая. Исследования проводились на тер-

ритории фермерского хозяйства им. Б.Езеева в Дигорском районе РСО-

Алания. Севооборот развернут 4 полями овощных культур: томат, огурец, 

капуста, столовая свекла и 2-мя полями клевера. Проведен 4-й год исследо-

ваний, получены положительные  результаты.  

Аспиранты кафедры (Гагиев Б.В. и Черджиев Д.А.) проводили иссле-

дования в стационарном полевом опыте кафедры с кукурузой, а также поле-



7 
 

вой опыт по удобрению рапса на черноземе выщелоченном лесостепной зо-

ны, отобраны почвенные и растительные образцы на разных вариантах опы-

та, проведена камеральная обработка полученных данных и лабораторный 

анализ отобранных образцов. Получены результаты полевых наблюдений и 

учетов, проведѐн лабораторный анализ отобранных почвенных и раститель-

ных образцов. 

Кафедра агрохимии и почвоведения в 2014 году продолжала выполнять  

научно-исследовательскую работу по заказу Минсельхоза на тему: «Влияние 

разных комбинаций NPK на урожайность и качественные показатели зерна 

кукурузы»  (руководитель -  проф. Дзанагов С.Х., исполнители: Лазаров Т.К., 

Басиев А.Е., Кануков З.Т., Гагиев Б.В.).  

Исследования проводились в лесостепной зоне РСО-Алания на землях 

учебно-опытного хозяйства им. А.Б. Саламова Горского ГАУ в длительном 

стационарном полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения по изуче-

нию влияния систематического применения удобрений в полевом севооборо-

те на его продуктивность, качество урожая и агрохимические свойства почвы 

(заложен в 1971 году). 

Цель работы - изучение влияние разных видов, доз, комбинаций NPK 

и уровней удобренности на урожайность и качество зерна кукурузы, выявле-

ние оптимального варианта системы удобрения для лесостепной зоны РСО-

Алания, который будет характеризоваться высокой окупаемостью удобрений 

прибавкой урожая, сохранением и повышением плодородия почвы, отсутст-

вием отрицательного влияния на окружающую среду. 

Объект исследования – кукуруза. Изучались разные виды (минераль-

ные, последействие органического удобрения и их сочетания), дозы удобре-

ний и разные уровни минерального питания. В течение вегетации проводи-

лись наблюдения за ростом и развитием  растений, динамикой влажности и 

питательного режима почвы, потребления питательных элементов и т.д.  

Продолжались исследования по теме «Влияние нетрадиционных удоб-

рений на урожайность и качество продукции амаранта на черноземе выщело-

ченном РСО-Алания» (проф. Дзанагов С.Х., аспирант Басиева А.О.). Получе-

ны положительные результаты по изучению эффективности цеолита, спирто-

вой барды, селенита натрия, гумата калия и сульфата церия при выращива-

нии амаранта на зеленую массу и зерно.  

Под руководством профессора Газданов А.В. продолжалась работа в 

плодопитомнике Горского ГАУ по намеченной программе: «Производство 

саженцев плодовых культур и изучение продуктивности различных подвоев 

и их приживаемости в школке». Весной 2014 года в 1-м отделении учхоза 

был заложен плодовый сад на площади 15 га (7,5 тыс. саженцев). На весну 

2015 года осталось саженцев на закладку сада в учхозе (20 га) и продажу 41 

тыс. штук, из которых 10 тыс. штук будет посажено в учхозе, 3 тыс. в учеб-

но-производственном саду Юго-Осетинского госуниверситета, 10 тыс. – в 

СПК «Кита», 5 тыс. оставили в прикопе, остальные 14 тыс. штук  будут реа-

лизованы населению. 
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Весной 2014 года в плодопитомнике были высажены все подвои: для 

семечковых 25 тыс. и косточковых 35 тыс. штук, которые в августе были за-

окулированы различными перспективными сортами плодовых культур: яб-

лони 25 тыс., груши 10, абрикоса 5, сливы 10, алычи 3, черешни 2 и персика 5 

тыс. Обследование осенью показало, что приживаемость окулянтов сильно 

колеблется в зависимости от породы и подвоя плодовых культур, осенней за-

сухи. Многие из  них не прижились из-за засухи. Выращенные саженцы сор-

топодвойных комбинаций для изучения в разных природных зонах респуб-

лики остались на весну. 

Были продолжены наблюдения  за ростом, развитием и кущением под-

воев в маточниках. Максимальную кустистость и выход стандартных подво-

ев показал СК-; (13 штук на 1 куст), минимальную – СК-2 (3 шт. на 1 куст). 

Остальные подвои дали по 6-7 стандартных подвоев. По предварительным 

данным, подвои 54-118 и 62-396 в условиях лесолуговой зоны малоперспек-

тивны. Лучшими оказались СК-2, СК-4, М-9 и ММ-106.  

Кафедра сотрудничает с ВНИИА им. Прянишникова (г. Москва), 

СКНИИГПСХ (с. Михайловское), СКНИИСиВ (г. Краснодар), станцией аг-

рохимслужбы «Северо-Осетинская», НИЛ «Агроэкология», ОСС НИИ «Аг-

роэкология».  

Результаты исследований докладывали на международных, всероссий-

ских, региональных и внутривузовских научно-практических конференциях. 

За отчетный год работниками кафедры опубликовано 19 научных ра-

бот, в том числе 10 статей в рецензируемых изданиях, 1 патент; по заявке на 

изобретение по вопросу утилизации спиртовой барды в качестве удобрения 

получено решение о выдаче патента. Издана монография Дзанагова С.Х., Ха-

дикова А.Ю. «Удобрение сои в Северной Осетии-Алании».  

Сотрудниками кафедры (Дзанагов С.Х. и соискатель Езеев А.А.) полу-

чен сертификат участников Международной научно-практической интернет-

конференции «Интеграционная система образования, науки и производства в 

современном информационном пространстве» 29-30 апреля 2014 года г. Тер-

нополь (Украина). 

Опубликована статья  «Влияние длительного применения удобрений на 

содержание гумуса и эффективное плодородие чернозема выщелоченного» в 

журнале American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture. , который вхо-

дит в базу данных Scopus. (Дзанагов С.Х., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Кануков 

З.Т., Хадиков А.Ю.) 

В НИРС кафедры участвовали студенты Айляров А.А., Ханикаев Б.Р., 

Тегаев З.Р., Дзампаева Д.К., Басиева М.Х. Агузарова Ф.А., Сабаева З.М., 

Кцоева М.С.(агрофак), Агаева М.К. Каргаева П., Кортиева А., Тедеева Д.М. 

Фаданова Ф. (техфак). 

 

2. Кафедра агроэкологии и защиты растений 
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Научная тема кафедры: «Мониторинг и разработка технологий вос-

становления плодородия почв и повышения продуктивности сельскохозяйст-

венных культур горных и предгорных территорий»  

Раздел 1. «Биологическая азотфиксация и оптимизация факторов среды 

для создания высокопродуктивных агрофитоценозов традиционных и нетра-

диционных сельскохозяйственных культур». 

Руководитель темы – зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор Фарниев А.Т. 

Исследования проводились на карбонатных черноземах (Кировский 

госсортоучасток, колхоз им. К.И. Шанаева Правобережного района РСО-

Алания); на выщелоченных черноземах (Правобережный госсортоучасток, 

опытное поле Горского ГАУ), Пригородного района и на каштановых почвах 

(Моздокский госсортоучасток). 

Изучалась эффективность биопрепаратов штаммов: 17-1; 38-22, кото-

рые депонированы в ВНИИСХМ г. Санкт – Петербург, г. Пушкин и 1 экспе-

риментальный штамм 18-5. 

В 2014 году сотрудниками кафедры проводились исследования по сле-

дующим темам: 

1. «Азотфиксирующая активность и продуктивность козлятника вос-

точного на выщелоченных черноземах РСО-Алания» (доц. Сабанова А.А.) 

Установлено, что обработка семян и вегетирующих растений биопре-

паратами положительно влияет  на продуктивность козлятника  восточного 

(табл. 1).  

Применение биопрепаратов превышало урожайность козлятника вос-

точного. При этом только обработка семян штаммами 38-22 и 17-1 на фоне 

инокуляции дала прибавку  1,5 и 4,4 т/га, а предпосевная  инокуляция семян 

ризоторфином 1,1 т/га. Обработка  семян и вегетирующих  растений  этими  

штаммами  повысила  прибавку  урожая  до  2,4 и 5,5 т/га. Более эффектив-

ной была обработка семян смесью  штаммов 38-22 + 17-1 на фоне инокуля-

ции, прибавка составила 6,3 т/га и обработка семян и вегетирующих растений  

смесью  штаммов  38-22 + 17-1 – прибавка достигла  7,5 т/га. 

 

Таблица 1 – Влияние биопрепаратов на продуктивность   козлятника восточ-

ного  (в среднем  за 3 года) 

 
№ 

Вариант 

Крат-

ность 

обр. 

Урожай-

ность зеле-

ной мас-

сы,т/га 

Прибавка 
Сбор 

белка, 

ц/га, 

Прибавка 

т/га % ц/га % 

1. Контроль  - 38,4 - -  13,97 - - 

2. Инокуляция  - 39,5 1,1 2,9 14,05 0,08 0,6 

3. Ин.+ 38-22 1 39,9 1,5 3,9 14,84 0,87 6,2 

4. Ин.+ 38-22 2 40,8 2,4 6,2 15,31 1,34 9,6 

5. Ин.+ 17-1 1 42,8 4,4 11,5 15,98 2,01 14,4 

6. Ин.+ 17-1 2 43,9 5,5 14,3 16,96 2,99 21,4 

7. Ин.+ 17-1+38-22 1 44,7 6,3 16,4 17,48 3,51 25,1 
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8. Ин.+ 17-1+38-22 2 45,9 7,5 19,5 18,05 4,08 29,2 

9. Ин.+Альбит 1 46,6 8,2 21,3 18,66 4,69 33,6 

10. Ин.+Альбит 2 47,4 9,0 23,4 19,00 5,03 36,0 

        HCP05   0,8     

 

Самыми эффективными были варианты с обработкой семян Альбитом 

на фоне инокуляции и обработка семян  и вегетирующих растений Альбитом 

на фоне инокуляции прибавки составили 8,2-9,0 т/га соответственно. Макси-

мальный сбор белка был также на этих вариантах 18,66-19,0 ц/га. При этом  

козлятник восточный за три года жизни фиксировал от 347,9 до 593,7 кг/га  

азота воздуха. Наиболее эффективным был вариант с двукратной обработкой  

Альбитом  на фоне инокуляции  ризоторфином - 593,7 кг/га. 

По результатам исследований были разработаны и изданы практиче-

ские рекомендации «Абиотические и экологические основы возделывания 

козлятника восточного в РСО-Алания». 

2.  «Продуктивность и качество зерна перспективных сортов озимого 

ячменя» (доц. Базаева Л.М.). 

В результате исследований на каштановых почвах степной зоны РСО-

Алания (Моздокский госсортоучасток ) из 21 сорта озимого ячменя, участ-

вующего в конкурсном сортоиспытании, были выделены 5 наиболее адап-

тивных, отличающихся высокой продуктивностью и качеством зерна. 

По урожайности сорта Михайло и Путник  превзошли сорт Платон (st.) 

на 0,46 и 0,26 т/га или на 14,1 и 7,9 % соответственно (табл.2). 

 

Таблица 2 – Урожайность и качество зерна новых сортов  озимого ячменя 

(2014 год) 

 

№ 

п/п 
Сорта 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

т/
га

 

М
ас

са
  
1
0
0
0
 з

е-

р
ен

, 
г 

О
б

щ
и

е 
у
гл

ев
о
-

д
ы

 %
 

Б
ел

о
к
, 
%

 

Ж
и

р
, 
%

 

К
л
ет

ч
ат

к
а,

 %
 

З
о
л
а,

 %
 

В
ы

р
ав

н
ен

н
о
ст

ь
, 

%
 

В
ы

х
о
д

 к
р
у
п

ы
, 
%

 

Н
ат

у
р
н

ая
 м

ас
са

, 

г/
л

 

1. Павел, st. 3,13 43,0 68,6 11,6 2,03 6,47 1,83 83,3 43,9 648,3 

2. Михайло 3,72 46,2 67,9 12,2 2,31 6,20 2,07 85,0 45,8 671,0 

3. Платон 3,26 45,1 68,2 11,7 2,36 6,43 1,87 81,3 44,9 654,0 

4. Путник  3,52 49,0 67,8 12,3 2,07 6,23 2,00 81,6 44,7 661,0 

5. Лазарь 3,33 43,3 68,5 11,9 1,98 6,30 1,83 83,5 43,7 668,2 

6. Спринтер 3,40 43,7 68,0 11,7 2,07 6,13 1,90 86,0 45,0 687,3 

НСР05, т/га 0,17          
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Высоким содержанием углеводов отличалось зерно сортов Павел (st.), 

Лазарь и Платон – 68,6; 68,5 и 68,2 % соответственно, а высоким содержани-

ем белка, жира и зольных веществ  - зерно сортов Михайло и Платон. По 

крупяным свойствам  (выравненности, выходу крупы, натурной массе) выде-

лялись сорта Михайло и Спринтер: 85,0 и 86,0 %; 45,8 и 45,0 % и 671 и 687,3 

г/л соответственно. 

По результатам исследований издана монография «Экологические ас-

пекты возделывания озимого ячменя в РСО-Алания» 10 п.л. (проф. Козыре-

вым А.Х. и доц. Базаевой Л.М.). 

 

3. «Продуктивность перспективных сортов  для степной зоны РСО – 

Алания». (Моздокский госсортоучасток). (доц. Кокоев Х.П.). 

 В богарных условиях и без внесения удобрений более высокую уро-

жайность формировали сорта: раннеспелые Альба – 2,75 т/га и Дуар – 2,55 

т/га, среднеранний Вилана – 2,10 т/га и среднеспелый Армавирская 15 – 3,19 

т/га. Урожайность сортов Амиго, Билявка, Корсак и Сепия в среднем за 3 го-

да составило 1,42; 1,12; 1,57 и 1,26 т/га, соответственно. Из новых сортов 

только ЕС Ментор приблизился по урожайности к старым сортам – 2,15 т/га. 

Следовательно, возделывая на каштановых почвах степной зоны РСО-

Алания сорта сои: Альба, Дуар, Виллана и Армавирская 15 можно получать 

стабильно высокие урожаи семян. Разработаны и изданы практические реко-

мендации «Ресурсосберегающая технология возделывания сои в РСО-

Алания». 4,5 п.л. (доц. Кокоевым Х.П. и проф. Козыревым А.Х.).  

4. Определялась  эффективность применения гербицидов на посевах 

картофеля и томатов (проф. Уртаев А.Л.) Установлено, что применение гер-

бицидов повышало урожай картофеля на 4,31-7,42 т/га, а баковая смесь Зен-

кор – Торнадо на 42,2%. Урожайность томатов при применении гербицидов 

повышалась на 18,7-47,9% . Максимальный доход (97,4 тыс. руб.) получили 

при обработке плантаций баковой смесью Лазурит 0,5 кг/га + Багира 0,7кг/га. 

5. «Азотфиксирующая активность и урожайность донника желтого в 

зависимости от уровня минерального питания в предгорной зоне РСО-

Алания» (и.о. доц. Алборова П.В.). Было установлено, что при оптимизации 

минерального питания и инокуляции семян ризоторфином объемы азотфик-

сации донником желтым достигают 265 кг/га, доля азота воздуха в питании 

растений – 85%, а урожай сена 6,0-8,3т/га. 

6. «Влияние биопрепаратов на азотфиксирующую активность козлят-

ника восточного и его роль в повышении плодородия почвы» (доц. Сабанова 

А.А.).  Исследования  проводились на выщелоченных черноземах и СПК 

«Кита» Ардонского района. Установлено, что биопрепараты: Ризоторфин, 

Мизорин, Альбит повышали урожайность зеленой массы козлятника восточ-

ного с 28,1 до 37,6 т/га. Так, инокуляция семян ризоторфином и мизорином 

дала прибавку урожая 4,2 и 5,4 т/га. При обработке семян Альбитом и сме-

сью биопрепаратов прибавки оказались еще выше – 7,3 и 9,5 т/га соответст-
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венно, или 26 и 33,8%. Лучшим вариантом оказался 4 – с применением Аль-

бита. Динамика урожайности отразилась на накоплении органического веще-

ства в почве. Величина пожнивно-корневых остатков (ПКО), повышалась с 

5,2 до 9,8 т/га.  Следовательно, биопрепарат Альбит максимально повышает 

азотфиксирующую активность, урожайность козлятника восточного и коли-

чество пожнивно-корневых остатков на выщелоченных черноземах РСО-

Алания. 

7. «Продуктивность маточников подвоев плодовых культур» (и. о. доц. 

Ханаева Дз.К.). В ходе исследований из подвоев семечковых наиболее про-

дуктивными оказались айва ВА-29 и М-9, у которых стандартных подвоев в 

среднем за 3 года составил соответственно 57,1 и 55,6% с колебаниями по 

годам 28,6-71,4% и 44,4-62,5%. Из подвоев косточковых культур самый вы-

сокий выход стандартных подвоев обеспечивал Кубань-86 (53,0%). 

8. Изучением  азотофиксирующей активности штаммов ризоторфина в 

условиях вертикальной зональности; продуктивность люцерны в зависимо-

сти от активности штаммов ризоторфина; кормовой ценности люцерны в за-

висимости от активности симбиоза; биологической фиксации азота клубень-

ковыми бактериями люцерны в зависимости от активности штаммов ризо-

торфина» занимались профессор Козырев А.Х., ст. преп. Доев Дз.Н., асп. Цо-

циева В.П. По результатам исследований опубликованы 4 научные статьи в т. 

ч. в Известиях Горского ГАУ - 2 статьи. 

В целом по кафедре в 2014 году опубликовано: 17 научных статей, в 

т.ч. 6 - в рецензируемом издании «Известия Горского ГАУ»; монография 

«Экологические аспекты возделывания озимого ячменя в РСО-Алания», 

(Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Базаева Л.М.) 10 п.л.; 2 практические рекомен-

дации: 1. «Ресурсосберегающая технология возделывания сои в РСО-

Алания». 4,5 п.л. (Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Кокоев Х.П., Гиоев К.С.). 2. 

«Абиотические и экологические основы возделывания козлятника восточно-

го в РСО-Алания» 2,3 п.л. (Фарниев А.Т., Сабанова А.А., Калицева Д.Т.). 

По результатам исследований были сделаны доклады (и опубликованы 

статьи) на научно – практических конференциях: 1. Всероссийская научно – 

практическая конференция «Инновационные технологии в АПК: теория и 

практика. Пенза (ПГСХА). 2. Международная научно – практическая конфе-

ренция «Современные технологии с.-х. производства и приоритетные на-

правления развития аграрной науки». пос. Персиановский Дон ГАУ. 3. Меж-

дународная научно – практическая конференция «Перспективы развития 

АПК в современных условиях» Горский ГАУ, Владикавказ.  

В текущем учебном году на кафедре научно – исследовательской рабо-

той занимались 26 студентов: 4 курс – 6 человек, 3 курс – 8 человек, 2 курс – 

12 человек. Научно – исследовательская работа студентов связана с темами 

НИР кафедры. Студенты старших курсов принимают участие в исследовани-

ях аспирантов и сотрудников кафедры. По результатам исследований высту-

пило 4 студента на научной студенческой конференции Горского ГГАУ 
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«Студенческая наука агропромышленному комплексу – 2014», г. Владикав-

каз.  

 

3. Кафедра биологии  

За отчетный период научно-исследовательская работа кафедры велась 

согласно утвержденной темы: «Теоретические и прикладные аспекты био-

логических исследований и их использование в агропромышленном ком-

плексе».  

В области теории биологии разрабатывалась проблема разнообразия 

живых организмов, итогом работы явилось изданное учебное пособие «Мно-

гообразие растительного мира». В пособии изложены современные теорети-

ческие вопросы систематики, последние научные взгляды на классификацию 

органического мира, а также дана краткая характеристика основных групп 

живой природы (проф. Соколова Л.Б.).  

В течение 2014 года продолжалась работа над изучением биологиче-

ских аспектов селекции с.-х. растений.  По итогам работы готовится статья. 

Прикладные исследования в области животноводства осуществлялись  

професором Темираевым Р.Б. доцентами: Гасиевой З.Б., Цогоевой Ф.Н., Бу-

лацевой С.В.  

Продолжались исследования по применению обработанного озоном 

зерна ячменя, а также пробиотика в питании мясной птицы (проф. Темираев 

Р.Б., соискатель Базаева Л. М.), по результатам которых  подготовлена к за-

щите кандидатская диссертация. 

Кроме этого, завершены научные исследования по теме «Эффективность 

использования препаратов энтеросорбентов в рационах цыплят-бройлеров, 

выращиваемых в техногенной зоне РСО-Алания» по результатам которых 

подготовлена к защите кандидатская диссертация (аспирант Абаев А.В.). 

В 2014 году утверждена новая тема научно-исследовательской работы: 

«Повышение продуктивности и племенных качеств сельскохозяйственных 

животных» (проф. Каиров В.Р., доц. Гасиева З.Б.). В связи с этим в текущем 

году будет изучаться влияние различных сорбентов на продуктивные показа-

тели и физиологическое состояние молочных пород КРС в различных хозяй-

ствах нашей республики.  

Продолжалась работа по обоснованию целесообразности использова-

ния различных источников селена, токоферола в сочетании с пробиотиком 

бифидум СХЖ в питании  сельскохозяйственной птицы (доц. Цогоева Ф.Н.).   

По результатам исследований в 2014 году сотрудниками кафедры 

опубликовано 9 статей, из них   - в журналах, рецензируемых ВАК. 

 

4. Кафедра земледелия и землеустройства  

Научная тема кафедры: «Разработать высокоэффективные экологиче-

ски безопасные системы земледелия, обеспечивающие программированное 

выращивание с.-х. культур при расширенном воспроизводстве почвенного 

плодородия в Северной Осетии, и Чеченской Республики». 
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Научный руководитель – зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор Адиньяев 

Э.Д. 

Исполнители: д.с.-х. н., проф. Абаев А.А.; к.с-х.н., доценты: Рогова 

Т.А., Гаджиев Р.К., Басиева Л.Ж., Кучиев С.Э.; к.с.-х.н., ст. преп. Казаченко 

И.Г.; к.с-х.н., асситстент Хугаева Л.М.; аспиранты: Темиров В.Э., Кудухова 

Д.М., Цопанова М., Кожаев В.А., Тедеева В.В., Танделова Э.А.,   аспирант 

СКНИИГПСХ Хамзатова М.Х.; директор ЧНИИСХ Адаев Н.Л. 

Объект исследования – полевые культуры: кукуруза, соя, озимая пше-

ница, озимый ячмень, озимая рожь, чина, нут, овес, тритикале, многолетние 

травы. 

Цель работы: повышение продуктивности с.-х.культур в горных,  

предгорных и равнинных условиях - на обычных и мелиорируемых землях, 

при одновременном улучшении эффективного плодородия почвы. 

Раздел I. «Разработать принципы и методы прогнозирования и предот-

вращения эрозии горных почв с целью повышения их продуктивности и ус-

тойчивости агроландшафтов». 

Полевые опыты по изучению эрозионных процессов проводятся кафед-

рой с 1996 года (Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Кучиев С.Э., Гаджиев Р.К., Ко-

жаев В.А. при активном участии студентов агрофака) на экспериментальном 

участке СКНИИГПСХ, расположенном в Даргавской котловине на высоте 

1560 м н.у.м. Почвы опытного участка - горно-луговая субальпийская выще-

лоченная, тяжелосуглинистая, характеризующаяся содержанием гумуса - 

5,6%, Р2О5 – 14,2; К2О – 21,0 мг/100 гр. почвы, с рН -5,6. Площадь делянок на 

пашне составляла 140м
2
. 

На трех севооборотах испытывались следующие культуры 

1 севооборот 2 севоборот 3 севооборот 

1 Мн травы  

(1год пользования) 

1 Мн травы  

(1год пользования) 

1 Мн травы  

(1год пользования) 

2 Мн травы  

(2год пользования) 

2 Мн травы  

(2год пользования) 

2 Мн травы  

(2год пользования) 

3. Овес 3. Ст свекла 3. Яр ячмень 

4. Озимая рожь 4. Озимый ячмень 4. Озимая пшеница 

5. Катрофель 5. Кукуруза 5. Капуста 

6. Овес+ мн тр. (клевер) 6. Овес+ мн тр. (клевер) 6. Овес+ мн тр. (клевер) 

 

Проведенные исследования выявили, что вспашка поперек склона по 

сравнению с чизелеванием на склонах до 7
о
 обеспечивала рост урожайности 

всех культур севооборота на 16,5- 34,7% , а гербициды внесенные до посадки 

картофеля, снижали засоренность - на 68 -74 %, у озимой ржи – на 32 -49 %, 

у овса – на 71- 82 %. Наилучшие результаты были достигнуты при двукрат-

ной обработке посадок картофеля баковой смесью гербицидами раундап и 
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титус которая привела  к гибели сорняков на  79 -86 %
 
, урожай клубней по-

высился– на 1,7 2,0 т/га (8,1 -10,2 %) без внесения удобрений и на 3,1 -4,1 т/га 

(16,7 - 19,8 %) на фоне удобрений (N120P100K120). Аналогичные результаты 

были достигнуты и на посевах овса от внесения (раундап + базагран), когда  

прибавка урожая составила 1,8- 2,0 т/га (51,4 -57,6 %) без внесения удобре-

ний, а при внесении N80P70K40 – 2,4 т/га. (58,5 -63,4 %).  Гибель сорняков при 

этом колебалась от 77 до 82%. Кроме этого удобрения, обеспечили получе-

ние дополнительного урожая: викоовсяной травосмеси на 8,37-13,26; зерна 

озимой ржи на 0,84-,25 и картофеля – на 6,73-8,66 т/га; 

Установлено, что наибольший смыв почвы составил в посевах пропаш-

ных культур (картофель)- 3921кг/га, наименьший на естественной горно-

луговой растительности (63кг/га). Количество смываемой почвы уменьша-

лось по мере роста и развития растений.  

Наибольшая почвозащитная роль выявлена на посевах многолетних 

трав первого и второго года пользования с коэффициентом защиты 0,88-0,92, 

затем озимой ржи (0,89), наименьшим обладали посадки картофеля. 

В среднем  за 3 г. урожайность зерна составила в посевах овса 1,57 т/га, 

озимой ржи 4,03 т/га, озимой пшеницы 3,8 т/га, озимого ячменя 3,4т/га,  мно-

голетних трав (зеленной массы) – 64,0 т/га первого и 58,0 т/га второго года 

пользования, клубней картофеля – 19,5 т/га., корнеплодов столовой свеклы -

14,0 т/га, капусты -17,0 т/га,  зеленной массы кукурузы 35,0 т/га В посевах 

овса с подсевом клевера урожай зеленной массы составил – 28,0 т/га. 

Раздел II. «Совершенствование технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур в различных зонах Северной Осетии, Чеченской и Ин-

гушской республик». 

2.1. Соя. Исследования по повышению продуктивности сои проводи-

лись сотрудниками кафедры на опытном поле СКНИИГПСХ, расположен-

ном в лесостепной зоне Северной Осетии (Абаев А.А., Казаченко И.Г.) на 

выщелоченных черноземах близко подстилаемые галечником более 15 лет. 

Содержание гумуса в пахотном слое этих почв составляет 5-6%, а реакция 

почвенного раствора (рН солевой вытяжки) 6,0-6,5. 

Проведенные исследования показали, что удобрения (Р45К45 и Р90К45) 

способствовали увеличению числа клубеньков (на 8,5 и 15,4 шт.) и средней 

их массы (на 6,3 и 19,2 мг), листовой поверхности на 3,0 тыс. м
2
/га, чистой 

продуктивности фотосинтеза (на неудобренном фоне составила 2,27 г/м
2
 × 

сутки, а на удобренном (Р45К45 и Р90К45) на 0,17 и 0,23 г/м
2
 × сутки больше), 

внесение Р45К45 способствовало повышению продуктивности всех испыты-

ваемых сортов сои на 3,4-4,7 ц/га по сравнению с контролем. Наибольшая 

прибавка урожая от внесения Р45К45 была отмечена по сорту Дельта (4,7 ц/га). 

2.2. Картофель. В 2014 г. продолжались исследования по влиянию 

звена почвозащитного севооборота на биологические показатели плодородия 

почвы (аспиранты Джикаева Л.Г., Кожаев В.А.) и влиянию сроков внесения 

гербицидов на засоренность посевов в звене севооборота (озимая рожь, мно-

голетние травы, картофель) в горной зоне Северной Осетии. Опыты показа-
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ли, что высокой устойчивостью к возбудителям болезней отличается эколо-

гически безопасная технологии. Возделывание картофеля в горной зоне по-

казало, что продуктивность этой культуры при соблюдении противоэрозион-

ных мероприятий и приемов достигает 19 - 25 т/га.  

2.3. Фасоль. Повышение производства фасоли в республике возможно 

за счет подбора высокопродуктивных сортов, борьбы с сорняками и несения 

удобрений (ассистент Хугаева Л.М., ст. препод. Казаченко И.Г.) 

Наибольшую прибавку урожая (по всем сортам) обеспечивал вариант с 

внесением N30P90K60 в сочетании с двукратной обработкой посевов гербици-

дом Агритокс. По сравнению с контролем прибавка урожая семян составила 

у сорта Осетинская 302 -1,05 т/га, Зинаида – 1,20 т/га и Варвара – 1,09 т/га. 

Наибольшим сбором урожая на всех вариантах выделялся сорт Зинаида – 

2,95 т/га, несколько ниже он был у сорта Варвара – 2,74 т/га и самым низким 

у сорта Осетинская 3,02 – 2,53 т/га. 

Совокупные затраты на возделывание фасоли достаточно высокие 

(12,6-16,09 тыс. руб./га). Однако относительно высокие урожаи семян всех 

возделываемых сортов (1,48-2,95 т/га) при высокой реализационной цене (40 

тыс. руб. за 1т.) обеспечили высокую рентабельность, которая повысилась от 

применения гербицида на 32-106 %, удобрений на 87 %, совместного их 

применения на 159% 

2.4. Горох. Наивысшей урожайностью. (Абаев А.А., Казаченко И.Г.). 

Было установлено, что в условиях лесостепной зоны, при естественной вла-

гообеспеченности, использование азотных удобрений под горох не способст-

вует увеличению симбиотического аппарата и не повышает его активность. 

Азотное удобрение в дозах N30, N45, N60, внесенное в почву весной не оказало 

положительного действия на растения разных сортов гороха. Наоборот, азот-

ные удобрения в засушливые годы действовали угнетающе, т. е. в засушли-

вых условиях нет смысла вносить азотные удобрения  под горох, так как они 

угнетающе действуют на симбиотическую деятельность и продуктивность 

гороха. В годы с достаточным количеством осадков,  предпосевное внесение 

минерального азота в почву повышает содержание азота в растениях вплоть  

до фазы налива семян.  

2.5. Кукуруза. Для посева в степной зоне ЧР (опытное поле ЧНИИСХ) 

были подобраны гибриды отечественной и зарубежной селекции различной 

скороспелости (аспирант Хамзатова М.Х., к.б.н. Адаев Н.Л.).: отечественные 

- Краснодарский 382МВ Краснодарский 385 МВ и зарубежные - ПР38-

А24;ПР-38х67; ПР-37В05, без полива и при орошении (70-80%НВ). 

Установлено, лучшим сроком сева является ранний (t=8-10
0
C) с прове-

дением одной предпосевной культивации. Для борьбы сорняками необходи-

мо применять до всходов кукурузы баковую смесь гербицидов, Мерлина 

(80г)+Трофи (125г), а в фазу 5-7 листьев - дополнительно вносить Титус (40 

г/га). 

Наибольшей продуктивностью зерна выделялись среднеспелые гибри-

ды Краснодарской селекции КР 385МВ и КР 382МВ, сформировавшие 10,0 и 
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9,8 т/га зерна без внесения удобрений и 13,5 - 12,8 т/га при внесении удобре-

ний. Гибриды Американской селекции уступали на 1,6-0,4 т/га.  

В Моздокском районе  (аспирант Кожаев ВА.) на лугово – каштановых 

почвах проводились исследования с гибридами кукурузы отечественной (КР 

385 МВ) и зарубежной (ПР 38-А24) селекции способных ежегодно созревать 

и обеспечивать получение высококачественного зерна. 

Установлено, что орошение, система удобрений и гербициды, приме-

няемые в опыте, повышали урожай зерна изучаемых гибридов до 12,41 т/га 

(Краснодарский 385 МВ) и 13,44 т/га (ПР-38А24). 

По результатам этих исследований сотрудники кафедры, аспиранты и 

соискатели  выступили на 8 конференциях различного уровня (международ-

ных, всероссийских и региональных). Только за 2014 календарный год со-

трудниками кафедры опубликовано ряд научных работ объемом 50 п.л.  

 

 6. Кафедра растениеводства  

Научная темы кафедры: «Разработка природоохранных технологий 

возделывания основных полевых культур, при создании сортов с высокими 

адаптивными свойствами для горных и предгорных районов Северной Осе-

тии».  

Руководитель темы – зав. кафедрой, д. с.-х. н., профессор Басиев С.С.  

 Раздел 1. «Обосновать и усовершенствовать инновационные методы 

селекции картофеля, основанные на создании иммунных и адаптивных к гор-

ным условиям сортов, разработать технологию их выращивания на склоно-

вых землях». 

Цель исследований: выведение высокопродуктивных и иммунных сор-

тов, а также получение  высокопродуктивного семенного материала картофе-

ля для горных и предгорных условий РСО – Алания. 

Методика исследований: исследования велись в предгорной и горной 

зонах РСО – Алания, а также в стационарной теплице Горского ГАУ по схе-

ме селекции, разработанной учеными Горского ГАУ и СКНИИГПСХ (2000 

г.), и в соответствии с методикой исследований по культуре картофеля и тех-

нологией селекционного процесса (ВНИИКХ, ВИР и ВИЗР). 

 

В программу исследований входили следующие задачи: 

- осуществить отбор продуктивных и иммунных сортообразцов карто-

феля для гибридизации; 

- выделить генетические потомства раннее скрещенных родительских 

сортообразцов; 

- оценить их на основе фенотипических, генотипических, продуктив-

ных и сортовых признаков; 

- выявить наиболее эффективный способ получения исходного семен-

ного материала клубней  картофеля для условий открытого и защищенного 

грунта; 

- изучить влияние различного состава питательной среды на  формиро-
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вание микро-растений отдельных сортов картофеля в культуре in vitro; 

- оценить количественный и качественный выход стандартного семен-

ного материала в питомниках оригинального семеноводства в зависимости от 

экологических факторов; 

- изучить и разработать отдельные элементы технологии по возделыва-

нию выделившихся перспективных сортов и гибридов. 

Объектами исследований являлись 130 сортов картофеля отечествен-

ной, зарубежной и 307 генотипов местной селекции, испытывавшихся в ла-

бораторных, тепличных, полевых условиях вертикальной зональности РСО-

Алания на продуктивность, технологичность, устойчивость к патогенам. По-

лученные результаты обрабатывали методом дисперсионного анализа. 

По результатам 2014 года можно отметить: семенная продуктивность 

от скрещивания родительских форм была очень низкой. Из-за сильных пере-

падов температур и большого количества осадков многие комбинации не за-

вязали ягоды. Нами получены семена по комбинациям 73 (Red Scarlett  

Бриз), 74 (Метеор  Бриз), 75 (Алена  Бриз), а также впервые беккроссы по 

комбинациям 70 [(10.2/802  (Барс  Adretta))  S. demissum], 71 [(10.11/1985 

(Roko × Romano)) × S. demissum]. 

По первоначальному развитию, раннеспелости гибридных потомств, 

устойчивости к вирусным болезням для дальнейшей работы отобрано 18 ге-

нотипов из более чем 20 гибридных образцов селекции ГГАУ 2012 года.  

В питомнике сеянцев 2-го года возделывали 1780 генотипов по 7-ми 

гибридным комбинациям, скрещенных в 2011 году. Для дальнейшей работы 

в питомник сеянцев 3-го года отобран 851 генотип. Выбраковано 52,2 % рас-

тений. 

В питомнике сеянцев 3-го года возделывали 285 генотипов в 7-ми ком-

бинациях из семян 2011 года,  которые в 2015 г. будут переданы в питомник 

предварительного испытания. Из них восемнадцать по предварительной 

оценке обеспечивают продуктивность более 30 т/га.  

Десять перспективных гибридов были отправлены на предварительное 

испытание по устойчивости к раку картофеля и стеблевой нематоде во Все-

российский научно-исследовательский институт Картофельного хозяйства 

(ВНИИКХ). 

В результате исследований за период с 2010-2014 гг., проведенными по 

трем вариациям посадки меристемных растений сортов Жуковский ранний и 

Голубизна, установлено, что наиболее продуктивными оказались растения 

картофеля, выращенные на живом субстрате в горшочках. На данном вариан-

те отмечено максимальное количество крупных и средних клубней (соответ-

ственно 7,6; 6,3 шт. по сорту Жуковский ранний и 5,6; 4,9 шт. – по Голубиз-

не); выше и масса клубней на один куст (540,6 и 462,5 г/куст соответствен-

но). Выявлены отличия между сортами в пользу сорта Жуковский ранний. 

Согласно проведенным пятилетним опытам, оригинальная среда НИ-

ИКХ имеет оптимальный состав для сортов Жуковский ранний, Удача, Роко 

и Романо, среда модификация-1 – для сорта Колобок. 
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В результате определения влияния уровня минерального питания на 

продуктивность и качество разных сортов картофеля в предгорной и горной 

зонах нашей республики установлено, что максимальное использование ми-

неральных элементов выше в горной зоне по сравнению с предгорной. 

Количественные и качественные показатели клубней различных сортов 

картофеля были выше в горной зоне, максимальную продуктивность обеспе-

чивал вариант с применением N64P64K64 с наибольшим урожаем по сорту 

Предгорный  (28,8  т/га),  по сорту Владикавказский он несколько ниже (26,3 

т/га). 

В опытах по обработке клубней и растений картофеля агрохимикатами 

нами выявлено, что смесь лигногумата и альбита способствовал увеличению 

урожая по сорту Каменский до 25,6 т/га, что на 5,7 т/га превышало показате-

ли стандартного сорта Волжанин.  

Раздел 2. «Создание новых сортов кормовых культур лугопастбищного 

направления с высокой экологической пластичностью и продуктивным дол-

голетием на основе интродукции дикорастущих форм». 

Созданы питомники поликросса по трем культурам (клевер, люцерна, 

эспарцет). Отобраны образцы по комплексу хозяйственно-ценных признаков. 

Выявлены корреляционные зависимости отобранных растений по количеству 

междоузлий и семенной продуктивностью. 

В наших исследованиях в питомник сложногибридных популяций во-

влечены 26 сортообразцов клевера, полученных из разных регионов России, 

дикорастущих форм горных фитоценозов, сформированных синтетических 

популяций. В период бутонизации – начала цветения, цветения учитывали 

высоту растений, облиственность и биомассу растений. Из 26 образцов выде-

лено 7, которые превысили стандарт – районированный сорт Дарьял. В се-

лекционном питомнике люцерны отобраны растения из нового сорта Осетин-

ская. Путем негативного отбора выкашивали слабые и недоразвитые расте-

ния. Выделено 36 штук из 235. Коэффициент корреляции составил – 0,68-

0,72. 

В питомнике СГП (сложно-гибридных популяций) из 365 растений эс-

парцета по хозяйственно-ценным признакам отобрано 50 растений, из кото-

рых по фенотипическим признакам было сформировано 5 групп. Нашими ис-

следованиями выявлено, что самой мощной корневой системой характеризо-

вались образцы № – 11-20 и № – 1-10, превосходя стандарт как по массе и 

длине корня, так и по количеству боковых корней. 

Наибольшее количество активных клубеньков развивалось на образцах 

с более развитой корневой системой – №11-20. Число активных клубеньков, 

образующихся на корнях растений эспарцета этой группы сортообразцов 

превосходило стандартный сорт на 56,9%. 

Кроме селекционных питомников клевера, люцерны и эспарцета осу-

ществлялась работа по первичному семеноводству районированных сортов 

амаранта Иристон, райграса многоукосного Терский, Тимофеевки Осетин-

ской, клевера Владикавказского. Интродуцированы новые культуры фесту-
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лолиума, могара, пайзы, чумизы, черноголовника. Разработаны технологии 

новых интродуцентов, в частности, по предпосевной обработке семян, сти-

муляции роста в период вегетации различными био- и фитостимуляторами. 

По новым способам обработки семян получены два патента на изобретения 

(№ 2524066, 2528436). 

Раздел 3. «Разработать ресурсосберегающие технологические приемы 

возделывания сельскохозяйственных культур (суданской травы, бобово-

злаковых смесей, овса, многолетних трав) в предгорной зоне РСО-Алания». 

Впервые изучено влияние комплекса ресурсосберегающих технологи-

ческих приемов на рост, развитие, формирование урожайности и качество зе-

леной массы новых сортов суданской травы в условиях лесостепной зоны 

РСО-Алания. Теоретически обоснована и экспериментально доказана роль 

удобрений в получении гарантированных урожаев зеленой массы сена и его 

качества. 

Однолетние и многолетние бобовые травы и их травосмеси со злако-

выми культурами являются источниками получения ценного белкового кор-

ма. 

Высокая потенциальная продуктивность сортов овса реализуется толь-

ко при технологии, соответствующей особенностям их биологии,  в связи с 

этим мы проводили исследования по определению оптимальных сроков и 

глубины посадки семян различных сортов овса.  

Роль интродукции растений на современном этапе ее развития доста-

точно многосторонняя. Это, прежде всего, направление ботанической науки 

и источник экспериментальных исследований сельскохозяйственной науки, в 

частности, селекции. Это и один из методов изучения растений вне естест-

венных мест обитания (ex situ), которому в последние годы придается особое 

значение в программе сохранения биоразнообразия растений. 

Учитывая биологические особенности возделывание культур, в частно-

сти бобовых трав, для определения участков с максимальным получением 

урожая семян измеряли количество осадков при прогревании воздуха более 

10°C, рассчитывали гидротермический коэффициент (4-8) и осуществляли 

посев там, где суммы температур составляют не менее 1200°C и осадков не 

более 700 мм. 

Учитывая способность клевера развивать мощную корневую систему и 

сдерживать процессы эрозии, располагали два вида клевера (ползучего и лу-

гового) на горных склонах крутизной 8-10°. Данные исследований подтвер-

ждают, что посев 2-х видов клевера в разные сроки снижает процессы эрозии 

и увеличивает урожай семян с единицы площади при условии весеннего по-

сева клевера лугового под покров в верхней части склона, а ползучего – без 

покрова в летний период в нижней части. Новый способ позволяет получить 

до 2 ц/га семян каждого вида. 

 

Кафедра лесоводства и защиты леса 
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 Научная тема кафедры: «Изучение структуры и динамики формиро-

вания горных лесных экосистем северных склонов Центрального Кавказа и 

разработка эффективных экологически безопасных мероприятий по улучше-

нию их состояния». 

 Руководитель темы – зав. кафедрой, д.б.н., профессор Ваниев А.Г. 

Исполнители: доценты: Хетагуров Х.М., Базаев А.Б.; ассистенты: 

Салбиева М.Г.,Бирагова В.В. 

В текущем  году продолжалась работа по исследованию хода роста се-

янцев клена в разных горных кленовых урочищах Северной Осетии. (доц. 

Хетагуров Х.М.), а также  работа по теме «Особенности структуры и дина-

мика развития тисовых фитоценозов РСО-Алания» (доц. Базаев А.Б.). 

Исследования проводились в горных лесах Республики Северная Осе-

тия – Алания с участием в их составе тисовых насаждений.  

Ассистентом Салбиевой М.Г. продолжились исследования по теме «Опре-

деление видового состава и состояние декоративных древесно-

кустарниковых растений в зелѐных насаждениях Владикавказа».   

По результатам исследований в 2014 году сотрудниками кафедры 

опубликовано 8 статей, подана заявка на предполагаемое изобретение «Спо-

соб отбора сокопродуктивных деревьев клена Траутфеттера», подготовлены 

2 доклада студентов на студенческую научную конференцию Горского ГАУ. 

 

1.2. ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Научно-исследовательская работа факультета  велась по двум темам: 

1. «Создание и совершенствование высокопродуктивных стад сель-

скохозяйственных животных путем улучшения племенной работы на 

фоне полноценного кормления и внедрения новых технологий» ( № гос. ре-

гистрации 01.2.007  08205). Руководитель – д.с.-х.н., профессор, зав. кафед-

рой разведения и кормления с.-х. животных Калоев Б.С. 

2. «Разработка и совершенствование экологически безопасных тех-

нологий выращивания, хранения и переработки с.-х. продукции в условиях 

Центрального Предкавказья» (№ гос. регистрации 01.2.007  08202). Руково-

дитель – д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой плодоовощеводства  Цаболов 

П.Х. 

Кафедра технологии производства и переработки продукции жи-

вотноводства 
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Тема НИР кафедры: «Разработка и совершенствование экологически 

безопасных технологий выращивания, хранения и переработки с/х продукции 

в условиях Центрального Предкавказья». 

Руководитель темы – зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор Гогаев О.К. 

Исполнители: доцент Демурова А.Р., аспиранты Моргоева Д.Г., Икоева 

Д.К., Бидеев Б.А. и Гатциев У.С. 

По результатам исследований подготовлена кандидатская диссертация 

(Икоева Д.К.) на тему: «Рост, развитие и продуктивные качества молочных 

коз в условиях предгорной зоны РСО-Алания». 

Продолжены исследования по изучению технологических свойств 

козьего молока, в частности, изучалось содержание соматических клеток в 

молоке молочных коз в зависимости от возраста и сезона года и влияние их 

на технологические свойства молока и качество производимой продукции  

(доц. Демурова А.Р. и асп. Моргоева Д.Г.). 

Доказано, что с возрастом происходит увеличение количества сомати-

ческих клеток в молоке коз независимо от сезона года. Весной разница по 

содержанию соматических клеток в молоке составила 18,2% между козами 1 

и второй лактации и 36,4% между животными первой и третьей лактации в 

пользу последних. Летом и осенью в основном сохраняется такая же законо-

мерность. Четкой зависимости между содержанием жира, белка и количест-

вом соматических клеток замечено не было. Количество соматических кле-

ток не влияет кардинально на качество вырабатываемых сыров, но оказывает 

заметное влияние на расход молока при их изготовлении. Так наименьший 

расход молока наблюдался у козоматок первой лактации с наименьшим со-

держанием соматических клеток. И наибольший расход молока на выработку 

обоих видов сыра из молока козоматок третьей лактации. 

Завершилось проведение эксперимента по изучению продуктивных и 

биологических особенностей романовских овец в условиях РСО-Алания  

(асп. Гатциев У.С.). По результатам исследований подготовлена кандидат-

ская диссертация  

Аспирант Бидеев Б.А закончил исследования по породоиспытанию пе-

репелок на базе инновационного предприятия факультета Ветеринарной ме-

дицины и ветсанэкспертизы.  

Были проведены исследования по теме: «Влияние возраста первого 

отела на пожизненный удой и продолжительность использования коров» 

(доц. Кадиева Т.А.), в результате которых установлено, что более продолжи-

тельный срок продуктивного использования оказался у телок, осемененных в 

18-19 месяцев. Срок продуктивного долголетия в этой группе составил 5,3 

лактации, что на 1,1 и 1,7 лактаций выше, чем во второй и третьей группах 

соответственно. Наименьшим продуктивным сроком использования характе-

ризовались телки, осемененные в возрасте 22-23 мес. В силу недолговечно-

сти использования коров, осемененных в возрасте 22-23 месяца, пожизнен-

ный удой их оказался самый низкий. Он составил 15575,7 кг, что на 2570,7 – 

5852,2 кг меньше, чем у коров, осемененных с18 до 21 месяца. 
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В текущем году продолжилась работа по комплексной теме: «Совер-

шенствование технологии хранения и переработки продукции животноводст-

ва» (доц. Маргиева Ф.Т.). В рамках этой темы со студентами разработаны ре-

цептуры паштета и колбасных изделий.  Разработанная рецептура паштета  

позволяет получить новые мясные продукты с показателями качества, соот-

ветствующими требованиям стандарта. Внесение в рецептуру паштета овощ-

ных и молочных ингредиентов обеспечивают высокие функционально-

технологические и потребительские свойства продукту. Маркетинговая 

оценка рынка показала, что мясо-растительный паштет будет конкурентоспо-

собным на современном российском рынке, в связи с более низкой ценой и 

более привлекательным микроэлементным и витаминным составом.         

  Изучалась  возможность применения в технологии колбасных изделий 

белковых препаратов из гороха. Замена соевой муки гороховой приводит к 

значительной экономии средств  мясоперерабатывающих  предприятий,  по-

зволяет  расширить ассортимент, организовать выпуск новых оригинальных 

видов продукции, в том числе специального назначения, удовлетворяя  по-

требности  населения в недорогих и качественных продуктах лечебно-

профилактического, диетического и детского питания, а также повысить рен-

табельность предприятий. 

На основании проведенных исследований по теме: «Влияние некоторых 

факторов на качество молочного сырья, сдаваемого на ГМЗ «Северо-

Осетинский» (доц. Нехотяева С.М.), установлено, что в молоке-сырье, посту-

пающем на гормолзавод от хозяйств-поставщиков, массовая доля сухого ве-

щества в среднем составляет 12,1% , СОМО – 8,3%, жира – 3,7%, общего 

белка – 2,99%, лактозы – 4,65%, золы – 0,57%. Молоко-сырье СПК «Горян-

ка» по всем показателям было лучшим по сравнению с КФК «Губиев». Мо-

локо-сырье хозяйств-поставщиков является менее термоустойчивым. По ал-

когольной пробе  термоусточивость сдаваемого молока в основном относи-

лась ко 2 и 4 группе. Молоко пригодно для производства кисломолочных 

продуктов, но не желательно направлять для производства кисломолочных 

продуктов с высокими температурными режимами. Потери от реализации 

молока первым  и вторым сортом хозяйством СПК «Горянка» составили в 

среднем около 900 тыс.руб., а КХК «Губиев» - около 320 тыс. руб. Если оба 

хозяйства сдавали бы производимое молоко только высшим сортом, то могли 

бы получить дополнительно 1750 тыс. руб. прибыли.  

Проводились исследования по теме: «Молочная продуктивность черно-

пестрого скота разного генотипа» (доц. Чохатариди Т.А.). Научно-

хозяйственный опыт проводился в племхозе «Осетия» Пригородного района, 

где сформировали 2 группы ремонтных телок. Первая группа была представ-

лена животными, которые родились от быка Индуктора 846, чистопородного 

черно-пестрого, элита-рекорд, А1, М: 7250-3,85; МО: 7112-4,92, вторая – от 

быка Чинара 2065, чистопородного голштинского, элита-рекорд, А3, М: 9560-

4,41; МО: 9588-4,44. Матери телок были не ниже 1 класса по продуктивно-

сти.  
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На основании полученных данных можно сделать вывод что, эффек-

тивным является использование в стаде коров черно-пестрой породы быка 

Чинара 2065 (II группа), ремонтные телки II группы по сравнению со сверст-

ницами I группы оплодотворились на 2,3 мес. раньше при достоверной раз-

нице, расходуя на 0,39 доз семени меньше при большей оплодотворяемости 

от первого осеменения на 15,6%, отличались короткой продолжительностью 

сервис-периода – на 27,5 дня и большей живой массы теленка при рождении 

- на 1,2 кг. 

Целью исследований темы: «Молочная продуктивность черно-пестрого 

скота разного генотипа» (ст. препод.Кокоева Ал. Т.) являлось сравнительное 

изучение молочной продуктивности черно-пестрого скота и его помесей с  

голштинами. На основании полученных данных можно сделать выводы что, 

использование быков голштинской  породы положительно сказалось на 

уровне молочной продуктивности коров-первотелок 1/2-кровности, удой ко-

торых превышал в среднем продуктивность чистопородных сверстниц – на 

300 кг, или на 12,2%, также по выходу молочного жира и белка помеси имели 

более высокие показатели по сравнению с чистопородными, коровы 1/2-

кровности по голштинам отличались более высокой устойчивой лактацион-

ной кривой, коэффициентом молочности и достоверно превосходили сверст-

ниц. 

Целью исследований темы: «Рациональное использование молочного 

сырья для производства мягких сычужных сыров» (доц. Кокоева А.Т.) явля-

лось изучение молочной продуктивности и свойств молока коров породы 

монбельярд. 

На основании полученных данных можно отметить, что коровы имели 

высокие показатели удоя молока - 6142кг за 305 дней лактации, при жирно-

сти -4,2%. Молоко обладало высокими физико-химическими, технологиче-

скими свойствами. Свертывание молока составило 32,3 мин. Расход молока 

на выработку 1 кг сыра был 10,8кг. Сыры, выработанные из молока коров 

анализируемой породы, соответствовали требованиям ГОСТа "Сыры рас-

сольные" 4991-94. 

Оценка биологической эффективности и полноценности молока пока-

зала, что коровы монбельярдской породы имеют высокий коэффициент био-

логической полноценности молока - 96,5%, что говорит о высокой биологи-

ческой ценности молока при производстве молочных продуктов. 

Продолжились исследования по изучению влияния кормов, выращен-

ных по интенсивным технологиям, на продуктивность и качество молока ко-

ров (профессор Тукфатулин Г.С. и аспиранты). Доказано, что скармливание 

лактирующим корова сенажа и силоса, приготовленного по интенсивным 

технологиям, повышало: содержание в крови общего белка, эритроцитов, ге-

моглобина, кальция, фосфора и каротина, а так же воспроизводительные ка-

чества.  

По результатам исследований в 2014 году сотрудниками кафедры было 

опубликовано 20 статей и 2 монографии: «Зоотехнические, экологические, 
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нанотехнологические методы повышения количества и качества молочной, 

мясной продуктивности скота в Центральном Предкавказье» 16,5 п.л. и 

«Биологически активные вещества в комбикормах для цыплят-бройлеров, 

кур-несушек и свиней» 21,5 п.л. 

 В 2014 году Аспирант Бидеев Б.А. стал Лауреатом премии Главы Рес-

публики Северная Осетия – Алания в области науки и техники за 2014 год 

(руководитель - проф. Гогаев О.К.). Он же на Международном конкурсе на-

учно-исследовательских проектов молодѐжи «Продовольственная безопас-

ность» получил Диплом 1 степени и на XIV Всероссийской выставке научно-

технического творчества молодѐжи стал победителем (лауреатом премии 

Правительства РФ по поддержке талантливой молодѐжи). Также аспирант 

Бидеев Б.А. стал победителем конкурса на финальном мероприятии - Рес-

публиканском научно-техническом форуме «Инновационные технологии – 

шаг в успешное будущее». Участвовал также в молодѐжном научно-

инновационном конкурсе У.М.Н.И.К. 

Кафедра кормления, разведения и генетики с.-х. животных 

Тема НИР кафедры: «Разработать эффективные методы кормления, 

разведения и воспроизводства с.-х. животных и птицы, с целью повышения 

их продуктивности»  

Руководитель – зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор Калоев Б.С. 

Исполнители: доценты: Кадзаева З. А., Кулова Ф.М., Албегова Л.Х; ас-

систент Ногаева В.В.; аспиранты: Ревазов Ч., Джиоева М. 

 

В ООО «Агро Ир» проведен рекогносцировочный опыт по изучению 

возможности включения в рацион кроликов сухой барды. (асп. Ревазов Ч.).  

В результате опыта лучший по всем показателям оказалась 1-опытная 

группа, в которой откармливаемым кроликам в рацион включали 5% сухой 

барды. Поголовье этой группы отличались более высокими среднесуточными 

приростами и конечной живой массой которая была на 18,62 % больше по 

сравнению с контролем. На 1 кг прироста живой массы было меньше израс-

ходовано корма, который по стоимости был дешевле. Таким образом, замена 

5 % комбикорма сухой послесприртовой бардой способствовала снижению 

расхода средств на прирост 1 кг живой массы на 9,44 р. 
Проведѐн рекогносцировочный опыт, в котором определена возмож-

ность включения в рацион кур-несушек сухой барды. В результате этих ис-

следований определены доли включения в рацион кур-несушек сухой барды: 

3, 6, 9 и 12 %, которые в настоящее время изучаются в научно-хозяйственном 

опыте (асп. Джиоева М.). Для повышения эффективности использования су-

хой барды совместно с ней в рацион кур-несушек опытных групп добавлялся 

ферментный препарат «Вилзим», основное предназначение которого – рас-

щепление некрахмалистых полисахаридов, которых в сухой барде содержит-

ся в 1,5-2 раза больше, чем в зерновом сырье комбикорма. 

Целью исследований темы «Племенная ценность и продуктивные пока-

затели коров разных пород» (доц. Кадзаева З. А.) являлось изучение показа-
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телей племенной и продуктивной ценности  разводимых в АПК «Ставрополь 

-Кавказский» Ставропольского края красной степной и черно-пестрой пород 

и установление целесообразности их разведения. 

Оценка племенных качеств коров двух пород показала, что большинст-

во животных являются чистопородными, но среди красной степной породы 

больше высококлассных животных – класса элита -  3,1 % и        I- 83,1 %, то-

гда как в черно – пестрой I класса – 54,6 % и II- 24 %. 

По молочной продуктивности существенной разницы между породами 

не отмечено. Однако, коровы красной степной породы достоверно превосхо-

дили черно-пестрых аналогов по содержанию жира в молоке на 0,24%,     0,37 

% и 0,45 % соответственно по трем лактациям (Р > 0,99). 

Экономически более эффективным оказалось разведение коров крас-

ной степной породы, от них получено дополнительно прибыли от реализации 

молока 22364 рубля. 

Целью исследований работ по теме: «Эффективность использования 

ферментного препарата протосубтилин при выращивании телят» (доц. Куло-

ва Ф.М.) являлось изучение продуктивности коров и качества молока в зави-

симости от уровня протеинового питания. 

В результате проведенных исследований было установлено: 

При повышении уровня протеинового питания отмечается увеличение 

молочной продуктивности коров во всех опытных группах на 1,3%, 3,5% и 

4,0 %, при этом уровень кормления из расчета 125 г переваримого протеина 

на 1 ЭКЕ является более эффективным по сравнению уровнем 105 г и 115 г 

на 19 и 57 кг. Уровень протеина в рационе не оказал существенного влияния 

на содержание сухого вещества в молоке. В третьей группе этот показатель 

составил - 14,04%. Максимальный уровень жирномолочности также 

отмечается в третьей группе, где был самый высокий уровень протеина в 

рационе и составил 4,52%, и более высокая белковомолочность -3,15%.  

Содержание СОМО по группам также несколько различалось: в 

контрольной и первой опытной группах его количество составило 9,51%, во 

второй опытной группе коров этот показатель был ниже на 0,04%, 

наивысший показатель СОМО наблюдался в третьей группе и превышал 

показатель контрольной группы на 0,1%. 

Экономическая эффективность скармливания дойным коровам 

рационов с уровнем протеинового питания 125 г переваримого протеина на 1 

ЭКЕ является более высокой, при этом дополнительной продукции за счет 

увеличения надоев было получено на сумму 791,5 руб. на голову. 

 Таким образом, уровень протеинового питания лактирующих коров 

необходимо повысить до 125 г переваримого протеин на 1 ЭКЕ, что 

обеспечивает максимальную молочную продуктивность. 

По теме «Влияние ферментного препарата Фитаза на убойные показа-

тели цыплят-бройлеров» (асс. Ногаева В.В.) научно – хозяйственный опыт  

проводился на государственном унитарном племенном птицеводческом 

предприятии «Михайловское» РСО-Алания. 
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В результате проведенных исследований научно обоснована и эконо-

мически подтверждена эффективность использования ферментного препара-

та в Фитаза кормлении цыплят-бройлеров. Лучшей дозой оказалась  20 мг 

Фитазы на 100 г полнорационного комбикорма. Установлено более весомое 

положительное воздействие на убойные и мясные качества цыплят-

бройлеров введение в рацион ферментного препарата: 

- увеличение массы потрошенной тушки  на -3,7%,  

- ·увеличение убойного выхода  на – 1,4%. 

Продолжена работа по обобщению, анализу и обработке результатов 

изучения эффективности использования сои и продуктов ее переработки в 

сочетании с ферментными препаратами в кормлении с.-х. животных и птицы. 

(доц. Албегова Л.Х.). 

В результате проведенных исследований установлена эффективность 

воздействия сои и соевого шрота, подвергнутых СВЧ обработке, в сочетании 

с ферментным препаратом Протосубтилином ГЗх, на переваримость и ис-

пользование питательных веществ кормов, используемых в рационе кабанчи-

ков. 

За истекший год сотрудниками кафедры опубликовано 14 научных ра-

бот, в т.ч. 2 монографии, 1 статья в зарубежной печати. 

 

3. Кафедра животноводства 

По теме: «Экстерьер овец романовской породы  в условиях РСО-А» 

(руководитель - проф. Кесаев Х.Е.; исполнители - доценты Кусова В.А., Бес-

таева Р.Д.) для изучения экстерьера овец осенью были взяты промеры у 

взрослых баранов и маток. Анализ показал,  бараны по всем промерам, кроме 

ширины таза в маклаках,  превосходят по всем промерам маток. Но различия 

не одинаковы. Так, бараны и матки лишь немного отличались по высоте в 

холке и в крестце. Немного более 2% бараны превосходили маток по таким 

промерам, как ширина  груди за лопатками, обхват груди. Но бараны, как 

производители, оказались с более мощным костяком, с более удлиненной 

широкой, глубокой грудью. Разницы в ширине груди плечелопаточным со-

членением между баранами и матками составляет 16,8%. В то же время бара-

ны на 12,5% уступают маткам по ширине  таза в маклаках, что соответствует 

назначению последних. 

Сравнение промеров ягнят обоего пола, взятых при рождении и в  воз-

расте 2, 4, 6 месяцев показало, что   при рождении ягнята обоего пола почти 

не отличались по высоте в холке,  в ширине груди, в плечелопаточным со-

членением. Чуть больше разница в ширине груди за лопатками, ширине таза 

в маклаках. От 7 до 10,7% преимущество у баранчиков по косой длине туло-

вища, обхвата груди и пясти. В 6-месячном возрасте изменились различие в 

промерах между баранчиками и ярочками. 

В этом возрасте небольшое преимущество (от 2,8 до 3,3%), отмечены 

по обхвату груди и пясти и косой длины туловища. Небольшое преимущест-
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во отмечено по промеру глубины груди (9,9%) и ширине груди в плечелопа-

точном сочленении  (10,5%). 

Расчеты показали, что матки на 3,2% превосходят баранов по индексу 

длинноногости, что говорит о тем, что они с более длинными ногами, так как 

по глубине груди уступает производителям, в то же время бараны более рас-

тянуты по сравнению с матками. 

Бараны- производители отличаются более глубокой грудью, мощным 

костяком, о чем говорит грудной индекс и индекс костистости. 

Рассчитаны также  индексы телосложения растущих романовских яг-

нят. У растущего молодняка с возрастом и в зависимости от пола неодинако-

во изменяются индексы телосложения. Анализ показал, что различия в ин-

декс длинноногости,  связанные с полом малосущественны.  

В 2014  год, в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

в СПК «Горянка» Пригородного района были заложены опыты по изучению 

действия адсорбентов Аэросил -300 и тетацинкальция на рост, развитие, и 

воспроизводительные качества телок предслучного и случного возраста 

швицкой породы (проф. Кебеков М.Э.). Для опытов были отобраны четыре 

группы животных по 10 голов в каждой по принципу пар-аналогов, из кото-

рых две группы опытные (телки предслучного и случного возраста) и две 

группы контрольные (телки предслучного и случного  возраста). 

Проведено три помесячных взвешивания живой массы, анализ которых 

показал, что в что в опыте на телках предслучного возраста по увеличению 

живой массы между группами  достоверной разницы не наблюдалось. В опы-

те на телках случного возраста животные опытной группы несколько пре-

взошли в росте животных контрольной группы, что объясняется действием 

адсорбентов на физиологические , обменные и другие процессы в организме 

телок получающих совместно адсорбенты Аэросил-300 и тетацинкальций в 

дозе 40 мг/кг живой массы и 100 г/т концентратов соответственно.  Опыт в 

настоящее время продолжается. 

По теме «Технология роизводства мяса цыплят-бройлеров при приме-

нении полиферментного препарата «Универсал» (доц. Битиева И.А., Дзера-

нова А.В.) был проведен опыт по изучению эффективности ферментного 

препарата Универсал» на ОАО «Племенной репродуктор «Михайловский» 

Пригородного района республики Северная Осетия – Алания на цыплятах- 

бройлерах кросса «Росс-308» в суточном возрасте. 

В результате проведенного опыта установлено, что скармливание  

полиферментного препарата «Универсал» увеличивает абсолютный и сред-

несуточный прирост живой массы цыплят на  10,2%, сохранность поголовья 

возрастает на 7,5%, обеспечивает убойный выход потрошеной тушки на 

уровне 66,7%.  Введение полиферментного препарата способствует больше-

му развитию мышечной ткани.  

Расчеты показали, что по общей стоимости прироста птица контроль-

ной группы уступала опытной группе в среднем на 155,4 рубля или на 11,8%. 
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Результаты опыта позволяют рекомендовать  птицефабрикам и фер-

мерским хозяйствам использовать в комбикормах цыплят-бройлеров поли-

ферментный препарат «Универсал» в количестве 0,1% от массы корма. 

За истекший год сотрудниками кафедры опубликовано 9 научных ра-

бот, в том числе 1 статья – в зарубежном журнале.  

 

Кафедра технология хранения и переработки с.-х. продукции 

 

В 2014 году сотрудники кафедры работали над выполнением второго 

раздела темы «Разработка и совершенствования технологии производства и 

переработки растениеводческой продукции» 

Руководитель темы – зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор Цугкиева В.Б. 

Исполнители:  доценты: Кияшкина Л. А., Шабанова И. А.; ст. преп. Да-

тиева Б. А.; соиск. Гулуева Д. Т. 
По материалам исследований была завершена диссертация на соиска-

ние учѐной степени кандидата наук Гулуевой Д.Т. 

В задачу  исследований по теме: «Разработка инновационных техноло-

гий хранения растениеводческой продукции в условиях Центрального Пред-

кавказья» (проф. Хекилаев Ц. А., доц. Тохтиева Л. Х., ст. преп. Доев Дз. Н.) 

входило изучение влияния условий выращивания, послеуборочной обработки 

и хранения на продуктивность качество и сохраняемость огурца, моркови, 

сладкого перца, рапса, озимого ячменя, озимой пшеницы, айвы. 

Исследованиями установлено, что для сохранения семенных и продо-

вольственных показателей качества семена рапса требуют очистки от приме-

сей, сушки до влажности 6,5 – 7,5% и охлаждения активным вентилировани-

ем. Кроме этого им установлено, что послеуборочная поверхностная обра-

ботка плодов айвы веществами с бактерицидными и фунгицидными свойст-

вами способствует снижению поражаемости плодов болезнями при хране-

нии, увеличению выхода товарной продукции от 70,0 до 95,5%.  

Проводилась работа по изучению сохраняемости плодов огурца и слад-

кого перца (доц. Тохтиева Л. Х.), силоса из клевера лугового провяленного с 

использованием вытяжки из стевии и местных штаммов молочнокислых м/о 

выделенных с поверхности клевера лугового в горных районах РСО-Алания. 

По теме исследований подана заявка на изобретение (магистрант Засеева Р. 

М.); изучалась массовая доля тяжелых металлов (цинка, свинца, меди, кад-

мия и др.), накапливаемых клевером и почвой в зависимости от места произ-

растания клевера лугового, а также технологические свойства цветной капус-

ты в зависимости от сорта и сроков созревания (доц. Шабанова И. А.). 

Результаты исследований докладывались  на международных научно-

практических конференциях, внутривузовских, а также в городах УФА, Вол-

гоград, Курск, международных зарубежных конференциях в городах Мюн-

хен, Германия, Чехия, Прага, Иордания, Прземиси Польша, США. 

По результатам исследований в 2014 году всего по кафедре издано 39 

научных статей, в том числе в журналах ВАК - 12, в зарубежных журналах - 
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6, в материалах международных конференций - 21, со студентами – 9; полу-

чен патент на изобретение №250600 от 10.02.14г. «Способ производства ру-

лета рыбного «Элитный». 

В отчетном году студентка Кустулиди Э. И. (руководитель - проф. Цуг-

киева В. Б.) участвовала во Всероссийском конкурсе студенческих научных 

работ, где заняла 3 место и получила диплом.  
 

1.3. ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ВЕТЕРИ-

НАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Тема НИР факультета: «Разработка мероприятий по профилак-

тике и ликвидации болезней животных в горной и предгорной зонах Се-

верного Кавказа» (№ гос. регистрации 01.02.007.08206), которая  включает 

ряд разделов исследований кафедр факультета. 

Руководитель темы – зав. кафедрой инфекционных и инвазионных 

болезней, д.с.-х.н., профессор Мамукаев М.Н. 

В 2014 году коллектив факультета ветеринарной медицины и ветери-

нарно-санитарной экспертизы вел научно-исследовательскую работу по двум 

приоритетным направлениям научных исследований, утвержденных совета-

ми Университета и факультета. Общее число научных тем в рамках этих 

приоритетных направлений - 16, в разработке которых приняли участие пре-

подаватели, научные сотрудники, студенты и аспиранты всех кафедр и науч-

но-исследовательских лабораторий факультета.  

Кафедра инфекционных и инвазионных болезней 

В рамках факультетской темы НИР на кафедре велись исследования по 

нескольким направлениям: 

 

1. «Сравнительная оценка гормональной индукции полиовуляции 

разных пород коров-доноров». 

Руководитель – зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор Мамукаев М.Н.  

Исполнитель – аспирант Хетагурова Б.Т.  

Исследования проводились по изучении биотехнологии воспроизвод-

ства на основе использования метода биотехнологии-трансплантации эм-

брионов и производства телят-трансплантантов, обладающих высокоценны-

ми племенными и продуктивными качествами. По материалам исследования 

представлена диссертационная работа, опубликовано 5 научных работ в ре-

цензируемых ВАК изданиях и 5 работ в материалах научных конференций. 

 

2. По теме: «Биоресурсный потенциал свиней при воздействии све-

том источника ИКУФ и ртутнокварцевой лампой ДРТ-400» в течение 2010-

2014 гг. проводились три серии опытов на свиноматках, поросятах подсосно-

го периода и подсвинков в условиях свинокомплекса «Кировский» Киров-

ского района, РСО-Алания.  
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Руководитель -  зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор Мамукаев М.Н.  

Исполнители: доц. Арсагов В.А. и аспирант Караев К.А 

По материалам исследований представлена диссертационная работа. 

Опубликовано 3научные работы в изданиях, рецензируемых ВАК, и 3 работы 

в материалах  научных конференций. 

 

3. «Биоресурсный потенциал цыплят-бройлеров в онтогенезе при воз-

действии энергией кванта света разных источников и сочетаниях». 

Руководитель -  зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор Мамукаев М.Н.  

Исполнитель -  доц. Тохтиев Т.А., 

Одной из причин недостаточного использования лучистой энергии в 

птицеводстве в целях повышения жизнеспособности иммнобиологического 

статуса является отсутствие установок, приспособленных для исследователь-

ской работы и применения в производственных условиях птицефабрик. В 

связи с этим важное научно производственное значение имеет разработка ус-

тановок для стимуляции биоресурсного потенциала цыплят бройлеров онто-

генезе при воздействии энергии кванта света различных источников и при-

менения в птицеводстве где можно производить наиболее дешевые ценные 

белковые продукты питания, чем в других отраслях животноводства.  

 

4.  «Использование бентонитовых глин месторождений Цен-

трального Предкавказья в качестве подкормки птицы и свиней при сво-

бодном доступе»  
Руководитель – д.б.н., профессор  Дзагуров Б.А. 

Исследованиями, проводимыми по изучению воздействия бентонито-

вых подкормок на хозяйственно-полезные признаки птицы и свиней, уста-

новлено достоверное увеличение исследуемых хозяйственно-полезных пока-

зателей. За последние 2 года исследования больше носят фундаментальный 

характер, т.е. целью исследовательской работы является физиологическое 

обоснование полученных хозяйственных показателей, путѐм изучения от-

дельных фрагментов действия бентонитовых подкормок на пищеварительные 

процессы в организме птицы и свиней. 

За отчѐтный период подготовлена и защищена кандидатская диссер-

тация Журавлевой И.О., подготовлена и представлена к защите кандидатская 

диссертация Кцоевой З.А. 

По результатам НИР  подготовлено и издано в печати 9 научных ста-

тей, в т.ч. 4 статьи – в рецензируемых ВАК журналах. 

5. В течение отчетного периода продолжалась научно- исследова-

тельская работа по теме: Биологические свойства вакцинного штамма 

«СТ».  
Руководитель – профессор Годизов П.Х.  

Птицеводство сегодня - это лидирующая отрасль животноводства. 

Относительно короткий репродуктивный цикл, быстрая окупаемость про-

изводства и получение диетических продуктов позволяет рассматривать 
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птицеводство как перспективное направление хозяйственно-деловых от-

ношений. Всестороннее изучение иммунобиологических свойств вакцин-

ного штамма «СТ» является актуальным.  

По результатам научных исследований опубликовано 8 научных 

статей, в том числе 3 в периодических изданиях, утвержденных и рекомен-

дованных ВАК. 

 

6. Доцент Дауров А.А. работал над темой «Диагностика, лечение, 

профилактика служебных собак ЮТК Северо-Осетинской Таможни». 
Заключѐн хоздоговор на 2014 год с Северо-Осетинской таможней на ветери-

нарное обслуживание и обследование служебных собак на сумму 128 тысяч 

рублей. 

В результате проведѐнных исследований сотрудниками кафедры опуб-

ликовано 25 научных работ, в том числе 8 – в журналах, рекомендованных 

ВАК. Защищены 2 кандидатские диссертации. 

 

Кафедра нормальной и патологической анатомии и физиологии 

Научные исследования на кафедре велись по трѐм темам:  

 

1. «Влияние биологически активных добавок на физиологическое 

состояние и иммунобиологический статус сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц»  
Руководитель – д.б.н., профессор Козырев С.Г. 

Исполнители -  аспиранты Кусов С.С. и Леподарова А.В. 

Работа проводилась в три этапа. Первый этап: формирование групп с 

учетом по принципу пар-аналогов с учетом генетически продуктивных и по-

ловозрастных зависимостей. Второй этап: определение и анализ гематологи-

ческих показателей. Третий этап: гистологические, гистоморфометрические 

исследования полостных и паренхиматозных органов. 

 

2. «Научно-практическое обоснование повышения продуктивно-

сти радужной форели и мясной птицы путем совершенствования усло-

вий кормления и выращивания». 

Исполнитель -  доцент  Кцоева И.И.  

Изучалось влияние испытуемых препаратов на активность фермента-

тивных процессов в организме рыбы и птицы, а также на пищевую и биоло-

гическую ценность мяса. 

 

3. «Использование фермента эпофена и антиоксидантной смеси 

МЭК-3 при выращивании радужной форели»  
Исполнитель - доцент Габолаева А.Р. 
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Научно-хозяйственный опыт проводился на рыбоводном заводе 

г.Ардон. Опытную рыбу содержали в бетонных каналах с артезианской во-

дой. Для определения динамики роста форели проводили ежемесячно взве-

шивание, а также снимали промеры: зоологическую и продуктивную длину. 

При этом определяли относительный и абсолютный прирост рыбы, так как 

для определения физиологического состояния форели, немаловажное значе-

ние имело установление продуктивных показателей рыб. 

Среди гематологических исследующих осуществляли подсчет фер-

ментных элементов определения содержания Hb, определение общего белка 

сыворотки крови лейкоцитной формулы. 

В 2014 году по результатам исследований сотрудниками кафедры 

опубликовано 8 научных работ, в том числе 4 статьи – в журналах, рекомен-

дованных ВАК. Издана 1 монография. 

Кафедра терапии и фармакологии 

Научную деятельность кафедра осуществляла по второму приоритет-

ному направлению «Разработка комплекса мероприятий по обеспечению 

благополучия хозяйств по заразным и незаразным болезням с/х живот-

ных».  

Руководитель – д.в.н., профессор Гадзаонов Р.Х 

 

Изучение лечебной эффективности хлорофиллипта проводились в 

сравнительном аспекте с применением с общепринятыми антибиотиками и 

сульфаниламидными препаратами. Установлена эффективность аэрозолете-

рапии НБП телят с применением хлорофиллипта.  

По теме: «Использование каныги как альтернативный источник 

БВД» (ГабееваА.Р. и Гадзаонов Р.Х.) проведенными исследованиями уста-

новлено, что в преджелудках жвачных животных происходят сложные мик-

робиологические и химические процессы, в результате которых отмечаются 

глубокие и коренные биохимические превращения с образованием качест-

венно новых веществ. Исследования показали, что содержимое преджелуд-

ков жвачных животных обладает высокой биологической ценностью и его 

можно использовать как добавка к рациону для изготовления легкоусвояе-

мых и переваримых кормов, содержащих все питательные вещества, необхо-

димые для роста и развития карповой рыбы. 

По теме «Патология обмена веществ у овец их профилактика и 

лечение коррегирующей терапией» (Омаров Р.Ш. и Гукасян Г.Г.)  проводи-

ли бактериопрофилактику и бактериотерапию при заболеваниях молодняка 

животных. Установлено, что наибольшую эффективность они имеют при 

желудочно-кишечных заболеваниях. Исследованиями выявилено, что при-

менение препарата лактобактерий уменьшает процент желудочно-кишечных 

заболеваний, замедляют процессы дегидратации и улучшают  процессы пи-

щеварения. Положительное влияние препарата лактобактерий на организм 

достигается за счѐт стимуляции ферментативной системы желудка, тонкого 

кишечника, поджелудочной железы, а также раздражения рецепторных по-
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лей и мобилизации всей системы организма под влиянием молочнокислых 

лактобактерий. 

По итогам научно-исследовательских работ сотрудниками кафедры в 

2014 году опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 – в журналах из спи-

ска ВАК. Издано 3 монографии. 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и акушер-

ства 

На кафедре осуществлялась работа по пяти научным темам.  

1. Научная работа по теме «Патогенетическая терапия гнойно-

некротических поражений копытец у коров» 
Руководитель – зав. кафедрой, д.в.н., профессор Чеходариди Ф.Н 

Исполнители:  Персаев Ч.Р., Гугкаева М.С.  

Научно-производственные опыты проводили в племхозе «Осетия» 

Пригородного района РСО-Алания на коровах, больных гнойно-

некротической язвой и гнойным пододерматитом копытец у коров. 

В ходе исследований изучалось  действие квантовой энергии в соче-

тании с местным применением настойки золотого уса и 1% спиртового рас-

твора хлорофиллипта для лечения гнойного пододерматита и гнойно-

некротических язв копытец у коров. По результатам полученных собствен-

ных данных установлено, что наиболее высокой терапевтической эффектив-

ностью обладает комплексная терапия, которая включает в себя квантовое 

излучение и местное применение настойки золотого уса и линимента Виш-

невского по сравнению с контрольной группой. Полное клиническое выздо-

ровление наступило у животных с гнойным пододерматитом в среднем на 25 

сутки, тогда как у контрольных животных на 35 сутки после начала лечения. 

При гнойно-некротических язвах копытец полное клиническое выздо-

ровление наступило у опытной группы коров на 22,5 сутки, тогда как у кон-

трольной на 27,5 сутки. 

Морфологическими и биохимическими и иммунологическими иссле-

дованиями установлено, что применение настойки золотого уса и 1% спирто-

вого раствора хлорофиллипта на фоне квантового излучения ускоряет норма-

лизацию картины крови на 5-7 суток раньше, чем у животных контрольной 

группы. 

 Увеличение БАСК, ЛАСК и ФАН указывает на повышение неспецифиче-

ской резистентности организма, что способствует ускорению выздоровления 

больных животных. 

2. Исследования по теме «Патогенетическое обоснование эндо-

лимфатической и лимфотропной терапии при воспалительных процес-

сах у овец» осуществлял доцент Бициев Т.Б. 

3. Над темой «Отбор реципиентов и подготовка их к пересадке 

эмбрионов» работали доценты Тамаев Т.М. и Мугниева Л.А. 

Разведение крупного рогатого скота молочных пород с помощью 

трансплантации эмбрионов позволяет: обеспечить размножение высокоцен-
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ных племенных быков-производителей; формировать поголовье заводских 

семейств; усилить давление по отбору быков-производителей, дочерей - 

трансплантантов, повысить генетический тренд по селекционным признакам. 

Применение метода трансплантации эмбрионов в заводских семействах от 

высокоценных коров-доноров сокращает сроки их формирования в 1,5 раза 

по сравнению с искусственным осеменением за счет получения большего 

числа потомков. 

4. Исследования по приоритетному направлению по теме «Влияние 

различных добавок на организм лососевых. Изучение влияния изменений 

экосистемы на гидробионты»  проводила доцент кафедры Агаева Т.И.  

Научно-экспериментальные исследования проводили на территории 

рыбного хозяйства Ардон Республики Северная Осетия – Алания. Опытную 

рыбу содержали в бассейнах, с последующим переводом их в бетонные ка-

налы, при этом использовалась артезианская вода. Учитывали влияние эко-

логических условий на качество используемой воды. Подземная вода не со-

держит ядохимикатов, стерильна в отношении инфекционных и инвазион-

ных заболеваний рыб. Температура в течение всего года составляет 8-10 в 

центральных районах нашей страны, это позволяет летом использовать арте-

зианскую воду для охлаждения, а зимой для повышения температуры по-

верхностной воды, поступающей в рыбоводные сооружения. 

Установлено, что при использовании ферментного комплекса в соче-

тании с антиоксидантной смесью содержание гемоглобина, количество гемо-

глобина и лейкоцитов увеличилось на  4,0 г/л и 4,6 %, соответственно. Со-

вместное использование ферментного комплекса и антиоксидантной смеси 

способствовало повышению  содержания глюкозы по сравнению с контро-

лем на 18,3 %. Изучение микроскопического строения мышечных волокон 

показало, что достоверных различий между морфометрическими показате-

лями у рыб контрольной и опытных групп не выявлено. 

5. «Использование в сопоставлении стимулирования биологическо-

го потенциала цыплят-бройлеров воздействием различных комплексных 

сочетаний источников лучистого воздействия»  
Руководитель – д.с.-х.н., профессор Мамукаев М.Н. 

Исполнитель – доцент Тохтиев Т.А.  

Отсутствие установок, приспособленных для исследовательской ра-

боты и применения в производственных условиях птицефабрик, является од-

ной из причин недостаточного использования лучистой энергии в птицевод-

стве в целях повышения жизнеспособности иммнобиологического статуса. В 

связи с этим важное научно производственное значение имеет разработка ус-

тановок для стимуляции биоресурсного потенциала цыплят бройлеров онто-

генезе при воздействии энергии кванта света различных источников и при-

менения в птицеводстве где можно производить наиболее дешевые ценные 

белковые продукты питания, чем в других отраслях животноводства.  
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По результатам исследований в 2014 году сотрудники кафедры опуб-

ликовали 31 научную работу, в том числе 4 монографии и 11 статей в рецен-

зируемых журналах.  

Всего за отчѐтный год сотрудниками факультета опубликовано 71 на-

учная работа, в том числе 8 монографий, 26 статей – в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК. Статей, опубликованных совместно со студентами факультета 

– 28, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК – 6. Количество полу-

ченных наград студентами и аспирантами за участие в конкурсах и выставках 

-2. 

 

1.4. ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Научная тема факультета: «Разработка и совершенствование техно-

логий и средств механизации и автоматизации для отраслей АПК горной и 

предгорной зон РСО-Алания» (№ гос.регистрации 01.2.007 08201). 

Руководитель темы – д.т.н., профессор Кудзаев А.Б. 

Кафедра «Тракторы и сельскохозяйственные машины» 

На протяжении 2013-2014 года на кафедре «Тракторы и сельскохозяй-

ственные машины» ведутся разработки по теме: «Модернизация почвообра-

батывающих машин для обработки каменистых почв, с разработкой предо-

хранителей из композитного материала».  

Руководитель темы – зав. кафедрой, д.т.н., профессор Кудзаев А.Б. 

Научные исследования 2014 года посвящены исследованиям по разра-

ботке секции плуга с композитным стеклопластиковым предохранителем для 

обработки каменистых почв. За основу при создании указанной конструкции 

взята секция серийно выпускаемого плуга с рессорными предохранителями.  

 

Рис. 1 - Лабораторные исследования опытного образца секции плугас композитным пре-

дохранителем  

 



37 
 

В процессе проведения лабораторных и полевых испытаний (рис.1, 

рис.2) опытная секция плуга со стеклопластиковым предохранителем заре-

комендовала себя как эффективная работоспособная машина способная рабо-

тать на тяжелых и среднетяжелых почвах засоренных камнями. За счет заме-

ны стальной рессоры на стеклопластиковые стержни срабатывание предо-

хранителя при наезде на препятствие происходило гораздо мягче, снижая 

ударные нагрузки при обратном заглублении. Предохранитель имеет воз-

можность выглубления на 30 см и более, в зависимости от условий работы. 

Усилие величиной 10500Н, развиваемое предохранителем приемлемое, что, в 

свою очередь, позволяет работать более эффективно на тяжелых и среднетя-

желых засоренных камнями почвах горной и предгорной зоны Северного 

Кавказа. 

 

Рис. 2 - Полевые исследования опытного образца секции плуга  

с композитным предохранителем 

 

Сотрудниками кафедры в 2014 году опубликовано 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК. Получен патент на полезную модель «Предохрани-

тель электромагнитного принципа действия для рабочего органа почвообра-

батывающей машины». Кроме того, подана заявка на патент «Устройство ре-

гулировки плуга с электромагнитными предохранителями».  

Научно-исследовательская работа студентов. На кафедре под руково-

дством доцента Тебиева Т.О. был организован научный кружок из студентов 

2, 3, 4 и 5 курсов факультета механизации. На заседании кружка готовились  

доклады, были отобраны лучшие на ежегодную студенческую научно-

практическую конференцию «Студенческая наука агропромышленному ком-

плексу» 2014г. проводимую в рамках Всероссийского международного кон-
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курса научных работ среди студентов и аспирантов, где было сделано 9 док-

ладов. По результатам проведенной конференции студент Цаллагов Т.Т. за-

нял второе место и награжден дипломом. Все статьи были опубликованы 

статьи в сборнике  «Научные труды студентов Горского государственного 

аграрного университета «Студенческая наука – агропромышленному ком-

плексу»: 

 

Кафедра Эксплуатации машинно-тракторного парка  

Тема НИР кафедры: «Разработка средств малой механизации». Заказ-

чиками работ является МСХ РФ. 

Руководитель темы – зав. кафедрой, д.т.н., профессор Тавасиев Р.М. 

По результатам исследований в октябре 2014 года в  Москве на 

ВДНХ, где проходил конкурс на лучший образец новой техники для сельско-

го хозяйства в рамках XVI Российской промышленной выставки «Золотая 

Осень – 2014», был представлен комбинированный агрегат с дистанционным 

управлением АКД – 1 «Гном». По результатам конкурса в своей номинации 

он был признан лучшим  и награжден золотой медалью ВДНХ, а ФГБОУ 

ВПО «Горский ГАУ» - дипломом. В работе по созданию агрегата участвова-

ли: Тавасиев Р.М., Козаев Т.С., Кудзиев К.Д., Корытина М.А., Кабалоев Т.Х., 

Гокоев А., а также аспирант Туаев А.  и магистрант Судоргин Р.В. 

По механизации горных территорий Северного Кавказа подготовлен 

отчет о создании научно-производственного центра (НПЦ) (проф. Калаев 

С.С.). 

Продолжались работы по теме: «Научные и технологические основы 

создания технических средств интенсификации процессов производства мо-

лока» (доценты Вялков Б.И. и Алиев Р.К.). Усовершенствован алгоритм 

управления температурно-влажностным режимам животноводческих поме-

щений на основании разработанных взаимосвязанных и равноценных соче-

таний параметров микроклимата. Собрана экспериментальная установка на 

базе молокопровода АДМ -8А (узел приема молока), проведены предвари-

тельная испытания.   

По результатам НИР доложены на конференции и опубликованы 5 

научных статей. Получено два положительных решения о выдаче патента на 

изобретения: 

1. Комбинированный почвоуглубитель плуга. 

2. Подвижный рабочий орган камнеуборочной машины – валкова-

теля. 

Подана заявка на предполагаемое изобретение «Щелеватель-аэратор 

для каменистых почв». Выложены в интернете «Законы механического дол-

голетия (специальный и общий)». 

Защищена диссертация (ст. препод.  Коробейник И.А.) на соискание 

учѐной степени кандидата наук по теме «Совершенствование конструкции 

пропашного культиватора для обработки почв засоренных камнями» 
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Студент 3 курса Пронь А.В. (научный руководитель – Тавасиев Р.М.) 

стал победителем второго этапа Всероссийского конкурса на лучшую науч-

ную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов МСХ РФ, 

проходившем в КБГАУ им. В. Кокова (г. Нальчик).  

 

Кафедра Графики и деталей машин 

Сотрудники кафедры «Графики и деталей машин» выполняли науч-

но-исследовательскую работу по инициативным темам: 

- «Система автоматического выравнивания по горизонту остова транс-

портного средства» 

- «Организация районных и региональных ассоциаций». 

В 2014 году по результатам исследований сотрудниками кафедры бы-

ли опубликованы 2 научные статьи, доценты Сужаев Л.П. и Агузаров А.М. 

получили патент на изобретение «Приспособление к колесам для увеличения 

силы сцепления с грунтом» №254480 от 20.01.2014. 
 

1.5. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Научная тема  факультета: «Проектирование, эксплуатация и ре-

монт колесных машин для горных условий»  (№ гос.регистрации 

01.2.007.08203). 

 Руководитель темы – зав. кафедрой «Автомобили», д.т.н., профессор 

Мамити Г.И. 

Кафедра ТЭА  

В отчетном году преподаватели кафедры продолжали работу в рамках 

двух факультетских научных тематик:  

1. «Проектирование, эксплуатация и ремонт колесных машин для гор-

ных условий» (№ гос. рег. 01.2.007.08203).  

Руководитель темы  - зав. кафедрой, д.т.н., профессор Льянов М.С. 

Исполнители:  аспиранты Глабец А.А., Севостьянов Д.А. и Сокуров 

А.А.  

Продолжены исследования по разделам: «Устойчивость трициклов в 

повороте и при движении по косогорам и «Повышение эффективности алго-

ритма автоматического управления вертикальной стабилизации остова кру-

тосклонного колесного трактора». 

2. «Повышение эффективности функционирования автотракторного 

электрооборудования» -  

Исполнитель  - к.т.н., доцент Аджимабетов С.Б. 

 
В рамках раздела: «Устойчивость трициклов в повороте и при движе-

нии по косогорам» проводились исследования устойчивости трициклов. Для 

испытаний в конструкцию серийного трицикла (трехколесного мотоцикла 
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XY250ZH китайского производства) были внесены некоторые изменения, ко-

торые позволили наклонять его кузов и фиксировать в этом положении (рис. 

1). 

 

 

Рисунок 1 – Механизм наклона кузова трицикла 

Программа экспериментальных исследований включала в себя опреде-

ление критических скоростей, при которых начинается опрокидывание три-

цикла при движении по кругу заданного радиуса. Нами проводились испыта-

ния для различных углов поворота руля и углов наклона кузова трицикла 

(рис. 2, 3, 4, 5). 

Результаты экспериментальных исследований приведены на рис. 6, из 

которых вытекает, что скорость при которой начинается опрокидывание три-

цикла возрастает с увеличением угла наклона его кузова. 

 

 

  

Рисунок 2 – Момент отрыва колеса  

от опорной поверхности 

Рисунок 3 – Ноутбук, подключенный 

к системе Z-lab и датчик положения 

 

 

 

 

 



41 
 

 

  

Рисунок 4 – Датчик ускорения, уста-

новленный на трицикл 

Рисунок 5 – Установка контакта  

датчика, фиксирующего отрыв колеса 

от опорной поверхности 

 

 

 

Рисунок 6 – Графики изменения критических скоростей трицикла  

в зависимости от наклона кузова (эксперимент). 
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Рисунок 7 – Стенд для экспериментального исследования двухэтапного пуска 

ДВС 

 

Рисунок 8 – Схема стенда для экспериментального исследования пуска ДВС 

1 – электростартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – ДВС; 4 – сцепление; 5 – вилка приво-

да сцепления; 6 – маховик ДВС; 7 – дополнительный маховик; 8 – втягивающее реле; 9 – 

контакты втягивающего реле; 10 – прерыватель – распределитель; 11 – контакты прерыва-

теля; 12 – конденсатор; 13 – катушка зажигания; 14 – устройство управления пуском; 15 – 
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токовый шунт; 16 – датчик частоты вращения стартера; 17 – датчик частоты вращения ко-

ленчатого вала; 18 – шестерня стартера; 19 –первичный вал КП; 20 – аналогово–цифровой 

преобразователь; 21 –  компьютер; 22 - переменный резистор. 

К работе по теме «Повышение эффективности функционирования ав-

тотракторного электрооборудования» вовлечены магистрант 2-го года обуче-

ния Хасиев Г.А. и магистрант 1 года обучения Токарев В.А. В 2014 году по 

этой теме изготовлен стенд для экспериментального исследования двухэтап-

ного электростартерного пуска ДВС и проведены экспериментальные иссле-

дования с целью сравнения традиционного и двухэтапного электростартер-

ного пуска. Общий вид стенда представлен на рис. 7, схема стенда представ-

лена на рис. 8. Результаты обработки данных двух видов пуска показывают, 

что потребляемая стартером мощность при двухэтапном пуске на 25-30% 

меньше чем при традиционном пуске. 

По результатам исследований сотрудниками кафедры было опубликова-

но 5 научных статей, из них 4 – в рецензируемых журналах;  получено 2 па-

тент на изобретение;  подготовлена диссертация на соискание ученой степе-

ни доктора технической наук (доц. Аджиманбетов С.Б.);  подготовлены 2 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук (ст. 

преп. Салбиева З.С., ассистент Зокоев А.О.). 

Активно велась научно-исследовательская  работа студентов. За отчет-

ный период под руководством преподавателей кафедры студенты подготови-

ли и выступила с докладами на научной студенческой конференции «Сту-

денческая наука агропромышленному комплексу – 2014», где представили 12 

докладов.  

 

Кафедра «Ремонт машин и технология металлов» 

В отчетном году преподаватели кафедры продолжали работу в основ-

ном в рамках факультетской научной тематики: «Проектирование, экс-

плуатация и ремонт колесных машин для горных условий» (№ гос. рег. 

01.2.007.08203). 

Сотрудниками кафедры РМиТМ проводились исследования по разде-

лам:  
- «Разработка бесступенчатых коробок передач автомобилей»; 

- «Повышение проходимости автомобиля» 

- « Разработка методов управления надежностью тракторов в условиях 

предгорной зоны Северного Кавказа»  

- «Создание сети машинно-технической станции в республике Север-

ная Осетия-Алания»; 

- «Разработка, исследование и внедрение в производство барабанного 

тормоза с воздействием одной колодки на другую»; 

- «Оптимизация использования средств для уборки томатов в условиях 

РСО - Алания»; 

- «Совершенствование технологии сбора ягод». 
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Руководитель темы – зав. кафедрой, к.т.н., доцент Абаев А.Х. 

Исполнители:  доцент Печенкин В.В., проф. Плиев В.Х., ст. препода-

ватели: Кокоев Л.И., Коцоева Э.Г., Дзиццоев А.П. 

 

В рамках раздела «Разработка бесступенчатых коробок передач ав-

томобилей»  были разработаны  и предложены вариаторные коробки пере-

дач. Данные реверсные вариаторы позволят увеличить эффективность вож-

дения автомобиля,  объединив достоинства ступенчатой коробки передач и 

автомата коробки.  Результаты исследований опубликованы в журналах «Из-

вестия ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», поданы 2 заявки на изобретения:  

«Зубчатый реверсивный вариатор» и «Вариаторный привод мобильных ма-

шин» 

В рамках раздела «Повышение проходимости автомобилей»  было 

разработано  и предложено устройство, временно повышающее проходи-

мость.  Данное устройство, как результат тюнинга, позволит повысить про-

ходимость легковых автомобилей отечественного производства с колесной 

формулой 2х4. Получено решение о выдаче патента на изобретение «Устрой-

ство, временно повышающее проходимость автомобиля».   

В рамках раздела «Создание сети машинно-технической станции в 

республике Северная Осетия-Алания» разработаны основные подходы к 

формированию региональных МТС (РМТС). 

В рамках раздела «Разработка методов управления надежностью 

тракторов в условиях предгорной зоны Северного Кавказа» исследованы 

вопросы оснащенности  машинно-тракторным парком и состояние техниче-

ского сервиса АПК в  РСО- Алания. 

В рамках раздела «Создания сети машинно-технической станции в 

республике Северная Осетия-Алания» исследованы проблемы поставки 

сельскохозяйственной техники, а также проблемы организации технического 

сервиса машинно-тракторного парка в РСО- Алания. 

В рамках раздела «Агроинженерия» исследованы размерные показате-

ли и физико-механические свойства ягод черники, а также исследованы и 

обобщенны технологические схемы уборки томатов. Результаты исследова-

ний опубликованы в журналах ВАК «Садовод и виноградарство» и «Извес-

тия ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ». 

За истекший год сотрудниками кафедры опубликовано 6 статей в Из-

вестиях Горского ГАУ, подготовлено  4 доклада на IV Международной кон-

ференции Горского ГАУ, подано 3 заявки на предполагаемые изобретения. 

За отчетный период, под руководством преподавателей кафедры, сту-

денты автомобильного факультета выступили с докладами на научной сту-

денческой конференции «Студенческая наука агропромышленному комплек-

су – 2014», где представили 6 докладов. По выступлениям на конференции 

были опубликованы статьи  в Научных трудах студентов Горского ГАУ. 
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Кафедра «Автомобили» 

В отчетном году преподаватели кафедры продолжали работу в рамках 

факультетской научной тематики: «Проектирование, эксплуатация и ремонт 

колесных машин для горных условий» (№ гос. рег. 01.2.007.08203). 

Сотрудниками кафедры «Автомобили» проводились исследования по 

управляемости и устойчивости двухосной колесной машины. 

Научный руководитель – зав. кафедрой, д.т.н., профессор Мамити Г.И. 

Исполнители: к.т.н., доценты: Плиев С.Х., Гаппоев А.И., Гутиев Э.К.; 

асс. Дадтеев М.К.  

 

Продолжались работы по исследованию управляемости и устойчивости 

автомобилей и трициклов с учетом факторов, ранее не учитывавшихся при 

выводе критериев устойчивости колесных машин, в частности, влияние крена 

двухосного автомобиля и трицикла на критические скорости по началу опро-

кидывания в повороте и на критический угол опрокидывания при движении 

по косогору. 

Результаты исследований вошли в монографии: «Проходимость колес-

ной машины» и «Устойчивость колесного трактора и автомобиля», а также 

статьях, опубликованных в журналах «Известия ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ», «Автомобильная промышленность», «Вестник машиностроения» и 

других изданиях. Первая из названных монографий стала лауреатом Всерос-

сийского конкурса на лучшую научную книгу 2013 г., который проводился в 

мае 2014 г. в г. Сочи. 

На кафедре ведут подготовку 3 аспиранта и 1 соискатель. 

За отчѐтный период сотрудниками кафедры опубликовано 27 научных 

трудов, из них 20 – в журналах, рецензируемых ВАК. Получен 1 патент на 

изобретение «Трицикл с наклоняющимся кузовом в виде грузовой платфор-

мы для горных фермерских хозяйств». 

В отчетном году были подготовлены и выступили с 6-ю докладами на 

студенческой НТК 5 студентов и 3 магистранта. Доклады были опубликова-

ны в Материалах НСК Горского ГАУ. Опубликованная монография Мамити 

Г.И. и Плиева С.Х. «Проходимость колесной машины» стала лауреатом Все-

российского конкурса на лучшую научную книгу 2013 г., проведенного в г. 

Сочи в мае 2014 г. «Фондом развития отечественной науки». 
Подготовлены к защите две диссертации – одна докторская (Плиев 

С.Х.)  и одна кандидатская (Васильев В. Г.). 

 

Кафедра механики 

В отчетном году исследования на кафедре велись в рамках факультет-

ской темы: «Проектирование, эксплуатация и ремонт  колесных машин для 

горных условий». 

Помимо указанной темы сотрудники кафедры исследовали такие во-

просы, как: 
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- Частичное уравновешивание механизмов, применяемых в транспорт-

ных и и сельскохозяйственных машинах ( проф. Гаппоев Т.Т.); 

- Анализ методов расчѐта фрикционного сцепления на работу буксова-

ния (Агузаров Т.Т.); 

- Разработка способа сейсмического микрорайонирования Баскаев 

А.Н.); 

- Устройство для защиты от лавин (доц. Агузаров Т.Т.). 

За 2014 год сотрудниками кафедры было опубликовано 7 статей, из них 

2 – в журналах из списка ВАК. Подана заявка на изобретение (Гаппоев Т.Т.); 

получено 8 патентов, из них 4 – на полезную модель (Агузаров Т.Т., Гармаш 

Ю.М.); сотрудники активно принимали участие в Международных конфе-

ренциях, на которых было сделано 6 докладов. 

 

1.6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Научная тема факультета: «Разработка энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологий и электрифицированных технических средств для аг-

рарных хозяйств» (№ гос. регистрации 01.2.007 08209).  

Руководитель темы –д.т.н., профессор Бароев Т.Р. 

По данной тематике на кафедрах факультета ведутся работы по обосно-

ванию и расчету конструктивных и энергетических параметров нетрадици-

онных источников электроснабжения и электрифицированных энергосбере-

гающих устройств для нужд сельского хозяйства в горной зоне РСО-Алания. 

Кафедра энергетики 

В отчетном году научная работа кафедры осуществлялась в рамках те-

мы НИР факультета: «Разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий 

и электрифицированных технических средств для аграрных хозяйств горной 

и предгорной зон». 

Тема НИР кафедры: «Разработка устройств энерго – и электро-

снабжения объектов на базе нетрадиционных и возобновляемых источ-

ников энергии». 

В план работы на 2014год были включены две темы: 

1. «Разработка уличного светильника с автономным электроснабжени-

ем от фотоэлектрического преобразователя (ФЭП)»; 

2. «Разработка автономного источника электроснабжения ручных ин-

струментов сельскохозяйственного назначения». 

Руководитель – зав. кафедрой, к.т.н., доцент Есенов И.Х. 

Исполнители: к.т.н. Сафонов Ю.А., к.с.-х.н. Дзарагасова И.В.; ст. пре-

подаватели: Цопанов Н.Е. и Калоев В.Г.; аспирант Елоева Р.К.; студенты 6 

курса;  магистрант  Салбиев С.И. и учебный мастер Кабисов А.Р. 
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 1. По первой теме: по результатам выполненных работ было установ-

лено: 

-  наиболее энергоэффективными уличными светильниками являются 

светодиодные светильники; 

-  комфортное (привычное) освещение обеспечивается светильниками, 

имеющими порядка 30% источников «теплого» белого цвета; 

-  электроснабжении светодиодного светильника практически на всей 

территории РСО-Алания можно обеспечить от автономной (индивидуальной) 

электростанции, включающей ФЭП, аккумулятор электроэнергии и устрой-

ства автоматизации режимов заряда и разряда последнего; 

-  светильник должен быть снабжен устройством, обеспечивающим по-

стоянство тока светодиодов (драйвером), что обеспечит длительный срок его 

службы (до 12 лет). 

 Основываясь на этих результатах (выводах) была подобрана элемент-

ная база и составлена конструктивная схема светодиодного светильника 

уличного освещения с автономным электроснабжением от солнечной элек-

тростанции. 

 Основные результаты выполненной работы доложены на научно-

практических конференциях Горского ГАУ. 

2. По теме: «Разработка и исследование автономного источника 

электроснабжения ручного инструмента сельскохозяйственного назна-

чения» была составлена схема источника вторичного напряжения со сни-

женными потерями энергии на собственные нужды, разработана математиче-

ская модель, исследование которой позволит оптимизировать параметры 

элементной базы источника. 

По ранее поданной заявке на предполагаемое изобретение «Автономный 

источник питания ручных электроинструментов», после уточнения формулы 

изобретения, принято положительное решение о выдаче патента. 

По результатам исследований сотрудниками кафедры было опубликовано 

5 статей , из них 3 –  в рецензируемом журнале «Известия Горского ГАУ», 1 

– в Материалах Международной конференции (Прага). Аспирант Елоева Р.К. 

приняла участие во Всероссийском конкурсе на лучшую работу среди сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ РФ 

по направлению «Технические науки» и в конкурсе на соискание премии 

главы РСО-Алания. 

Кафедра ТОЭ и ЭП 

На кафедре ведутся две научные темы: 

1. «Исследование синхронных генераторов для ветроэнергетической ус-

тановки». 

2. «Разработка мероприятий энергосбережения при эксплуатации элек-

тропривода». 

1. «Разработка макетных образцов генераторов для ВЭУ». 
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Главное в ВЭУ при питании потребителей – надежность работы ее гене-

ратора. В маломощных ВЭУ, как правило, применяются синхронные и асин-

хронные генераторы. Асинхронные просты по устройству, однако создают 

ряд проблем с пусковым током и регулированием реактивной мощности, по-

этому за основу в системе ВЭУ малой мощности нами были приняты син-

хронные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов по принципу 

самовозбуждения. Было изготовлено три образца генератора с различными 

обмоточными данными с целью определения мощности на разных частотах 

вращения. Лабораторные испытания, проведенные в текущем году, показали 

перспективность данного направления.  

По результатам научно-исследовательских работ в следующем году пла-

нируется разработать типоразмерный ряд маломощных генераторов для при-

менения в переносных малогабаритных установках для горной и предгорной 

зон Северной Осетии. 

 

2. «Разработка мероприятий энергосбережения при эксплуатации элек-

тропривода». 

В связи с надежностью и большим сроком службы нерегулируемого 

электропривода в существующих отраслях народного хозяйства появляется 

возможность значительной экономии электроэнергии за счет модернизации 

эксплуатируемых с невысокими техническими показателями электродвигате-

лей старого образца и внедрении энергосберегающих электродвигателей с 

более высокими технико-экономическими показателями. Причем еще боль-

шей экономии можно добиться за счет рациональных режимов работы элек-

тропривода. 

Задача энергосбережения нерегулируемого привода с асинхронными 

двигателями с короткозамкнутым ротором была рассмотрена нами в про-

шлом и текущем годах. В результате теоретических исследований нами были 

разработаны предложения, которые позволяют добиться энергосбережения 

при выполнении определенных мероприятий при выборе и эксплуатации не-

регулируемого электропривода. 

По каждому из этих предложений проводились соответствующие расче-

ты и проверка этих положений на конкретных примерах электропривода для 

рабочих машин.  

Подавляющее большинство этих электроприводов (более 95%) нерегу-

лируемые, а обслуживаемые ими технологические процессы нуждаются в 

управлении скоростью, давлением, расходом, температурой и т.д. Это управ-

ление осуществляется энергетически неэффективно и приводит к большим 

потерям энергии, снижает производительность надежность и качество про-

дукции. 

Характерным примером служит нерегулируемый асинхронный электро-

привод насосных станций водоснабжения зданий. Он создает избыточный, не 

требуемый в данный момент, напор, т.е. подводит к гидравлической системе 

лишнюю, бесполезную мощность. За впустую истраченную энергию платит 
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потребитель. Избыточный напор приводит к возрастанию утечек, большим 

потерям воды, гидравлическим ударам при пуске системы, разрывом труб и 

т. д. 

Поэтому устранение этих недостатков можно добиться путем примене-

ния регулируемого электропривода. А так как регулируемый электропривод 

может быть разного типа, то необходимо провести научно-изыскательские 

работы по сравнению различных типов  приводов с целью выбора того или 

иного типа для конкретных технологических машин и процессов. Эти вопро-

сы планируется включить в план научно-исследовательских работ кафедры в 

2015 году. 

За текущий год сотрудниками кафедры опубликовано 6 статей, 3 из ко-

торых – в рецензируемом журнале «Известия Горского ГАУ», получено 20 

патентов на полезную модель. 

Кафедра Физики  

   
Тема НИР кафедры «Разработка энерго - и ресурсосберегающих тех-

нологий и электрифицированных технических средств для аграрных хо-

зяйств».  

  Подраздел  «Разработка и обоснование электрифицированных сис-

тем локального микроклимата для молодняка сельскохозяйственных 

животных». 
 Руководитель – д.т.н., профессор Бароев Т.Р. 

  

Были проведены теоретические и экспериментальные исследования 

взаимодействия инфракрасного излучения с веществом. 

 Известно, что основную часть оптической области спектра занимает 

инфракрасное излучение. 

 По физическим способом обнаружения и измерений весь диапазон ин-

фракрасного излучения принято разделять на три части, физическая сущ-

ность инфракрасного излучения состоит в том, что оно появляется в резуль-

тате вращательных и колебательных движений молекул тел (твердых, жид-

ких, газообразных). Эти колебательные процессы вызываются нагреванием 

тел. Взаимодействие инфракрасного излучения с веществом изучается в ос-

новном по спектрам поглощения. Исследования показали, что большинство 

материалов обладают избирательностью поглощения энергии излучения. 

Спектр поглощения газов, как правило, линейчатый. В жидкости существует 

более сильное, чем в газах, межмолекулярное взаимодействие, что приводит 

к размытию линий в спектре и к образованию сравнительно широких полос 

поглощения. В твердом теле взаимодействие между молекулами так велико, 

что уровни энергии отдельных атомов перекрываются, образуя широкие зо-

ны. 

 Таким образом, становится ясно, что свойства облучаемого материала 

являются важнейшими параметрами, определяющими возможность нагрева и 
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выбор оптимальных технических и технологических параметров облучате-

лей. 

 Нами были проведены экспериментальные исследования по определе-

нию значения коэффициентов теплового излучения k и поглощения Е для 

различных материалов. 

 По результатам научных исследований получены положительные ре-

шения на три заявки: 

1. Способ обеззараживание молока ( Бароев Т.Р.);  

2. Двигатель автотранспортных средств ( Бароев Т.Р.); 

3. Способ повышения износостойкости плужных лемех. 

Количество научных публикаций сотрудников кафедры всего 5, из них 

1 статья опубликована в изданиях, рекомендуемых ВАК. 

 

Кафедра ПЭЭСХ 

 

На кафедре ведутся две научные темы: 

1. «Исследование, разработка и обоснование рационального энерге-

тического способа и установки для обеззараживания почвы»  
2. «Разработка методики определения оптимальной мощности 

электронагревательных установок для обеспечения микроклимата жи-

вотноводческих помещений с учетом улучшения теплофизических 

свойств ограждений». 
1. Важное значение для удовлетворения потребности населения в 

овощах имеет овощеводство защищенного грунта. Чтобы обеспечить насе-

ление овощами в течение всего года, в сооружениях защищенного грунта 

должно выращиваться не менее 25% всего количества овощей. Кроме того, 

задача защищенного грунта – обеспечить открытый грунт ранней и здоро-

вой рассадой. Однако тепличные условия, благоприятные для получения 

высоких урожаев, способствуют развитию вредителей и возбудителей бо-

лезней овощных культур, потери урожая от которых составляют в среднем 

40…60%. Для получения высоких урожаев почву в защищенном грунте не-

обходимо ежегодно заменять или обеззараживать. Замена грунта связана с 

большими затратами средств и труда и не гарантирует от инфекции. Обез-

зараживание почвы способствует повышению урожайности овощных куль-

тур не менее чем на 25%. 

При подпочвенной подаче пара время обеззараживания уменьшается в 

4…16 раз, затраты тепла - 2,5…6 раз. Существенно, что подпочвенная пода-

ча пара позволяет механизировать процесс обеззараживания почвы. 

Для определения летальных температур для основных возбудителей бо-

лезней овощных культур были выполнены опыты совместно с сотрудниками 

отделов защиты растений и защищенного грунта ГНУ ВНИИО при обеззара-

живании почвы электродным, паровым и комбинированным способом. По ре-

зультатам этих исследований определили рациональные энергетические ре-

жимы обеззараживания почвы. 
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 Зависимость положения фронта конденсации от времени близка к ли-

нейной, объясняется это тем, что основным видом переноса теплоты при 

пропаривании служит фильтрация теплоносителя, а также тем, что давление 

пара после установившегося режима почти не увеличивается. 

 Обработка почвы ротационной мотыгой «Ротаспа» имеет недостатки, 

заключающиеся в том, что при подаче теплоносителя под « шатер» почва в 

результате конденсации и набухания оседает и препятствует проникновению 

пара в глубину массива. Кроме того, при обработке «Ротаспой» размеры 

комков почвы получаются неодинаковыми, что заметно ухудшает качество 

пропаривания, так как в центре больших комков температура может не дости-

гать летальной для возбудителей болезней и вредителей. С другой стороны, 

слишком длительное пропаривание обрабатываемого участка ведет к перерас-

ходу пара и перегреву почвы, что вызывает аммиачное и марганцевое отрав-

ление тепличного грунта и как следствие, уменьшение урожая из-за несоблю-

дения оптимальных температурных режимов воздействия на почву. 

Обеззараживание почвы электродным способом. При электродном на-

греве почвы нагрев межэлектродного объема осуществляется теплом, выде-

ляющимся в результате прохождения электрического тока через почву (внут-

ренний источник тепла). В работе приведена методика расчета электродных 

нагревателей почвы, которую можно использовать при проектировании нагре-

вателей с электродными системами любых конструкций. 

Обработка почвы фрезой на глубину 0,3 м обеспечивает продвижение 

пара на необходимое расстояние и создает условия для равномерного прогрева 

грунта. Этот метод обработки по сравнению с обработкой «Ротаспой» значи-

тельно повышает качество пропаривания, так как исключает участки, не про-

гретые до летальной температуры. Кроме этого, при обработке почвы фрезой 

уменьшается длительность пропаривания и расход пара. 

Опыты показали, что необходимое качество нагрева обеззараживаемого 

слоя будет обеспечиваться, если фронт движения пара представляет собой 

сплошную плоскость. При этом скорость движения пара в почве будет  равна 

2…3 см/мин. Эти условия, согласно наших исследований создаются при об-

работке почвы фрезой, когда диаметр комков не превышает 40…60 мм. Ис-

следования нагрева почвы теплоносителем с температурой 100…110
0
С пока-

зало, что продолжительность нагрева возрастает, затраты тепла увеличива-

ются в основном вследствие роста теплопотерь, биологический же эффект 

последействия одинаков при выращивании овощей. При подпочвенном обезза-

раживании, когда пар достигнет поверхности почвы, теоретически можно пре-

кратить его подачу, но при открытой поверхности почвы наблюдается неравно-

мерность нагрева, поэтому необходимо поверхность почвы накрывать термо-

стойкой пленкой или некоторое время (5…10 мин.) продолжать подачу пара, 

хотя при этом будут расти потери тепла.  

Обеззараживание почвы электрическим током – сравнительно новый и 

мало исследованный способ. Мнение исследователей по поводу электротер-

мического способа сходятся в одном, что обеззараживание при нем наиболее 
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универсально с точки зрения воздействия на вредителей, возбудителей бо-

лезней овощных культур и патогенные микроорганизмы почвы. 

Электрическое обеззараживание вызывает большие изменения в соста-

ве и численности почвенной микрофлоры. Общая численность микроорга-

низмов сразу после обеззараживания резко снижается, а через 5…7 дней сно-

ва достигает прежней величины. В последствии (через 40 дней) их числен-

ность увеличивается в 6…8 раз по сравнению с контролем. При этом возрас-

тает количество споровых, пигментных бактерий и актиномицетов. Основ-

ными недостатками установок для электродного обеззараживания почвы яв-

ляются неравномерность разогрева, большие колебания мощности и высокие 

удельные мощности. Существенный недостаток электротермического обез-

зараживания заключается в том, что электроды и прилегающий к ним слой 

почвы нагреваются значительно быстрее, чем остальной почвенный массив, 

и с повышением температуры переходное сопротивление контактного слоя 

почвы возрастает, а это ведет к замедлению процесса, завершающегося прак-

тически прекращением обеззараживания. В результате контактный слой поч-

вы, спекшийся с электродом, приходится удалять, что усложняет работу и 

увеличивает затраты труда. Спекание - одна из основных причин медленного 

внедрения электротермического обеззараживания почвы в производство. 

Для устранения вышеперечисленных проведены работы по исследованию 

и усовершенствованию электродного способа обеззараживания почвы с исполь-

зованием токов промышленной частоты и напряжения 220/380 В, где для ис-

ключения влияния электрического сопротивления пограничных слоев на про-

цесс обеззараживания между основными электродами размещены дополни-

тельные (а.с. №753395), которые включаются в зависимости от силы электриче-

ского тока или времени работы обеззараживателя. Разработанная электродная 

установка навешивается на трактор или электрошасси. Расход электрической 

энергии 50…65 кВт ·ч/м
3
. 

За отчѐтный период сотрудниками кафедры опубликовано 14 работ. 

На кафедре планируется хоздоговорная работа по теме «Обработка се-

мян злаковых культур СВЧ полем для повышения энергии прорастания».  

Для научной работы студентов кафедры организован научный кружок. 

Кроме этого, студенты старших курсов проводят научные исследования по 

специальным вопросам дипломных работ.  

Результаты работ докладывались на факультетской, межфакультетской, 

университетской и межвузовской конференциях.  

 

1.7. ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Научно-исследовательская работа факультета проводится по теме: 

«Разработка и совершенствование методов и средств контроля качества и тех-

нологии производства потребительских продуктов на основе сырья горной и 

предгорной зон». (№ гос. регистрации 01.2.007  08208). 
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Руководитель темы – декан факультета, д.с.-х.н., профессор Каиров 

В.Р. 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 

Научная тема кафедры: «Разработка и совершенствование методов 

контроля качества и технологии производства продовольственных товаров на 

основе сельскохозяйственного сырья животного и растительного происхож-

дения горной и предгорной зоны». 

Руководитель темы – зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

Исполнители: д.э.н., проф. Семѐнов П.Н.; д.с.-х.н., доц. Газзаева М.С.; 

к.б.н., доц. Власова Ж.А.; к.с.-х.н., доценты: Караева З.А., Бритаев Б.Б.; к.т.н., 

доц. Царахова Э.Н.; к.т.н., ст. преп. Кесаева О.А.; к.т.н., асс. Кудзиева Ф.Л.; 

к.б.н., ст. преп. Рамонова З.Г.; к.э.н., ст. преп. Царуева А.С.; асс. Коцур Л.Н.; 

лаборанты: Касаева С.С., Перисиева А.А. 

Комплексное изучение проблемы качества включает 

 исследование качества животноводческой продукции на всех этапах то-

вародвижения, начиная с этапа производства и заканчивая поступлением 

готовой продукции в торговую сеть; 

 внедрение и разработка технологии производства экологически безопас-

ных продуктов питания;  

 разработка способа повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных и птицы, а также качества получаемой от них продукции путем 

оптимизации использования энергии и питательных веществ рационов. 

Объектом проводимых исследований является продукция животно-

водства и растениеводства, производимая в предгорных и горных районах 

РСО-Алания, а также ее потребительские свойства, включая показатели 

безопасности. 

Методики исследований. Исследования проводились с помощью ор-

ганолептических, физико - химических и микробиологических методов кон-

троля качества продукции в соответствии с утвержденными методиками, в 

том числе действующих ГОСТ на методы контроля качества, а также на ос-

нове современных функционально-аналитических математических методов 

В разрезе общей темы, сотрудники кафедры в отчетном году работали 

по следующим направлениям:  

Тема 1. «Эффективность использования препаратов эпофена и токси-

сорба в рационах откормочного молодняка крупного рогатого скота». 

Руководитель – д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

Исполнители: доктор с.-х. наук, профессор Каиров В.Р., доктор хим. 

наук, старший научный сотрудник научно-исследовательский институт агро-

экологии Калагова Р.В., кандидат с.-х. наук, доцент Караева З.А., соискатель 

Цугкиева З.Р., Горский ГАУ. 

 

Цель и задачи исследований: изучить возможность повышения про-

дуктивного действия рационов, составленные из кормов местного производ-
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ства, путем включения в их состав антиоксиданта эпофена и сорбента мико-

токсинов токсисорба при откорме молодняка крупного рогатого скота. 

Установлено, что бычки на откорме, получавшие в составе рациона со-

вместно антиоксидант эпофен и сорбент токси-сорб, к концу откорма досто-

верно превосходили по живой массе контрольную группу на 5,7%, по энер-

гии роста в среднем за опыт на 10,5%, израсходовав при этом на 1 кг прирос-

та живой массы энергетических кормовых единиц на 9,5% и переваримого 

протеина – на 9,8% меньше. 

Совместное скармливание в составе рациона изучаемых препаратов 

обеспечило усиление биосинтетических процессов в рубце бычков 3 опытной 

группы, что выразилось у них относительно контрольных аналогов в повы-

шении в химусе концентрации сухого вещества бактерий на 19,0%, простей-

ших - на 15,5% и летучих жирных кислот (ЛЖК) - на 42,9% (P0,95). 
По результатам физиологического опыта установлено, что совместное 

скармливание в составе рациона препаратов антиоксиданта и сорбента спо-

собствовало у животных 3 опытной группы относительно контрольной груп-

пы повышению переваримости сухого вещества на 2,7, органического веще-

ства - на 3,2, сырого протеина - на 3,3, сырого жира - на 2,6, сырой клетчатки 

- на 3,6 и БЭВ - на 4,2%, также большему отложению в их теле азота - на 

13,6%. 

Биохимические исследования крови показали, что под влиянием изу-

чаемых препаратов у бычков 3 опытной группы относительно контрольной 

установлено достоверное повышение концентрации альбуминовой фракции 

общего белка на 3,15%, показателя белкового индекса в сыворотке крови - на 

14,3%, что свидетельствует об интенсивности и эффективности белкового 

обмена в организме животных. 

По результатам контрольного убоя установлено, что совместное скарм-

ливание изучаемых биологически активных препаратов оказало положитель-

ное влияние на убойные и мясные качества бычков 3 опытной группы, что 

выразилось у них в достоверно более высоких показателях массы парной ту-

ши на 7,6%, убойной массы - на 8,9%, убойного выхода - на 1,6%, полномяс-

ности туш и обмускуленности бедра соответственно - на 7,4 и 3,4%, площади 

«мышечного глаза» длиннейшей мышцы спины - на 11,8%, относительно 

контрольных аналогов (Р>0,95). 

Проведенными исследованиями установлено, что совместное скармли-

вание изучаемых препаратов в составе рациона оказало положительное влия-

ние на аминокислотный состав мяса, что выразилось у животных 3 опытной 

группы относительно контрольной группы в достоверно более высоком пока-

зателе содержания триптофана на 11,4 мг%, при несколько более низком со-

держании оксипролина, что обеспечило более высокий белково-

качественный показатель их мяса на 0,24 единицы. 

На основе экономических расчетов установлено, что в кормовых усло-

виях РСО-Алания при совместном скармливании антиоксиданта эпофена и 

сорбента токсисорба в рационах откормочного молодняка крупного рогатого 
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скота рентабельность производства повышается 5,2%. 

На основе проведенных исследований даны предложения производст-

ву:  в условиях РСО-Алания необходимо в рационы откормочного молодняка 

крупного рогатого скота совместно вводить антиоксидант эпофен в количе-

стве 3 г на голову и сорбент токси-сорб в количестве 1500 г/т корма. 

 

Тема 2: «Эффективность использования мультиэнзимных комплек-

сов и пробиотического препарата в кормлении поросят». 

Исполнители: д. с.-х. н., проф. Каиров В.Р.,  к.с.-х. н., доц. Гасиева 

З.Б., аспиранты: Леванов Д.Т, Тараев Э.В. 

Цель проведенных исследований заключалась в теоретическом и экс-

периментальном обосновании повышения продуктивности и качества про-

дукции поросят, а также рентабельности выращивания поросят путем повы-

шения биологической ценности кормления за счет совместного применения в 

составе рационов, с преобладанием зерна ячменя, мультиэнзимных комплек-

сов и пробиотического препарата. 

Совместное скармливание смеси ферментных препаратов с пробиоти-

ческим препаратом в составе рациона обеспечило у поросят 3 опытной груп-

пы относительно контрольной группы достоверное превосходство в конце 

опыта по живой на 9,9%, энергии роста в среднем за опыт - на 11,9%, в более 

экономном расходовании корма на единицу прироста живой массы - на 

10,9% (Р>0,95). 

Совместное скармливание изучаемых биологически активных препаратов 

в составе рациона способствовало повышению физиолого-биохимический ста-

туса организма, что выразилось у поросят 3 опытной группы относительно кон-

трольных аналогов в более высоких показателях крови по содержанию эрит-

роцитов на 0,61×10
12

/л, гемоглобина - на 6,4 г/л, общего белка - на 6,9 г/л, 

альбуминовой фракции белка – на 5,4 г/л, гамма-глобулиновой подфракции - 

на 3,7 г/л и белкового индекса - на 0,05 единицы. 

Скармливание в составе рационов изучаемых биологически активных 

препаратов обеспечило у поросят 3 опытной группы относительно контроль-

ной группы достоверно более высокие показатели протеолитической актив-

ности химуса 12-перстной кишки на 8,9, амилолитической активности – на 

5,6, целлюлозолитической активности - на 35,0% (Р>0,95). 

В ходе физиологических опытов установлено, что совместное скармли-

вание ферментных препаратов с пробиотиком обеспечило у поросят 3 опыт-

ной группы относительно контрольных аналогов достоверно более высокие 

показатели переваримости сухого и органического вещества рациона соот-

ветственно на 3,8 и 4,1, протеина – на 4,1, клетчатки - на 7,4 и БЭВ – на 5,2%, 

в абсолютных единицах, при больших показателях отложения азота в теле в 

среднем на 2,54 г или на 16,6% (Р>0,95). 

Совместное скармливание мультиэнзимных комплексов и пробитиче-

ского препарата обеспечили лучшие показатели мясной продуктивности, что 
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выразилось у поросят 3 опытной группы относительно контрольной группы в 

более высоких показателях массы туши на 13,1%, убойного выхода - на 2,0% 

и выхода мышечной ткани в тушах - на 1,5% (Р>0,95). 

Изучение биологической ценности мяса подопытных поросят показало, 

что по содержанию сухого вещества и белка в длиннейшей мышце спины по-

росята 3 опытной группы достоверно превосходили контрольную группу со-

ответственно 1,53 и 1,38%, при более высоком содержании триптофана на 

12,17 мг% и значении коэффициента биологической полноценности белка - 

на 0,91 единицы (Р>0,95). 

Расчеты экономической эффективности результатов исследований пока-

зали, что скармливание ферментных препаратов Целлолюкс-F и протосубти-

лина Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в составе ра-

ционов поросят до 120-дневного возраста способствует повышению прироста 

чистого дохода в среднем на голову на 483,3 рубля и рентабельности выращи-

вания поросят - на 9,9%. 

На основе проведенных исследований даны предложения производст-

ву: для повышения роста и развития, снижения затрат корма на единицу при-

роста живой массы и повышения рентабельности выращивания поросят до 

120-дневного возраста свиноводческим хозяйствам РСО-Алания в рационы, с 

преобладанием зерна ячменя, следует включать совместно ферментные пре-

параты Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т с про-

биотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. 

 

Тема 3: «Разработка способа получения животноводческой продук-

ции, соответствующей медико-биологическим показателям в условиях 

техногенной напряженности». 

Исполнители: д.с.-х. н., проф. Каиров В.Р., к. с.-х. н., доц. Гасиева З.Б., 

к. б.. н. Рамонова З.Г.; аспирант Кабанов А.Ч. 

Целью проведенных исследований было изучить в условиях РСО-

Алания эффективность использования ферментного препарата и сорбента 

токсисорба в рационах с повышенным уровнем тяжелых металлов для уве-

личения энергии роста и улучшения эколого-пищевых качеств мяса откарм-

ливаемого молодняка крупного рогатого скота. 

В условиях РСО-Алания, где засорение почвы солями тяжелых метал-

лов носит комплексный характер, наиболее приемлемым способом снижения 

содержания тяжелых металлов в организме животных и их продукции можно 

считать совместное использование сорбентов с другими биологически актив-

ными препаратами в составе рационов. 

Установлено, что бычки на откорме, получавшие в составе рациона со-

вместно ферментный препарат целловиридин Г20х в дозе 0,01% от нормы 

сухого вещества рациона и сорбент токсисорб в количестве 1500 г/т корма, к 

концу откорма достоверно превосходили по живой массе контрольную груп-

пу на 5,7%, по энергии роста в среднем за опыт на 10,5%, израсходовав при 
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этом на 1 кг прироста живой массы энергетических кормовых единиц на 

9,5% и переваримого протеина – на 9,8% меньше. 

Биохимические исследования крови показали, что под влиянием изу-

чаемых препаратов у бычков 3 опытной группы относительно контрольной 

установлено достоверное повышение концентрации альбуминовой фракции 

общего белка на 3,15%, показателя белкового индекса в сыворотке крови - на 

14,3%, что свидетельствует об интенсивности и эффективности белкового 

обмена в организме животных. При этом относительно животных контроль-

ной группы лучшим уровнем промежуточного обмена отличался молодняк 3 

опытной группы, что выразилось в достоверном (Р0,95) снижении насыщен-

ности крови кадмием, свинцом и цинком соответственно на 26,8, 48,8 и 30,6%. 

Совместное скармливание в составе рациона изучаемых препаратов 

обеспечило усиление биосинтетических процессов в рубце бычков 3 опытной 

группы, что выразилось у них относительно контрольных аналогов в повы-

шении в химусе концентрации сухого вещества бактерий на 19,0%, простей-

ших - на 15,5% и летучих жирных кислот (ЛЖК) - на 42,9% (P0,95). 

По результатам физиологического опыта установлено, что совместное 

скармливание в составе рациона препаратов антиоксиданта и сорбента спо-

собствовало у животных 3 опытной группы относительно контрольной груп-

пы повышению переваримости сухого вещества на 2,7, органического веще-

ства - на 3,2, сырого протеина - на 3,3, сырого жира - на 2,6, сырой клетчатки 

- на 3,6 и БЭВ - на 4,2%, также большему отложению в их теле азота - на 

13,6%. При достоверном (P0,95) увеличении суточного отложения кальция 

– на 1,78 г, фосфора – на 0,40 г соответственно и достоверном (P0,95) сни-

жении суточного отложения цинка кормов на 49,02 мг, свинца – на 14,10 мг 

и кадмия – на 0,85 мг. 

По результатам контрольного убоя установлено, что совместное скарм-

ливание изучаемых биологически активных препаратов оказало положитель-

ное влияние на убойные и мясные качества бычков 3 опытной группы, что 

выразилось у них в достоверно более высоких показателях массы парной ту-

ши на 7,6%, убойной массы - на 8,9%, убойного выхода - на 1,6%, полномяс-

ности туш и обмускуленности бедра соответственно - на 7,4 и 3,4%, площади 

«мышечного глаза» длиннейшей мышцы спины - на 11,8%, относительно 

контрольных аналогов (Р>0,95). 

Проведенными исследованиями установлено, что совместное скармливание 

изучаемых препаратов в составе рациона оказало положительное влияние на ами-

нокислотный состав мяса, что выразилось у животных 3 опытной группы относи-

тельно контрольной группы в достоверно более высоком показателе содержания 

триптофана на 11,4 мг%, при несколько более низком содержании оксипролина, что 

обеспечило более высокий белково-качественный показатель их мяса на 0,24 

единицы. При  достоверном (Р>0,05) снижении в длиннейшей мышце спины 

концентрации цинка на 47,3%, свинца – на 41,0% и кадмия – на 38,2%. Следует 

при этом отметить, что в мясе бычков 3 опытной группы превышения ПДК ни. 

Установлено, что относительно контрольной группы животные 3 опытной 
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группы имели достоверно (Р>0,95) меньше в мышцах, печени и легких кон-

центрацию цинка в них в 1,90, 1,96 и 1,74 раза, свинца – в 1,68, 1,85 и 2,07 

раза и кадмии – в 1,61, 1,76 и 2,03 раза соответственно. Причем, у молодняка 

3 опытной группы концентрация этих элементов ни в одном случае не пре-

высила ПДК. 

Следует также отметить, что бычки 3 опытной группы отличались дос-

товерно (Р>0,95) большим уровнем в шерсти, костной ткани и почках цинка в 

2,01, 1,85 и 1,90 раза, свинца – в 1,69, 1,73 и 1,85 раза и кадмии – в 1,54, 1,53 

и 1,74 раза соответственно. 

На основе экономических расчетов установлено, что в условиях РСО – 

Алания целесообразней откармливать молодняк крупного рогатого скота, 

при обогащении их рационов с повышенным фоном тяжелых металлов фер-

ментным препаратом целловиридином Г20х и сорбентом токсисорбом, что 

обеспечивает увеличение уровня рентабельности производства говядины на 

5,2%. 

Хозяйствам РСО-Алания даны рекомендации при повышенном содер-

жании в кормах солей тяжелых металлов для повышения мясной продуктив-

ности и эколого-потребительских качеств говядины и увеличения рентабель-

ности ее производства следует вводить в состав рационов совместно фер-

ментный препарат целловиридин Г20х в дозе 0,01% от нормы сухого вещест-

ва рациона и сорбент токсисорб в количестве 1500 г/т корма. 

В соответствии с направлением научно-исследовательской работы ка-

федры «Влияние экологических факторов на качество потребительских това-

ров, производимых и реализуемых в РСО-Алания» (доц. Бритаев Б.Б.) прово-

дится работа по изучению способов производства экологически безопасной 

продукции животноводства на фоне загрязнения окружающей среды тяже-

лыми металлами и их соединениями. Продолжается работа по изучению по-

тенциально пригодных площадей под кормовую базу в предгорных и горных 

районах РСО-Алания. Проводится сбор и анализ литературных и справочных 

материалов по интенсивности развития животноводства в горных районах 

Российской Федерации и за рубежом. 
Продолжалась работа по изучению товарного качества продуктов пи-

тания (доц. Власова Ж.А.). Проводились исследования качества пшеничного 

хлеба, вафель, конфет, крекера, сахара, майонеза и других пищевых продук-

тов. Большее внимание уделялось молочным продуктам (пастеризованное 

молоко, Голландский сыр, кефир и др.). 

В результате проведенных микробиологических исследований по оцен-

ке качества молочных продуктов: сыров  Черкесский, Южный, Осетинский, 

нежирного творога,  сметаны 20 % жирности, сметанного продукта, кефира, в 

конце срока хранения и наличия в них микрофлоры было установлено, что 

данные продукты не содержали бактерии группы кишечной палочки и пато-

генные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и были безопасны для 

здоровья человека.  
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При оценке качества молочных продуктов, реализуемых в торговой се-

ти РСО-Алания нами установлено, что в отобранных образцах были откло-

нения от требований ГОСТов:  по внешнему виду (поверхность массы мато-

вая),  по вкусу (присутствует горечь),  массовая доля жира ниже нормы на 12 

% – в сметане «Кубанская буренка», произведенной ОАО «Вимм-Билль-

Данн», Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, а в сметане  «Альпийская 

коровка», произведенной ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Россия, 

КБР, г. Нальчик,  были  нехарактерные для сметаны вкус и запах, массовая 

доля жира ниже нормы на 9 %. 

Результаты исследований по определению качества молока пастеризо-

ванного показали, что:  пастеризованное молоко имело жирность ниже нор-

мы на 0,28 % и на 0,8 %, а также низкую степень чистоты (2 группа) изгото-

вителей  ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва и Агрофирмы «Село Вороши-

лова», Ставропольский край, ст. Суворовская соответственно.  

При оценке качества кефира нами установлены, следующие отклоне-

ния от требуемых норм стандарта: жирность ниже нормы на 0,7 % и на 1,7 % 

у кефира «Кубанская Буренка», производитель ОАО «Вимм-Билль-Данн» и 

«Савушкин продукт», производитель ОАО г. Брест, Республика Беларусь со-

ответственно. Кроме того последний образец имел посторонние запахи и 

привкус дрожжевого брожения. 

В некоторых образцах имеет место качественная фальсификация това-

ра. Следовательно,  молочные продукты, реализуемые в торговой сети  РСО-

Алания, не всегда отличаются высоким качеством. 

Проводились исследования по определению качества  пшеничного хле-

ба. Полученные данные исследований сравнивались с требованиями  стан-

дарта. Исследуемые образцы, отобранные в торговой сети города, были не-

высокого качества и имели отклонения от требований ГОСТ.   

Были проведены исследования по определению качества  вафель, кон-

фет, сахара-песка различных изготовителей. В результате проведенной экс-

пертизы было установлено, что имеет место  квалиметрическая фальсифика-

ция и продукты не соответствуют требованиям ГОСТ: 

- Вафли шоколадные «Волжские», изготовитель ОАО «Волжский Пе-

карь», г. Тверь, имели большое количество полностью расслоенных вафель 

на начинку и вафельный лист, раскрошившихся,  что превысило допустимое 

значение на 12 %, это возможно, если нарушены условия хранения и транс-

портирования. 

- Конфеты помадные с двойной помадой « Левушка», изготовитель ООО 

«Славянка-люкс»,  г.  Старый Оскол,   на поверхности глазури   имели потер-

тости и трещинки, что является дефектом – разрыв глазури. 

- Конфеты «Кара-Кум» пралиновые, изготовитель ОАО кондитерская 

фабрика «Красный Октябрь» г. Москва, имели следующий дефект: грубая  

структура  пралиновой массы, возникающая при плохом измельчении массы 

в процессе изготовления. 
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 Были продолжены исследования качества новых видов сыров Черкес-

ский и Южный в Центре стандартизации г. Сергиев-Посад Московской об-

ласти,  исследованы жирнокислотный состав сыров, наличие токсичных эле-

ментов и радионуклидов,   минеральный состав сыров.  

Новые виды сыров являются полноценным продуктом питания, обла-

дающим высокой пищевой ценностью, содержащим достаточное количество 

жирных кислот, незаменимых аминокислот, белка, жира, минеральных ве-

ществ.  

 На  рассольные зрелые и свежие сыры Дигорский, Джавский, Ирон-

ский, Цхинвальский, Черкесский, Южный  получены патенты на изобрете-

ния.  

В 2014 году продолжено изучение химического состава и свойств, а 

также возможности использования дикорастущих в пищевых продуктах (доц. 

Царахова Э.Н.). Объектом изучения стала алыча. Изучен химический состав 

алычи, ее пищевая ценность, факторы, оказывающие влияние на химический 

состав, в том числе: сорт, степень зрелости, почва, условия питания растений, 

климатические и погодные условия, другие причины. 

Рассмотрен ассортимент продуктов переработки алычи и их использо-

вание. Алычу перерабатывают в повидло, пюре, компоты, желе, соки, кисели, 

мармелад, пастилу, лаваш, наливки, безалкогольные напитки, кондитерские 

изделия. Из косточек выделяют масло, используемое в косметологии и меди-

цине; из шрота получают растительный казеин, из скорлупы косточек - акти-

вированный уголь, применяемый в пищевой промышленности. 

Представляет интерес использование алычи в качестве компонента 

приправ к мясным и рыбным блюдам, что объясняется благотворным влия-

нием соусов из натуральных компонентов на процессы ассимиляции пище-

вых веществ, повышение усвояемости блюд употребляемых с ними. 

Дано обоснование использования алычи в составе кетчупа, проведены 

эксперименты с составом и количественным соотношением ингредиентов 

кетчупа, разработана рецептура.  

Целью исследования стал обзор дикорастущих плодов и ягод, произ-

растающих на территории РСО-Алания, которые могли бы шире использо-

ваться в пищевом рационе и производстве продуктов питания, из-за высоких 

потребительских свойств и в силу своей распространенности на территории 

республики. 

Поскольку экспериментально изучить влияние дикорастущих плодов и 

ягод на организм человека для нас не представлялось возможным, был изу-

чен и обобщен обширный перечень публикаций различных авторов, прово-

дивших исследования в этой области, а также изучались источники древней, 

традиционной, народной медицины и фармакологии.  

Перспективным  направлением  в  решении  проблемы  здорового  пи-

тания является создание  продуктов повседневного  спроса, к  которым  отно-

сятся мучные кондитерские изделия  и колбасные изделия, обогащенные  

БАД  растительного  происхождения (ст. препод. КесаеваО. А. и Царуева  
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А.С.) Исследованы технологические  свойства хлебобулочных  и колбасных 

изделий, обоснована  целесообразность  применения  БАД в создании изде-

лий функционального назначения. 

Были проведены исследования влияния питания и пищи на здоровье че-

ловека в рамках функциональных продуктов питания (асс.  Кудзиева Ф. Л.).  

Проводили экспертизу качества хлебобулочных изделий с целью опре-

деления и улучшения их качества, в результате чего перспективным техноло-

гическим решением стабилизации качества булочных изделий является 

включение в состав природных нутриентов, фосфолипидов растительного 

происхождения. При совместном внесении минеральных солей и ферментно-

го препарата фосфолипазы оказало положительное влияние на физико-

химические и органолептические показатели качества изделий. Среди раз-

личных натуральных продуктов особое внимание, ввиду высокого содержа-

ния лизина, заслуживает соевая мука, дрожжи, сухое обезжиренное молоко, 

зародыши злаков и подсолнечниковые или хлопчатниковые пищевые жмыхи. 

Таким образом, применяя, натуральные обогатители, мы можем комплексно 

обогащать булочные изделия.  
Проводились исследование влияния растительных БАД, фосфолипидов 

растительных  масел на потребительские свойства и  на пищевую ценность 

хлебобулочных изделий. Изучалось влияние фосфолипидных продуктов на 

структурно-механические свойства теста для хлебобулочных изделий.  Ис-

следовался способ предварительной активации прессованных дрожжей и ее 

влияние на потребительские свойства хлебобулочных продуктов.  

По результатам исследований сотрудниками кафедры в отчѐтном году 

представлены к защите 2 кандидатские диссертации, опубликованы 24 науч-

ные статьи. 

На кафедре работает студенческий кружок, где принимают участие в 

НИР 35 человек. Под руководством преподавателей кафедры было подготов-

лено более 25 докладов студентами 3, 4 и 5 курсов. Работы были представле-

ны на студенческой научной конференции, проводимой в рамках общеуни-

верситетской конференции «Студенческая наука АПК-2014». В материалах 

конференции опубликовано 14 статей. 
 

Кафедра технологии продуктов общественного питания 

Все сотрудники кафедры ТПОП работали в рамках общей кафедраль-

ной научно-исследовательской тематики: «Разработка технологий произ-

водства экологически безопасных продуктов питания на основе сырья 

горной и предгорной зон». 

Исполнители: к.т.н., доценты: Столбовская А.А., Чельдиева Л.Ш.; д.т.н., 

доц. Хамицаева А.С.; к.с.-х.н., доценты: Гасиева В.А., Себетов В.Х.; д.с.-х.н., 

проф. Тедтова В.В.; д.с.-х.н., доц. Баева З.Т., Баева А.А.; ст. препод. Юрьева 

Н.Г.; ст. лаб. Карсанова М.Д.; лаб. Карсанова И.В.; уч. мастер Фарниева М.З. 



62 
 

Исследования проводились с помощью органолептических, физико-

химических и микробиологических методов контроля качества продукции в 

соответствии с утвержденными методиками, в том числе действующих ГОСТ 

на методы контроля качества, а также на основе современных функциональ-

но-аналитических математических методов. 

Объектом исследования являются продукты питания, производимые в 

предгорных и горных районах нашей республики. 

Цель исследования – изучение и разработка технологий производства 

экологически безопасного сырья в горной и предгорной зоне.  

Научная работа состояла в проведении анализов почвы, выращиваемо-

го зернового сырья, используемых кормов, питьевой воды, мясной и молоч-

ной продукции на содержание тяжелых металлов (кадмия, свинца, меди и 

цинка), и др. вредных для человека веществ.  

Выявлена прямая корреляционная зависимость между концентрацией 

солей тяжелых металлов в растительном, молочном и мясном сырье и содер-

жанием их в продуктах питания. 

Проводились исследования по теме «Разработка технологии произ-

водства экологически безопасных продуктов питания» (доц. Столбовская 

А.А.).  

Целью исследований явилось проведение сравнительной оценки потре-

бительских качеств образцов блюда «Птица отварная», в рецептуре которой 

используется мясо цыплят-бройлеров различных кроссов, содержащее мико-

токсины.  

В задачи исследований входило: 

 - изучить физико-химические свойства мяса бройлеров различных 

кроссов; 

 - провести эколого-пищевую оценку образцов грудной и бедренной 

мышц цыплят-бройлеров разных кроссов; 

 - разработать технологическую схему приготовления блюда «Птица 

отварная» с проведением органолептической оценки сравниваемых образцов 

блюда; 

 - рассчитать экономическую эффективность приготовления блюда 

«Птица отварная» из мяса бройлеров сравниваемых кроссов. 

Установлено, что в ходе научно-хозяйственного опыта химический со-

став, экологическая характеристика и биологическая полноценность белка 

грудной мышцы во многом повлияли на суммарную бальную оценку мяса 

птицы сравниваемых групп. 

За указанный период в рамках НИР опубликованы 2 статьи. 

Продолжалось изучение действия адсорбентов аэросил-300 и тетацин-

кальция в отдельности и совместно на рост и развитие, качества мяса, а также 

на переваримость и использование  питательных веществ рационов и некото-

рые физиологические показатели раноотнятых поросят в условиях избыточ-

ного содержания в кормах солей тяжелых металлов (доц. Гасиева В.А.). В ре-
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зультате разработаны рекомендации хозяйствам РСО-А, входящим в зону за-

грязнения тяжелыми металлами.  

За указанный период в рамках НИР опубликовано 4 статьи и 1 патент. 

Проводились исследования на тему: «Использование препаратов 

энтеросорбентов в рационах цыплят-бройлеров, выращиваемых в техно-

генной зоне РСО - Алания» (доц. Баева А.А.). 

В ходе исследований применялись препараты энтеросорбентов нового 

поколения в рационы цыплят-бройлеров, выращиваемых в техногенной зоне 

РСО – Алания, на основе зерна ячменя, кукурузы и сои местного производст-

ва для увеличения их мясной продуктивности, улучшения эколого-пищевых 

свойств мяса и интенсификации обмена веществ. 

Результаты опытов показали что в ходе 1 эксперимента при денитри-

фикации за счет совместных добавок МЭК амилосубтилина ГЗх и пектиново-

го препарата у мясной птицы IV группы относительно контроля произошло 

увеличение показателей сохранности на 3,0%, среднесуточного прироста жи-

вой массы – на 10,1% (Р<0,05) и снижение затрат корма на единицу продук-

ции – на 9,22%. 

За указанный период в рамках НИР опубликовано 5 статей, 3 тезиса. 

Проводились исследования по теме «Экологическая безопасность 

использования мяса бычков при повышенном содержании тяжелых ме-

таллов». (проф.  Тедтова В.В.).  Согласно схеме исследований бычки 1 (кон-

трольной) группы получали основной рацион (ОР), а животным 2, 3 и 4 

(опытных) групп к ОР добавляли хелатон в количествах 0,5, 1,0 и 1,5 г/100кг 

живой массы. Установлено, что бычки 2 опытной группы имели самые низ-

кие коэффициент переваримости сухого вещества рациона – 67,42% и орга-

нического вещества – 69,68%, достоверно уступив (P<0,05) по этим показа-

телям молодняку 3 опытной группы – на 4,11 и 4,19% соответственно.  

Самым высоким уровнем гидролиза сырого протеина, сырой клетчатки 

и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) рациона отличались откармли-

ваемые бычки 3 опытной группы, которые против животных 2 опытной 

группы имел достоверно (P<0,05) более высокие коэффициенты их перева-

римости соответственно на 4,09; 6,94 и 4,50%.  

За указанный период в рамках НИР опубликованы 3 статьи, 3 тезисы. 

В настоящее время на хлебозаводах города Владикавказа выпускают 

различные виды диетического хлеба, но производство его составляет 10-15% 

потребности населения. В связи с этим актуальной является разработка тех-

нологии производства хлеба, с использованием нетрадиционных видов сы-

рья, произрастающих в экологически чистых районах РСО-Алании, для из-

менения не только белково-протеиназного и углеводно-амилазного комплек-

сов, но и для получения хлеба наилучшего качества (доц. Чельдиева Л.Ш.). 

В качестве основных добавок использовались сухие порошки таких 

растений,  как крапива, шиповник, корень солодки, дикорастущие яблоки и 

др. 
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 В результате проведенных исследований основных проблем управле-

ния производством хлебобулочных изделий было показано, что характерные 

для него сменяемость партии муки и использование дополнительного сырья 

приводит к необходимым проведениям пробных выпечек и соответственно к 

дополнительным, материальным, энергетическим и другим затратам, к выпус-

ку бракованной продукции и удлинению времени производственного цикла.  

За указанный период в рамках НИР поданы заявки на 3 патента, опуб-

ликованы  2 статьи.  

Продолжались научные исследования по разработке функциональных 

пищевых продуктов животного происхождения с использованием региональ-

ных растительных сырьевых ингредиентов (доц. Хамицаева А.С.). Снижение 

уровня дефицита животного белка за счет растительного требует разработки 

ассортимента и создания новых технологий для получения биологически 

полноценных продуктов питания. В связи с этим использование растительно-

го сырья при производстве мясных продуктов позволяет не только обогатить 

их биологически активными веществами, но и обеспечивает высокую пище-

вую ценность изделия. Оно способствует решению научных, технологиче-

ских, социальных и экономических задач.  

С целью обогащения состава функциональных пищевых продуктов 

белками, витаминами, минеральными веществами, разработаны оригиналь-

ные рецептуры мясных изделий, подтвержденные патентом на изобретение 

РФ.   

За указанный период в рамках НИР получен 1 патент, опубликованы  4 

статьи.  

Продолжалось проведение экспериментальных исследований по теме: 

«Разработка экологически безопасных методов восстановления качества 

продуктов пищевой промышленности» (доц. Себетов В.Х.). 

В рамках кафедральной темы «Разработка технологии проиводства 

экологически безопасных продуктов питания» проводились исследования 

проф. Баевой З.Т. 

Согласно схеме исследований животные разных пород: I (контрольная) 

группа – черно-пестрой, II (опытная) группа – красной датской (молочно-

мясного типа), III (опытная) группа – швицкой и IV (опытная) группа – сим-

ментальской которые получали основной рацион с избыточным содержанием 

тяжелых металлов, обогащенных ферментным препаратом целловиридином 

Г20х. 

По результатам установлено, что самыми высокими показателями аб-

солютного и среднесуточного прироста живой массы отличались бычки сим-

ментальской породы, достоверно (Р<0,05) опередившие контроль (животных 

черно-пестрой породы) на 14,98%, и израсходовавшие на 1 кг прироста мас-

сы тела ЭКЕ единиц – на 10,6% и переваримого протеина – на 10,5% меньше. 

За указанный период в рамках НИР опубликованы 3 научные  статьи и 

4 тезиса. 
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Целью работы «Повышение пищевой ценности хлебобулочных изде-

лий за счет использования высокобелкового растительного сырья» (уч. мас-

тер Фарниева М.З.) является:  

- провести сравнительную оценку качества семян бобовых культур, вы-

ращенных в условиях РСО-Алании, определить химический состав муки го-

роховой, фасолевой, клеверной; 

- изучить влияние добавок муки бобовых культур на хлебопекарные 

свойства пшеничной муки и качественные показатели пшеничного теста; 

- дать оценку экономической эффективности производства разработан-

ных технологических решений. 

Результаты исследований показали, что совместное внесение 10 % до-

зировки различных видов муки из семян бобовых культур и ферментных пре-

паратов в пшеничное тесто из муки высшего и первого сортов повышает объем 

теста на 24-40 %, сокращает время брожения и продолжительность расстойки. 

Основными задачами исследований по изучению влияния на качества 

хлебобулочных изделий добавок из нетрадиционного сырья (лаб. Карсанова 

И.В.) являются: 

- изучить влияние добавок из нетрадиционного сырья на хлебопекар-

ные свойства пшеничной муки и качественные показатели пшеничного теста; 

- изучить влияние добавок из нетрадиционного сырья на качество хле-

бобулочных изделий; 

- исследовать влияние ферментных препаратов на качественные пока-

затели пшеничного теста и потребительские достоинства хлеба; 

- разработать рецептуры хлебобулочного изделия, обогащенные добав-

ками из нетрадиционного сырья с применением ферментных препаратов; 

- исследовать изменения качества пшеничного хлеба, приготовленного 

с добавками из нетрадиционного сырья и ферментных препаратов при хране-

нии. 

Органолептическая оценка показала, что все опытные пробы хлеба, 

приготовленные с использованием добавок из нетрадиционного сырья, ха-

рактеризовались правильной формой, равномерной тонкостенной пористо-

стью, имели эластичный мякиш, характерный вкус и запах. 

За указанный период в рамках НИР опубликована  1 научная статья. 

Целью исследований продуктивности, мясных качеств и особенностей 

обмена веществ у цыплят-бройлеров при использовании в рационах злаково-

подсолнечного типа ферментных препаратов Целлобактерина и Целлобакте-

рина-Т в сочетании с фосфолипидным препаратом лецитином было (асс. Ха-

мицаева З.С.): 

- провести сравнительную оценку эффективности различных сочетаний 

испытуемых кормовых добавок в рационы подопытной птицы; 

- изучить сохранность, продуктивность и расход корма на единицу 

продукции мясных цыплят под влиянием ферментных препаратов и лецити-

на; 
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- определить воздействие испытуемых препаратов на переваримость и 

использование питательных веществ корма и ферментативную активность 

содержимого некоторых отделов пищеварительного тракта цыплят; 

- проанализировать морфологический и биохимический состав крови 

подопытной птицы; 

- оценить убойные и мясные качества цыплят-бройлеров под действием 

испытуемых препаратов; 

Для повышения пищевой ценности мяса и биологической полноценно-

сти белка в комбикорма цыплят-бройлеров на основе зерна злаковых культур 

и жмыха подсолнечного следует совместно включать лецитин и смесь МЭК 

Целлобактерин + Целлобактерин-Т. 

Основными задачами исследования (лаб. Карсанова М.Д.) по изучению 

влияния на качество хлебобулочных изделий добавок из нетрадиционного 

сырья было: 

- изучить влияние добавок из нетрадиционного сырья на хлебопекар-

ные свойства пшеничной муки и качественные показатели пшеничного теста; 

- изучить влияние добавок из нетрадиционного сырья на качество хле-

бобулочных изделий; 

- исследовать влияние ферментных препаратов на качественные пока-

затели пшеничного теста и потребительские достоинства хлеба; 

- разработать рецептуры хлебобулочного изделия, обогащенные добав-

ками из нетрадиционного сырья с применением ферментных препаратов; 

- исследовать изменения качества пшеничного хлеба, приготовленного 

с добавками из нетрадиционного сырья и ферментных препаратов при хране-

нии. 

Органолептическая оценка показала, что все опытные пробы хлеба, 

приготовленные с использованием добавок из нетрадиционного сырья, ха-

рактеризовались правильной формой, равномерной тонкостенной пористо-

стью, имели эластичный мякиш, характерный вкус и запах. 

За отчѐтный  период сотрудниками кафедры опубликована  21 научная 

статья,  получен патент РФ на изобретение «Способ производства хлеба»  

(Хамицаева А.С.) и 1 положительное решение на патент. 

В течение отчетного периода со студентами проводилась работа научно 

- исследовательского характера на базе лаборатории кафедры технологии 

продуктов общественного питания, проводился бракераж блюд и изделий, 

приготовленных в лаборатории кафедры «Технология продуктов обществен-

ного питания» со студентами, выполняющими дипломные и курсовые рабо-

ты. Студенты всех  курсов принимали участие в конференциях и в торжест-

вах по поводу юбилея университета. 

 

  Кафедра общей химии 

Научная тема кафедры: «Научные основы получения экологически 

чистой с/х продукции в условиях горных территорий РСО- Алания». Тема 

состоит из 3 разделов: 
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1. Экологическое состояние и рациональное использование природных ре-

сурсов горных территорий  РСО- Алания. 

2. Исследование процессов в гетерогенных системах. 

3. Теоретические исследования по разработке металлокварцевого композити-

ного материала.  

 

Объекты исследования: биоресурсы РСО-Алания. 

Цель работы: Получение экологически чистой с/х продукции в услови-

ях горных территорий РСО- Алания, исследование процессов в гетерогенных 

системах, разработка теоретических положений для  получения нового ме-

таллокварцевого композитного  материала. 

В процессе работы проводились лабораторные, полевые исследования с 

использованием органолептических, физико-химических и микробиологиче-

ских  методов контроля качества. 

Эффективность применяемых методов определяется рациональным ис-

пользованием природных ресурсов с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

По теме научно - исследовательской работы: «Биотехнологический 

цикл искусственного воспроизводства лососевых рыб бассейна реки Те-

рек» (проф. Гутиева З.А.) продолжалась работа по приоритетным направле-

ниям Аквакультуры,  утвержденным Федеральным селекционно-

генетическим центром рыболовства (ФСГЦР) г. Санкт- Петербург, № гос. 

рег. 01.960008817. По результатам исследовании изданы 3 научные статьи. 

По разделу «Эколого-биохимическое обоснование использования 

биологически активных соединений для получения экологически чистой 

с/х продукции» (доц. Лохова С.С.) изучено влияние моноазиновых комплек-

сов на биохимические показатели с/х птицы. По результатам исследований 

опубликованы 2 научные статьи 

По результатам исследований НИР по разделу: «Экологическое со-

стояние и рациональное использование природных ресурсов горных тер-

риторий РСО-Алания » (доц. Гутиева Л.Н.) в отчетном году опубликованы 

3 научные статьи, в том числе 2 - со студентами. 

   Совместно с группой ученых научно-исследовательского института 

Агроэкологии Горского государственного университета (ГГАУ) и Северо – 

Кавказского научно – исследовательского института горного и предгорного 

сельского хозяйства (СКНИИГПСХ)  проводились исследования по изуче-

нию биологического потенциала отдельных видов бобовых растений (доц. 

Цагараева Э.А.). Ими изучались: а) мелкосеменные бобовые растения - кле-

вер луговой (Trifolium pratense L.), козлятник восточный (Galega orientalis 

Lam.), люцерна изменчивая (Medicago sativa L.); б) крупносемянные бобовые 

растения – вика посевная (Vicia sativa L.), горох овощной (Pisum sativum L.), 

соя (Glycine max L.), фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.).  

В процессе научного исследования использовались биоресурсы, при-

родное сырье, отходы производящих предприятий: сидераты; солома и пож-
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нивные остатки; Заманкульская природная минеральная вода; цеолит; спир-

товая барда; гуматы, в композиции с различными микроэлементами, вноси-

мыми при выращивании бобовых растений, и обработке естественных лугов 

и пастбищ, положительно влияющих на урожай и продуктивность бобовых 

растений, в условиях Центрального Предкавказья на основе системного ис-

следования факторов, их формирующих (патенты: №№ 2201054; 2188531; 

2189719; 2208931;  2229782; 2287292; 2004117658;  2008134405).  

Цель исследований заключалась в разработке концепции, теоретиче-

ском и практическом обосновании использования адаптивных ресурсо - и 

энергосберегающих технологий, биоресурсов, природного сырья и нетради-

ционных удобрений, обеспечивающих реанимацию почвенного плодородия и 

формирование высокопродуктивных посевов различных видов бобовых рас-

тений, а также реализации их биологического потенциала, с учетом зональ-

ных особенностей почвенного покрова Северо-Кавказского региона.  

Теоретическая и практическая значимость данной работы обусловлена 

актуальностью исследованных проблем биоразнообразия бобовых растений в 

динамике, при использовании биоресурсов, природного сырья РСО – Алания.  

Изученные и разработанные современные инновационные технологии 

с использованием нетрадиционных удобрений и предпосевной обработкой 

семян, обеспечивают получение высоких урожаев бобовых культур, с улуч-

шенными морфологическими характеристиками, и одновременным повыше-

нием плодородия почв. 

Проведенные исследования позволили выявить региональные особен-

ности выращивания бобовых растений при внедрении биоресурсов, рецик-

линга спиртовой барды и природного сырья, а также обосновать направления 

эффективного использования разноуровневых производственно - экономиче-

ских связей. Результаты данных исследований апробированы в производст-

венных условиях Северо-Кавказского региона: в республике РСО - Алания и 

Кабардино- Балкарской республике, совместно со специалистами Министер-

ства Сельского хозяйства нашей республики, СКНИИГПСХ и ФГБОУ ВПО 

Горский ГАУ, разработаны и успешно реализуются научные рекомендации 

по повышению урожайности, качеству и семенной продуктивности бобовых 

культур. 

По результатам исследований защищена докторская диссертация (доц. 

Цагараева Э.А.), разработаны и опубликованы 3 учебных пособия объемом - 

27 п. л. 

В процессе исследований по научно – исследовательской работе « Раз-

работка наноструктурированных композиционных стеклокварцевых дис-

персных материалов  с поверхностно –объѐмным упрочнением различными 

компонентами для функциональных покрытий изделий  прецизионного ма-

шиностроения» (доц. Субботин И.М.) были определены направления и спо-

собы  получения наноструктурированных композиционных стеклокварцевых 

дисперсных материалов, ориентировочные составы стеклокварцевого компо-

зита. 



69 
 

По результатам экспериментов подготовлена заявка в Министерство 

науки и образования  Российской Федерации № 2013-11-01-15567  для уча-

стия в конкурсе на получения государственного контракта. 

Результаты интеллектуальной деятельности были доложены на между-

народной научной конференции « Химия и химическое образование XXI 

век»,  опубликованы в « Материалах Всероссийской научной конференции с 

международным участием.  

По результатам исследований НИР по темам: «Экологическое состоя-

ние и рациональное использование природных ресурсов горных территорий 

РСО-Алания » и «Исследование фазовых диаграмм солевых систем» 

(доц.Туриева  А.А.) в отчетном году опубликовано 2 научные статьи. 

По теме: «Изучение фазовых диаграмм плавкости политермиче-

ских  разрезов квазитройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4» приводятся ре-

зультаты исследований фазовых диаграмм политермических разрезов ква-

зитройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4. Авторами получены новые данные, 

которые проанализированы и сделаны обоснованные выводы, имеющие не 

только теоретическое, но и практическое значение для химии ионных рас-

плавов и производства. 

На кафедре работает студенческий химический кружок. Число  студен-

тов, принимавших участие в работе СНО кафедры, составило 103 студента. 

На заседаниях кружка были заслушаны результаты наиболее актуальных раз-

работок студентов,  всего было заслушано более 35 докладов. Наиболее ин-

тересные сообщения докладывались на ежегодной научной студенческой 

конференции «Химия в моей специальности».  

Кафедра высшей математики 

Научная тема кафедры: «Моделирование экологических факторов и 

информационные технологии в образовании». 

 

Исполнители: зав. кафедрой, ст. препод. Дзарахохов А.В.; к.п.н., доц. 

Кокоева З.Т., к.э.н., доц. Ахполова З. А.; к.ф-м.н., доц. Худалов М. З.; ст. 

преподаватели: Ходова З. У., Салбиева З. С.; лаб. Кулаева Б. У. 

В рамках кафедральной темы сотрудники кафедры в 2014 году работа-

ли и над другими научно-исследовательскими разработками: 

- «Уравнения с частными производными гиперболо-параболического 

типа третьего порядка» (Дзарахохов А.В., Ходова З.У.); 

- «Белковая продуктивность многолетних бобовых трав, обеспечивае-

мая ресурсами тепла в предгорьях Северного Кавказа»  (Кокоева З.Т.) 

- «Информационные технологии в образовании» (Алборова С.З., Ку-

лаева Б.У.); 

- «Крутосклонный трактор с автоматической стабилизацией остова» 

(Салбиева З.С.); 

- «Организационные и экономические аспекты управления технологи-

ческими процессами в картофелеводстве» (Ахполова З.А.). 
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За отчетный период сотрудниками кафедры опубликованы 3 научные 

статьи. 

В целом по факультету за 2014 год по результатам исследований со-

трудниками факультета опубликовано 60 научных статей, в том числе в зару-

бежных – 2, в журналах из списка ВАК – 20, в материалах Международных 

конференций – 31, Всероссийских конференций – 4, других изданиях – 2. Из-

дана 1 монография.  

 

1.8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

Научная тема  факультета: «Разработать рекомендации по повыше-

нию эффективности использования производственного потенциала регио-

нального АПК» ( № гос. регистрации 01.2.007  08212). 

Руководитель темы – декан факультета, д.э.н., профессор Гасиев П.Е. 

В рамках общефакультетской темы кафедрой экономической теории 

проведены следующие этапы: 

1. Проведен анализ изменения структуры населения, уровня образо-

вания, занятости и социального обеспечения, среды обитания и качества 

жизни, дифференциация благосостояния населения (доц. Дзодзиева Ф.Н., 

доц. Болатова Л.К., асс. Гаглоева И.З.). Важнейшим фактором экономическо-

го  роста является человеческий капитал, т.е. «вложения» в него. Основными 

каналами таких «вложений» являются системы образования и здравоохране-

ния, пенсионного  обеспечения в старости, доступности жилья и жилищно-

коммунальных услуг. Распределение населения по доходам по децильным 

группам показало, что 2,9 % получали доходы до 3500 руб. ниже прожиточ-

ного минимума, 5,2 % - почти размер прожиточного минимума. Основная 

масса населения (62,8 %) получали денежные доходы от 7000-25000 руб.; 

19,5 % - получали доходы от 25000 и выше. Исходя из анализа по РСО-

Алания, можно сделать вывод, что экономический рост возможен при  усло-

вии развития человеческого  капитала, при сокращении неравенства, инве-

стиций в системы образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, 

в качество среды обитания, доступности жилья и услуг. 

 2. Исследована проблема «Формирование развития интегрирован-

ных межтерриториальных сетевых структур в экономическом про-

странстве России»,  проведен анализ социально-экономического состояния 

федеральных округов и закономерностей их развития, что позволило опреде-

лить детерминанты, динамику показателей и корреляцию между ними, вы-

явить ряд проблем развития регионов. Исследование социально-

экономического развития регионов Юга России выявило наличие двух видов 

ассиметрии: между регионами Юга России, а также между южными округа-

ми (ЮФО и СКФО) и другими округами РФ. Отмечено, что значительная 
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концентрация полномочий и ресурсов в области региональной политики на 

федеральном уровне все еще не оправдывает себя в плане снижения значи-

тельного социально-экономического неравенства регионов. На основе иссле-

дования выявлены основные виды интегрированных межтерриториальных 

сетевых структур в России и раскрыты их основные характеристики, обоб-

щены сильные и слабые стороны. 

 3. Анализ динамики инвестиций в основной капитал показал, что ис-

точником являются как собственные, так и привлеченные капиталы, доля ко-

торых составляет 74 %. Из привлеченных капиталов 30% федерального бюд-

жета, 7 – местных. Финансовые долгосрочные вложения за десятилетие вы-

росли в 1,7 раза, из которых 86 % краткосрочные вложения в обрабатываю-

щие производства и 5,1% в пищевое производство. По формам собственности 

в структуре инвестиций преобладает государственная 34,6%, далее – частная 

29,5%, смешанная 28,9. На основе анализа сделан вывод, что для иностран-

ных капиталов инвестиционный климат не привлекателен. Сделаны предло-

жения: 1) Инвестор, в обмен на предоставляемые инвестиции, приобретает 

долю в уставном капитале компании, то есть становится акционером пред-

приятия; 2) Предоставление средств инвестором оформляется в виде задол-

женности, и инвестор становится кредитором предприятия; 3) Контроль над 

деятельностью предприятия, помимо юридически закрепленных прав собст-

венности инвестора на акции, также осуществляется участием в Совете Ди-

ректоров предприятия представителя инвестора (доц. Болатова М.А.). 

 

4. Проведенный анализ развития малых форм хозяйствования в аг-

ропромышленном комплексе Республики Северная Осетия–Алания, вы-

явил следующее:  

1) Малые формы хозяйствования в современных условиях показывают 

положительную динамику в развитии по всем основным направлениям дея-

тельности и высокие темпы развития в отрасли, они имеют огромный потен-

циал в развитии, как за счет реализации внутренних резервов КФХ, малых 

предприятий, так и за счет многочисленного отряда личных подсобных хо-

зяйств, способных стать предпринимателями при стимулировании государст-

вом этого процесса. 

2) Основными проблемами в развитии малых форм хозяйствования 

можно считать:  неразвитость институтов и механизмов поддержки малых 

форм хозяйствования  (низкая  доходность  малых  форм  хозяйствования;  

недостаточная залоговая база; недостаточно сформированная правовая осно-

ва для развития индивидуально-семейного сельскохозяйственного производ-

ства и сельскохозяйственной  потребительской  кооперации;  острый  дефи-

цит  финансово-кредитных  ресурсов;  трудности  в  получении  рыночной  

информации,  консультационных услуг правового, экономического и техно-

логического характера, в повышении квалификации; отсутствие механизма 

регулярного взаимодействия между органами государственной и муници-

пальной власти, с одной стороны, и союзами, ассоциациями крестьянских 
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(фермерских) и личных подсобных  хозяйств,  сельских  предпринимателей,  

с  другой;  не  достаточно эффективная система страхования сельскохозяйст-

венной продукции в малых формах хозяйствования).  

3) Одной из сильных сторон малых форм хозяйствования является их 

способность к выживанию за счет значительного самоограничения потреби-

тельских нужд, мобильности к постоянно меняющейся рыночной конъюнк-

туре и производственным отношениям. Нами было предложено: создание ус-

ловий для развития кооперации по совместному использованию сельскохо-

зяйственной техники, обработке земли, производство продукции,  ее перера-

ботке, хранению и сбыту; строительство жилых домов для молодых семей, 

проживающих в сельской местности либо желающих переехать на постоян-

ное местожительство в сельскую местность; предоставление субсидий на 

возмещение части процентной ставки по коммерческим кредитам, привле-

каемым владельцами личных подсобных хозяйств в коммерческих банках; 

государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования, в том 

числе снижение залоговой базы для получения кредитных ресурсов; оформ-

ление земельных участков в собственность крестьянским хозяйствам;  усо-

вершенствование заготовительной базы для реализации продукции, произве-

денной малыми формами хозяйствования, в том числе личными подсобными 

хозяйствами населения (ст. преп. Соскиева З.В.). 

 
Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры Организации, 

планирования и предпринимательства в  АПП   проводилась в соответст-

вии с комплексной темой "Приоритетные направления воспроизводства 

и использования трудовых ресурсов в региональном АПК".  
Среди производственных ресурсов особое место занимают трудовые 

ресурсы как основная движущая сила развития национальной экономики. В 

настоящее время на рынке труда сельских территорий региона наблюдается 

значительный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. 

При наличии значительного контингента безработных АПК испытывает ост-

рый дефицит специалистов и  квалифицированных рабочих, что обусловлено 

снижением привлекательности рабочих мест в сельском хозяйстве 

по сравнению с другими отраслями. Низкая продуктивность сельского хозяй-

ства в СКФО при доле сельского населения более 51 % формирует узел ос-

новных социальных проблем региона. Вклад в экономику Северного Кавказа 

высокотехнологичных отраслей крайне мал, сектор финансовых услуг фак-

тически не развит,  без государственного управления процессами, склады-

вающимися на рынке труда регионов и страны в целом, нельзя обойтись. И, 

в первую очередь, необходимо усиление роли государства в управлении 

и ресурсном обеспечении агропромышленного производства на основе соче-

тания рыночных механизмов саморегулирования с экономическими государ-

ственными возможностями, необходимо:  

-  содействие решению жилищной проблемы села;  
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- восстановление системы персонального распределения в сельскохо-

зяйственные организации выпускников учебных заведений, закончивших 

обучение на целевой контрактной основе;  

- расширять масштабы и структуру льгот для переселенцев, работаю-

щих в сельском хозяйстве, предоставление единовременных выплат молодым 

специалистам, прибывающим на работу в село;  

- для нивелирования различий в городских и сельских условиях жизне-

деятельности должна быть снижена дифференциация в социальной инфра-

структуре, что позволило бы формировать на расширенной основе квалифи-

цированные трудовые ресурсы;  

- использование молодежных программ трудоустройства и закрепления 

молодых специалистов на целевой договорной основе, содержащих меры по 

отбору молодежи, обучение или переподготовку с учетом квалификационных 

требований данного сектора, предоставление ипотечных кредитов на льгот-

ных условиях, или жилья, в счет отработки на сельхозпредприятии, т.к. севе-

рокавказские республики по основным социально-экономическим показате-

лям занимают очень низкие места. 

В условиях Республики, по нашим расчѐтам,  наиболее эффективны-

ми формами внутрихозяйственных экономических отношений являются хоз-

расчетные бригады и звенья с оплатой от валового или хозрасчетного дохода.  

В молочном скотоводстве большой экономический эффект дают хоз-

расчетные фермы с поточно-цеховой системой организации производства и 

переработки молока, а также с лучшим материальным стимулированием ра-

ботников. 

В условиях поэтапного выхода сельского хозяйства из кризиса важным 

условием для поддержания его устойчивого экономического развития явля-

ется повышение эффективности производства на основе роста мотивации и 

производительности труда. Считаем, для того,  чтобы преодолеть основа-

тельное отставание от мировой практики в вопросах теории, методологии и 

методики исчисления производительности труда в сельском хозяйстве, нуж-

но создать научные подразделения в ведущих экономических институтах с 

тем, чтобы возобновить и расширить исследование проблем производитель-

ности и мотивации труда.  

Среди многих недооценѐнных факторов и просто просчѐтов в рефор-

мировании экономики России следует отметить особую роль предпринима-

тельской деятельности как важнейшей составляющей, вытягивающей эконо-

мику из кризиса. Важное место в этом многоаспектном процессе общества и 

развитии предпринимательской деятельности отводится образованию – 

крупнейшей сфере общественной деятельности по формированию образова-

тельного потенциала общества, которому не безразлично, с какой профес-

сиональной и экономической подготовкой, с какими знаниями и навыками 

молодѐжь вливается в рыночную экономику через предпринимательские 

структуры. Таким образом, применяя новейшие технологии обучения по 

конкурентоспособным специальностям, возможна действенная помощь лю-



74 
 

дям, не нашедшим себя на рынке труда и, как следствие, снижение психоло-

гического синдрома неустроенности и социальной напряжѐнности. 

По результатам исследований была издана монография.  

 

 Сотрудники, аспиранты и соискатели кафедры экономики АПК и 

ВЭД в отчетном 2014 г. научные исследования проводили в рамках кафед-

ральной темы «Эффективность использования материально-

технических ресурсов регионального АПК». (проф. Дзанайты Х.Г.). 

Несбалансированность производства основных видов сельскохозяйст-

венных культур проявляется в дифференциации их объемов по основным ка-

тегориям хозяйств. Наиболее умеренный рост, периодически сменяемый 

снижением объемов производимой продукции, наблюдается в крупных сель-

скохозяйственных предприятиях. В хозяйствах и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах позитивные тенденции носят более устойчивый характер. Так, в 

хозяйствах населения производство скота и птицы на убой за рассматривае-

мый период увеличилось с 20,0 до 22,5 тыс.т; производство молока с 106,1 до 

159,3 тыс. т; яиц с 66,1 до 112,1 млн. шт. и т.д. Вышесказанное обусловило 

увеличение удельного веса малых предприятий в общем объеме производст-

ва в сельскохозяйственных организациях.  

На фоне некоторых позитивных сдвигов в сфере использования мине-

ральных удобрений внесение органических удобрений продолжает характе-

ризоваться устойчивой отрицательной динамикой.  

Обобщение полученного исследовательского материала позволило уста-

новить, что во второй сфере АПК РСО - Алания сельскохозяйственными то-

варопроизводителями в целом не соблюдаются не только объективные эко-

номические законы, обуславливающие ведение расширенного воспроизвод-

ства, но и наиболее общие законы земледелия о равнозначимости всех фак-

торов жизни растений. Более того, такое отношение к воспроизводству ос-

новных и оборотных фондов, земельных ресурсов не позволяет говорить об 

инновационном пути развития изучаемого региона как в среднесрочной, так 

и в долгосрочной перспективе. 

С учетом выявленной неоднозначной динамики обеспечения аграрных 

производственных систем факторами интенсификации, неустойчивости по-

казателей, характеризующих конечные результаты их деятельности, актуали-

зируется вопрос выбора оптимальных организационных форм ведения хозяй-

ственной деятельности. Многовариантность решений данной значимой науч-

но-практической задачи предусматривает следующие этапы: 

- принятие предварительного совместного решения членами трудового 

коллектива; 

- принятие временного совместного соглашения; 

- подписание постоянного совместного соглашения.  

В процессе перехода российской экономики к рыночным отношениям 

здесь из многообразия сложившихся в мире типов стратегий преобладающее 

место заняла стратегия «снятия сливок», а конечной целью производства 
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обозначено извлечение максимальной прибыли любой ценой, в том числе 

противозаконной предпринимательской деятельностью, в результате главная, 

первичная  и конечная цель социально-ориентированной экономики отодви-

нулась на вторую позицию. Следствием явилось образование благоприятной 

среды для расхищения накопленной поколениями советских людей мощной 

общенародной собственности, массовый отток капитала из страны в ущерб 

развитию реальной отечественной экономике, разгул коррупции и спекуля-

тивной предпринимательской деятельности, образование монополизма, глу-

бокое расслоение социальных групп населения, порождение паразитизма, 

бандитизма и терроризма, разложение нравственно-духовных устоев людей и 

целый ряд других негативных процессов в обществе. 

Несмотря на некоторое оживление аграрной экономики в последнее 

десятилетие, потребности населения мясом и мясопродуктами собственного 

производства, в частности РСО-Алания, обеспечиваются менее чем на 67%, 

причем преимущественно мясом птицы. 

В мировой практике бизнеса сложилось множество типов стратегий 

развития национальных экономик, основными из которых являются страте-

гия снятия «сливок» - прибыли, наступательная, оборонительная, роста и 

развития и др.  

В современных условиях для Республики Северная Осетия – Алания 

наиболее актуальной и реально реализуемой представляется стратегия разви-

тия экономики специализированного мясного скотоводства на среднесроч-

ную перспективу. 

Стратегия развития специализированного мясного скотоводства бази-

руется на целом ряде преимуществ отрасли, которые проявляются в следую-

щем: 

 мясные породы скота дают высокий убойный выход мяса отличного по 

питательности и вкусовым качествам; 

 обеспечивают более высокую оплату корма приростами живой  массы. 

По сравнению с другими породами крупного рогатого скота при орга-

низации интенсивных методов выращивания и откорма мясного скота про-

дуктивность животных возрастает в 2,0 – 2,5 раза. Возраст реализации со-

кращается до 15-18 месяцев с живой массой одной головы 450-500 кг, вместе 

с тем скорость оборота стада ускоряется.   

В виду хорошей приспособленности мясных пород животных к низким 

температурам, скот можно содержать в облегченных дешевых помещениях, в 

силу чего на получение единицы продукции требуется в 3-4 раза меньше ка-

питальных вложений, чем в молочном скотоводстве. 

Содержание коров с телятами на подсосном методе до 6-8 месячного 

возраста и интенсификации последующего выращивания и откорма молодня-

ка обходятся с меньшими затратами труда и средств. 

Кормление мясного скота по сравнению с другими видами животных 

должно осуществляться на основе максимального использования относи-

тельно дешевых сочных, зеленых, грубых кормов (до 75-77% рациона корм-
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ления) и небольшого количества концентрированных. Для успешной реали-

зации названных и других преимуществ отрасли возникла необходимость 

разработки соответствующих программ. 

Комиссией Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

проведен конкурсный отбор программы и подпрограммы, вошедших в Госу-

дарственную программу РСО-А «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014-2020 годы». В ней в качестве ведомственной целевой программы выде-

лена подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Республике Северная 

Осетия – Алания». При этом получит финансовую поддержку (софинансиро-

вание) племенное мясное скотоводство. Это позволит создать экономические 

и технологические условия устойчивого развития процессов специализации и 

крупной межхозяйственной кооперации по доращиванию и откорму сверх-

ремонтного молодняка крупного рогатого скота. Программой предусмотрено 

доведение поголовья специализированных мясных пород и помесного скота к 

2020 году до 17,5 тыс. голов и выделение на период 2014-2020 годы ассигно-

ваний 17,0 – 20,0 млн. рублей ежегодно.   

Основа для вышеобозначенного процесса заложена и успешно реализу-

ется в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Де-Густо» Ки-

ровского района РСО-Алания. Здесь за сравнительно короткий период вре-

мени создан достаточно устойчивый фундамент для эффективного функцио-

нирования специализированного мясного скотоводства. Стратегия развития 

данной отрасли  свое реальное воплощение на практике здесь получило хо-

зяйство после реконструкции старых животноводческих помещений бывшего 

колхоза «Кавказ», на собственные финансовые ресурсы и субсидии из бюд-

жетов разных уровней (всего 30,3 млн руб., в том числе более 11 млн руб. 

господдержки) хозяйство приобрело 70 голов нетелей и 108 телок мясных 

пород - преимущественно породы «Герефорд». 

В связи с тем, что вышеупомянутый животноводческий комплекс по-

лучил статус специализированного племенного мясного скотоводства, в этом 

промежутке времени предполагается весь молодняк сверх потребностей для 

собственного воспроизводства основного стада реализовывать вновь сфор-

мировавшимся типам хозяйств с законченным оборотом стада, рекомендуе-

мый состав и структура которого приведена в таблице 1. 

Данные таблицы показывают, что на период до 2020 года для типовых 

племенных репродуктивных хозяйств в структуре стада рекомендуется иметь 

не менее 56% коров, 9,5% нетелей, 25% ремонтных телок. В этом типе спе-

циализированных хозяйств предусматривается содержание коров с телятами 

до 6-8 месячного возраста, весь ремонтный молодняк и нетелей. Сверхре-

монтный молодняк в 7-8 месячном возрасте подлежит племпродаже хозяйст-

вам второго типа и реализации на мясо. 

Таблица 1 – Структура стада специализированных хозяйств мясного 

направления (проект на 2020 год) 
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Половозрастные группы 

Типы хозяйств 

племенные  

репродукторные 

с законченным 

оборотом стада 

голов % голов % 

Бычки-производители 

Коровы 

Нетели 

Ремонтные телки ст. 8 мес. 

Телки до 8 месяцев 

Бычки всех возрастов и  

откормочное поголовье 

 

ВСЕГО 

8 

1000 

170 

220 

240 

 

150 

 

1788 

0,4 

56,0 

9,5 

12,3 

13,4 

 

8,4 

 

100,0 

10 

900 

150 

325 

350 

 

765 

 

2500 

0,4 

36,0 

6,0 

13,0 

14,0 

 

30,6 

 

100,0 

 

Во втором типе хозяйств следует заниматься воспроизводством маточ-

ного стада, получением, выращиванием и откормом сверхремонтного молод-

няка. Поэтому в структуре стада наибольший удельный вес вместе с пого-

ловьем коров должен занимать (30%) молодняк, предназначенный на мясо.  

Для успешной реализации предлагаемой стратегии развития экономики 

специализированного мясного скотоводства, наряду с другими факторами, 

приобретает создание устойчивой кормовой базы на основе широкого вне-

дрения инновационных технологий заготовки, хранения и использования 

кормов. В мировой и отечественной практике все более широкое распростра-

нение получают экономически целесообразные технологии сенажирования, 

силосования в полиэтиленовых рулонах, приготовление сена и сенажа мето-

дом активного вентилирования, прессования, химическое и биологическое 

консервирование силоса и др. В настоящее время достаточно четко опреде-

лено, что объемистые, в т.ч. грубые корма должны иметь энергетическую пи-

тательность не менее 10 мДж ОЭ (0,8 корм. ед) в расчете на 1 кг сухого ве-

щества, вместо 8,5 мДж при содержании 14-16% сырого протеина и увеличе-

нии поедаемости сухого вещества с 7,4 до 25% в сутки. применение биологи-

ческих препаратов отечественного производства при заготовке сенажа и си-

лоса из высокобелковых кормов (люцерна, клевер, козлятник) обеспечивает 

снижение потерь питательных веществ до 3-5%, повышение переваримости 

сухого вещества до 65-67%. При этом, стоимость расходуемых отечествен-

ных консервантов (феркон) в расчете на 1 т сырьевой массы в настоящее 

время не превышает 9-10 руб., в 9-12 раз ниже импортных химических кон-

сервантов. 

В контексте реализации данной цели предлагаются следующие направ-

ления: 

 создание и развитие аналогичных СПК «Де-Густо» в трех сельских 

районах; 
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 формирование и развитие в глубинных территориях сети специализи-

рованных типов хозяйств с законченным оборотом стада с поголовьем 2400 -

2600 голов, в т.ч. 850-950 коров мясных пород в каждом из них; 

 стимулирование развития семейных ферм с поголовьем мясного скота 

в пределах 40-50 голов, вернув им необоснованно отведенные в долгосроч-

ную аренду частным лицам сенокосно-пастбищные угодья; 

 возрождение в среднесрочной перспективе крупной специализирован-

ной межхозяйственной кооперации по доращиванию и откорму скота, орга-

низация единого координационного центра отрасли типа прежде функциони-

рующего треста «Скотопром»; 

 активизация торгово-заготовительной деятельности системы Респот-

ребсоюза, расширение ареала госзаказа на продукцию отрасли, чем оградив 

мясопроизводителей от спекулятивного прессинга со стороны заготовителей 

и перекупщиков. (проф. Басиев К.А.). 

Приток бюджетных средств в сельское хозяйство, имевший место по-

следние 10-12 лет, заметно вырос и привел к оживлению процессов концен-

трации и диверсификации, к углублению межотраслевых связей, развитию 

интеграционных процессов. Если обобщить сведения о структуре господ-

держки в середине    2000-х, то окажется, что основой ее были кредитование 

и механизм субсидирования части процентной ставки. Выбор этих методов 

был логичен и не случаен, так как необходимо было  в короткий срок восста-

новить сельское хозяйство, а для этого требовались большие инвестиции. 

Субсидирование капитальных вложений в условиях частного предпринима-

тельства было невозможно. Поэтому сельскохозяйственным организациям 

был открыт широкий доступ к более дешевым кредитным ресурсам.   

В результате была получена дополнительная сельскохозяйственная 

продукция, однако, возникли серьезные противоречия в работе механизма 

государственной поддержки сельского хозяйства.  

Целью перспективных научных изысканий  мы видим в поиске наибо-

лее приемлемого экономического механизма осуществления государствен-

ной поддержки, при котором каждый сельскохозяйственный производитель 

будет иметь равные права при распределении средств, неизменно двигаться 

через максимизацию собственных доходов к конечной цели общества – обес-

печению населения продовольствием собственного производства.  

При вступлении России в ВТО в первую очередь понятие «инновации» 

для аграриев станет не просто модным словом, а реальной необходимостью, 

без которой себестоимость выпускаемой продукции не сможет быть конку-

рентоспособной по сравнению с импортными продуктами.  

У российского агробизнеса в условиях  ВТО есть  только один выбор – 

снижать себестоимость, улучшать качество. 

Еще одной возможностью для повышения доходности производителей 

в рамках мер, предусмотренных «зеленой» корзиной, является продовольст-

венная помощь населению, объектами которой в России могли бы стать до 50 

млн. чел.  
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При правильной организации система продовольственных закупок и 

формирования продовольственных фондов для помощи населения может 

стать гарантированным каналом сбыта продукции отечественных товаропро-

изводителей по рыночным ценам, способствовать росту объема товарной 

продукции. Создание фонда продовольственной помощи  может потребовать 

закупки в сельском хозяйстве продукции в размере 13-15% от общего объема 

ее реализации, что по предварительным расчетам даст возможность дополни-

тельно получить доход 130- 150 млрд. руб. Таким образом, снимается остро-

та проблемы ограниченности средств прямой поддержки в рамках «желтой» 

корзины.  (доц. Гусалова А.А.). 

Переход на инновационный путь развития страны, проведение тех-

нико-технологической модернизации агропромышленного производства в 

среднесрочной перспективе, обеспечение продовольственной безопасности в 

условиях глобализации экономики — решение всех этих амбициозных задач 

в решающей мере зависит от качества трудового потенциала — главной и 

определяющей производительной силы любой общественной формации. Ос-

воить, внедрить в производство и эффективно использовать новые наукоем-

кие материально-технические ресурсы современного производства могут 

лишь кадры, обладающие определенной суммой профессиональных знаний и 

общей культурой. 

Важное значение имеет качественный состав трудового потенциала. 

Между тем в сельском хозяйстве наблюдается устойчивая тенденция сниже-

ния квалифицированных кадров. 

Планомерное развитие трудовых ресурсов должно осуществляться с 

учетом двух групп факторов: потребностей экономического развития, про-

порциональности отраслевого и регионального размещения рабочей силы, с 

одной стороны, и требований социального развития, материальных и духов-

ных потребностей населения - с другой (доц. Макоева Л.С.). 

Характеристика состояния продовольственной безопасности страны и 

необходимость ее поддержания на оптимальном уровне требуют количест-

венной и качественной оценки этой категории, введения специальных показа-

телей, необходимых для рассмотрения ее в динамике и в сравнении. Такие 

показатели используются и в мировой практике, и в практике отдельных 

стран, и даже отдельных регионов. Однако общим подходом к определению 

продовольственной безопасности является то обстоятельство, что она рас-

сматривается и в мировом масштабе, и в каждой отдельной стране в двух 

плоскостях: относительно к территории и к каждому отдельному человеку. 

Помимо показателей критического предела продовольственной безо-

пасности страны ее уровень может характеризоваться и рядом других показа-

телей. К их числу можно отнести: самообеспеченность страны продовольст-

вием, независимость продовольственного снабжения страны и ресурсного 

обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок; разме-

ры стратегических и оперативных продовольственных запасов в соответствии 

с нормативными потребностями; уровень производства продуктов питания на 
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душу населения; уровень потребления наиболее жизненно важных продуктов 

питания; уровень физической и экономической доступности продовольствия 

для различных категорий населения; стабильность цен на основные виды 

продовольствия; качество и экологическая чистота продуктов питания (и.о. 

доц. Тотрова И.К.). 

Профессорско-преподавательский состав кафедры статистики и 

экономического анализа  научно-исследовательскую работу продолжал 

вести по комплексной теме факультета: «Разработать рекомендации по 

рациональному использованию ресурсного потенциала АПК».  

Исследовано современное состояние  и проблемы развития личных 

подсобных хозяйств населения в РСО – Алания. 

Было установлено, что в республике общее их число составляет около 90 

тыс.,  из которых примерно 1,9 тыс., закрепленные за ними земельные участ-

ки, не обрабатываются. Из оборота выведено 0, 3 тыс. га  сельскохозяйствен-

ных угодий. За счет данной категории хозяйств потребность населения рес-

публики в молоке  обеспечивается на 60 – 70 %, в мясе скота и птицы на 40 – 

50 %. 

В развитии личных подсобных хозяйств населения имеют место ряд про-

блем.  К ним, как показали исследования, относятся: недостаточное обеспе-

чение их семенным материалом, племенным скотом, кормами, удобрениями 

и средствами защиты растений, техникой; недоступность кредитов; низкий 

уровень доходности; отсутствие современной и доступной информации об 

инновационных технологиях и др. у ЛПХ нет необходимого доступа к рын-

кам сбыта продукции. Проблема реализации излишков продукции затраги-

вают не менее 80 % хозяйств населения. Негативное влияние оказывает и де-

мографическая ситуация в сельских территориях. 

Одним из важнейших направлений обеспечения дальнейшего развития 

личных подсобных хозяйств населения, повышение их роли в решении про-

блемы продовольственного обеспечения населения продуктами собственного 

производства,  является государственная бюджетная поддержка. Однако ее 

объемы являются явно не достаточными. Если  ресурсное обеспечение в це-

лом отрасли в 2020 г. по сравнению с 2013 г. планируется увеличить почти в 

1,4 раза, в т.ч. и федерального бюджета в 1,18, а из регионального в 1,63 раза, 

то поддержка малых форм хозяйствования наоборот, будет сокращена  почти  

на 20 % (проф. Гасиев П.Е.).  

В течение отчетного времени (2014г.) осуществлялся сбор и предвари-

тельная обработка данных о естественном и механическом движении населе-

ния РСО – Алания, выявлены причины, вследствие которых при естествен-

ном росте населения (с 2006 г. и по настоящее время) численность постоян-

ного населения республики сокращается. Так если  при переписи населения 

2010 г. зафиксировано  713 тыс. чел., то на 01.01.2013 г. численность населе-

ния составила 706, 1 тыс. чел., а на 01.01.2014 г. – 704 тыс. чел. 
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Обозначены причины отрицательного сальдо миграции и социально - 

демографический срез прибывших в РСО – А. и выбывших из нее жителей 

(ст. преп. Кабалоев К.Г.). 

Результаты исследования позволили уточнить сущность и область 

применения упреждающего антикризисного управления на стадиях развития 

кризисного процесса в организации, как инструмента в механизме управле-

ния экономической устойчивостью предприятий. 

В нестабильных условиях хозяйствования управление предприятиями 

должно базироваться на принципах адаптации для обеспечения экономиче-

ски устойчивого функционирования и развития в долгосрочном периоде. Тем 

не менее, в настоящее время можно констатировать низкое качество управ-

ления, что отрицательно влияет на эффективность деятельности предпри-

ятий. 

Такое положение во многом обуславливает необходимость формиро-

вания новой внутрифирменной системы управления предприятиями. Цен-

тральное место интегрального управления должна занимать система управ-

ления экономической устойчивостью, реализующая интеграционную функ-

цию, находя точки соприкосновения между функциональными составляю-

щими менеджмента, создавая единую систему управления, адаптируя эту 

систему под все новые требования внешней среды предприятий. Создание 

такой системы практически невозможно без формирования научной методо-

логии управления экономической устойчивостью предприятий (доцент Сана-

коева Д.К.).  

Продолжалось проведение научной работы по выработке основных 

принципов  стратегического управления региональным АПК. Было установ-

лено, что наиболее эффективным способом концентрации денежного ка-

питала является создание финансово -  кредитного кооператива с объедине-

нием воедино  сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 

перерабатывающей и обслуживающей сфер, лицензирование и надзор за дея-

тельностью сельских кредитных кооперативов должны осуществляться ре-

гиональными отделениями Центрального банка России, в связи, с чем необ-

ходимо принять порядок дифференцированного лицензирования, учитываю-

щий особый статус кредитных кооперативов и устанавливающий для них бо-

лее низкий уровень учредительного или собственного капитала по сравнению 

с коммерческими банками. Кроме того, для повышения финансовой  устой-

чивости и экономической безопасности сельхозтоваропроизводителей  необ-

ходимо создать федеральный и региональный фонды обязательного страхо-

вания кредитных кооперативов, основная функция которых заключается в 

обеспечении гарантий возврата привлекаемых кредитными кооперативами 

средств граждан, паевых взносов их членов, а также компенсации потери до-

хода по вложенным средствам. Эти фонды должны формироваться на основе 

регулярных отчислений кредитных кооперативов (доцент Фардзинова И.М.). 

Исследованы вопросы эффективного использования мелиоративных 

земель в республике. Эти земли занимают 76715 га или 19 % от общей  пло-
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щади сельскохозяйственных угодий. Однако если раньше  они поливались 

полностью, то за годы перестройки и развала экономики состояние их значи-

тельно ухудшилось. В результате в 2010 году поливалось 34,5 тыс. га или 

44,4 %, а в 2013 году – 24,5 тыс. га  или 32,5 %. Создавшееся положение объ-

ясняется почти полной изношенностью лотковых сетей, отсутствием их ре-

монта и нехваткой денежных средств на восстановление. В плачевном со-

стоянии находится и дождевальная техника, количество которой за  1990 – 

2014 гг. сократилось с 502 до 49 машин, причем из них только 28 машин или 

57 % являются исправными. Причины подобного развала носят как объек-

тивный, так и субъективный характер.  

Проведено исследование по методике расчета производительности 

труда с учетом живого и овеществленного труда и исключением повторного 

счета при определении объема производимой продукции.  

Основное внимание должно быть уделено интенсификации, повыше-

нию урожайности культур и продуктивности животных, техническому пере-

вооружению отрасли (доценты Золоева З.Б., Рубаева Л.М.). 

Составлена модель системы «Продовольственная безопасность респуб-

лики Северная Осетия-Алания» по производству мяса и мясопродуктов КРС 

для оценки текущего состояния и возможного прогнозирования продоволь-

ственной обеспеченности и регулирования ее уровня. 

Разработанная модель позволяет оценить влияние каждого из внешних 

и внутренних воздействующих факторов или их совокупности на уровень 

продовольственной безопасности республики, а также решить задачу - что 

необходимо предпринять для повышения уровня продовольственной безо-

пасности (доцент Каркусты К.Н.). 

 

 В отчетном году сотрудниками кафедры управления и маркетинга 

завершена работа по теме «Управление предпринимательской деятельно-

стью в сельском хозяйстве». В заключительной части этого исследования 

была раскрыта возможность применения SWOT-анализа в маркетинговой 

деятельности аграрного предприятия. На примере СПК «Кита» Ардонского 

района разработан порядок действий по реализации такого анализа для мар-

кетинговой деятельности. 

Выявленные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы позво-

лили установить направления развития на предприятии маркетинга, повыше-

ния качества продукции и по другим вопросам. В итоге эти рекомендации, по 

нашему мнению, способствовали бы в результате их внедрения максимально 

адаптировать производство данного СПК к рыночным условиям.  

Выполнены теоретические исследования по экономическому регулиро-

ванию и функциям государственных органов АПК в аграрной отрасли рес-

публики. Проводились исследования по управлению внедрением новшеств 

на сельскохозяйственных предприятиях. В частности, дан анализ тематики и 

внедренческой работы по ведущим научным организациям республики: Гор-

скому ГАУ и СК НИИ ГПСХ (проф. Бесолов Ф.Д.). 



83 
 

Исследовались проблемы развития интеграции в  сфере агропромыш-

ленного производства. В сложившихся экономических условиях приоритет-

ным  направлением выбирается холдинговая модель интеграции, при которой 

инициаторами интеграционных процессов выступают не сельскохозяйствен-

ные предприятия. Обоснованием холдинговой модели интеграции является 

перспектива притока инвестиций в аграрный сектор экономики. Не сельско-

хозяйственные предприятия заинтересованы в надежной сырьевой базе, а для 

этого в рамках холдинговой модели интеграции создается собственное сель-

ское хозяйство, перерабатывающие производства и даже собственная торгов-

ля. В рамках холдинговой модели решаются и другие вопросы: преодоления 

диспаритета цен, недостатка собственных денежных средств у сельхозпроиз-

водителей,  высокой стоимости банковских кредитов, повышения эффектив-

ности бюджетных средств  направляемых на поддержку  сельского хозяйства 

(доц.  Хайманов Т.Т.).  

В 2014 году продолжена научно-исследовательская работа по вопросам 

государственного управления и регулирования социально-экономических 

отношений в агропромышленном комплексе на региональном и федеральном 

уровнях.  Определены  и обоснованы методологические и методические под-

ходы к решению поставленной проблемы (доц. Гиголаев Г.Ф.).   

В отчетном году продолжена  работа в рамках кафедральной НИР по 

темам: «Обеспечение продовольственной независимости РСО-Алания»,  

«Стабилизация финансового состояния предприятий АПК РСО-Алания». 
В результате проведенных исследований сделан вывод о том, что АПК рес-

публики имеет достаточный производственный потенциал по обеспечению 

основными продуктами питания за счет собственного производства. Так, на-

пример, хлебом и хлебопродуктами, картофелем, овощами, бахчевыми, пло-

дами республика может обеспечить при эффективном и интенсивном исполь-

зовании внутренних резервов сельскохозяйственного производства. Что ка-

сается продукции животноводства, особенно мясо-молочной продукции, то 

без завоза из других регионов нам пока не обойтись. МСХП РСО-А даны ре-

комендации по объемам производства сельскохозяйственной продукции и 

сырья по всем категориям хозяйств, исходя из возможностей ее производства 

за последние годы. Предприятиям АПК также предложены меры по оздоров-

лению их финансового состояния и укреплению экономики за счет выращи-

вания высокодоходных культур и поголовья животных применительно к ус-

ловиям нашего региона (доц. Кастуев Т.Х.).  

 

Научная работа профессорско-преподавательским составом кафедры 

«Бухгалтерского учета» в 2014 году осуществлялась по проблемам совре-

менного  состояния бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской фи-

нансовой отчетности в различных отраслях и сферах деятельности, а также  

развития  бухгалтерского учета и отчетности в связи с требованиями между-

народных стандартов финансовой отчетности.  
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Установлено, что для выхода аграрного сектора из кризиса и повыше-

ния его конкурентоспособности необходимо создать стройную систему регу-

лирования рынка в АПК. Основными недостатками действующей системы 

поддержки АПК является ее не легитимность, не прогнозируемость, распы-

ленность, а также несвоевременность и неполнота финансовых расчетов. 

Ситуация обостряется в связи с моральным и физическим износом 

имеющихся основных фондов, истощением земли, слабой неплатежѐспособ-

ностью традиционных потребителей. 

Обращение к вопросам формирования конкурентного механизма 

управления интегрированными предприятиями АПК, т.е. создание кластеров, 

продиктована ролью региона, как одного из основных поставщиков на рос-

сийский рынок высококачественного продовольственного продукта. 

Научная работа проводилась в направлении оценки и анализа результа-

тов реализации Республиканской целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Республике Северная Осетия-Алания на 2008-2012 го-

ды». 

Кроме того, проведены исследования по сетевому планированию бух-

галтерской экспертизы отчетности предприятия, которое предусматривает 

расчленение комплекса работ в процессе экспертизы отчетности на последо-

вательно осуществляемые виды, закрепляемые за отдельными членами ко-

миссии экспертов-бухгалтеров; выявление и описание всех операций и работ, 

необходимых для достижения конечной цели; построение сетевого графика; 

определение времени выполнения каждой работы в сети; расчет критическо-

го пути; управление и контроль процессом комиссионной экспертизы отчет-

ности хозяйствующего субъекта посредством сетевого графика. 

Исследован вопрос важности детальной аудиторской проверки пра-

вильности определения финансовых результатов хозяйственной деятельно-

сти организации. 

Проведение оперативно-операционного аудита финансовых результа-

тов в строгой последовательности по разделам программы и поставленным 

вопросам позволяет выявить существенные ошибки, которые могут не по-

пасть в поле зрения аудитора при документальной проверке или не были вы-

явлены системой внутрихозяйственного контроля экономического субъекта. 

Оперативно-операционный аудит дает возможность достаточно опера-

тивно оценить состояние учета, контроля доходов, расходов (затрат) и фи-

нансовых результатов экономического субъекта, выявить слабые и сильные 

стороны финансовой политики организации и установить арифметическую 

точность ее суммы прибыли (убытка) (проф. Дзагоева И.Т.). 

Исследовались проблемы бухгалтерского учета пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний  (доц. Хайманова О.Т.). 
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Работа проводилась также  в рамках бухгалтерского управленческого 

учета, налогового учета, а также совершенствованию ведения учета и анали-

тической работы в кредитных организациях. 

Концепцию каждой науки составляет система теоретических взглядов на 

содержание его предмета и метода, объектов и задач, формулирование прин-

ципов их практической реализации в условиях реальной экономической сре-

ды. Крайне неприемлемым в традиционном бюджетировании является не-

адекватное отражение реального бизнеса банка и его подразделений. Причи-

ной тому является отсутствие динамичности, невозможность четкого опреде-

ления эффективности и вклада подразделений в финансовый результат. В 

связи с чем нами предлагается разработать организационное и структурное 

воздействие на банк при внедрении технологии бюджетирования, которое 

начинается с его бюджетной структуризации, т.е. с классификации подразде-

лений в отношении того, каким образом они будут участвовать в бюджети-

ровании (доц. Хадикова Э.К.). 

Исследованы вопросы учета биологических активов сельскохозяйст-

венного назначения в соответствии с международными стандартами финан-

совой отчетности, необходимость введения категории «справедливая стои-

мость» в отечественном аграрном учете. Оценка биологических активов по 

справедливой стоимости и отражение результатов биотрансформации биоре-

сурсов в бухгалтерском учете и отчетности, позволяют непредвзято оцени-

вать финансовое состояние предприятия, его платежеспособность, обеспе-

ченность производственными ресурсами и конечные результаты сельскохо-

зяйственной деятельности за каждый отчетный период.  

Определены  проблемы формирования справедливой стоимости биоло-

гических активов в отечественном учете: отсутствие активного рынка, необ-

ходимого для достоверной оценки; трудности в понимании сотрудниками 

сельскохозяйственных организаций категории «справедливая стоимость»; 

множество методик расчета справедливой стоимости и различные подходы к 

классификации биологических активов и др.  

Исследованы вопросы создания и использования резервов предстоящих 

расходов на ремонт основных средств в текущем учете организаций для це-

лей налогообложения; методы получения информации о необходимости и 

целесообразности формирования резервов, а также способы определения и 

корректировки  сумм остатка резерва и порядок внесения изменений отчис-

лений в него на предприятиях. При создании резерва предстоящих расходов 

на ремонт основных средств  в уменьшение прибыли ежемесячно будут спи-

сываться одинаковые суммы ремонтных расходов, и бухгалтер сможет с 

большей точностью рассчитать размер налоговых платежей. (доц. Кубатиева 

Л.М.). 

В целом по факультету по итогам научных исследований за 2014 год со-

трудниками кафедр было опубликовано 74 статьи, из которых 41 статья – в 

журналах, рецензируемых ВАК. Изданы две  монографии объѐмом 12,5 п.л. и 

6,7 п.л. Студенты и аспиранты активно участвовали в НИР факультета. На 
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студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука агро-

промышленному комплексу» был сделан31 доклад. Во Всероссийском кон-

курсе научных работ успешно выступила  аспирантка второго года обучения 

Тавасиева З.Р. 

 

1.9. ФАКУЛЬТЕТ « НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Научная тема факультета: «Исследование проблем финансово-

кредитной и налоговой политики в предприятиях АПК горной и предгорной 

зоны» (№ гос. регистрации 01.2.007  08204). 

Руководитель темы – декан факультета, к.э.н., профессор Хосиев 

Б.Н. 
 

Объектом исследования является государственная финансово-

кредитная политика, проводимая в отношении предприятий АПК горной и 

предгорной зоны. 

Цель работы – совершенствование механизма реализации финансово – 

кредитной политики в траектории повышения финансовой - экономической 

состоятельности предприятий АПК горной и предгорной зоны посредством 

разработки мероприятий по совершенствованию учета и контроля в системе 

управления сельскохозяйственным производством, разработки эффективного 

механизма управления финансовыми ресурсами и кредитования предприятий 

АПК и использования информационных ресурсов в совершенствовании ор-

ганизационно-экономического механизма функционирования АПК.  

В процессе работы сделаны теоретико-методологического обоснования 

и практическая разработка организационных и методических основ анализа 

налоговых поступлений в бюджет РСО – Алания. По итогам данного анализа 

были выявлены тенденции в динамике налоговых поступлений по каждому 

виду налогов. Основные технологические и технико-эксплуатационные ха-

рактеристики – снижение общего налогового бремени посредством более 

равномерного распределения налоговой нагрузки между категориями нало-

гоплательщиков, снижения нагрузки на фонд оплаты труда, снижение нало-

говых ставок на НДС, акцизы и другие виды налогов. А также обеспечен-

ность, стабильность, предсказуемость и простота налоговой системы. 

 

Кафедра «Налоги и налогообложение»  

Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры осуществля-

лась по зарегистрированной теме: «Совершенствование и разработка 

предложений по росту налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет РСО - Алания на 2011 - 2015 гг.». За отчетный период все сотруд-

ники кафедры работали по закрепленным темам. 

Исполнители: д.э.н., проф.  Хубаев Т.А.;  к.э.н.,  доценты: Таучелова 

М.И., Туаева Н.В.; к.э.н., ст. преподаватели: Кортяев А.Н., Гасиева З.П., Лья-
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нов З.М. 

В течение 2014 года проводилась научно-исследовательская работа по 

темам: «Пути повышения поступлений налогов в бюджет» и «Перспек-

тивные направления повышения эффективности контрольных меро-

приятий налоговых органов».  

Продолжалась научно-исследовательская работа по  вопросам со-

вершенствования финансово-кредитного механизма функционирования АПК 

РСО-Алания.  По итогам работы было опубликовано 10 научных статьей, в 

том числе в рецензируемых ВАК журналах – 4. 

За анализируемый период,  исходя из индивидуального  плана работы, 

была проведена научно-исследовательская работа на тему «Содержание и 

значимость республиканского бюджета в реализации экономической по-

литики  РСО-А (на материалах РСО-А)».  

За анализируемый период по теме научно-исследовательской работы 

«Прогнозирование и планирование налоговых поступлений в бюджет 

РСО-Алания» обработан материал по налоговым поступлениям в РСО-

Алания, проведена работа по изучению проблем налогового администриро-

вания в инспекциях республики.  

По результатам исследований были опубликованы две научные статьи.  

Кафедры «финансы и аудит»  

В рамках факультетской научной тематики сотрудники кафедры вы-

полняют научно-исследовательскую работу по теме: «Совершенствование 

финансово-кредитного механизма функционирования АПК РСО-Алания».   
За отчетный период по указанной теме была проведена определенная 

работа. 

В течение учебного года сотрудники кафедры занимались изучением и 

внедрением в производство новых форм и методов функций управления – 

функции контроля, аудита и системы внутреннего контроля производствен-

но-финансовой деятельности предприятий различных форм собственности в 

условиях рыночной экономики (различные предприятия системы АПК) 

(проф. Хосиев Б.Н.).   

По материалам исследований за отчетный период было опубликовано 7 

статей. Изданы 1 монография объѐмом 10 усл.п.л., 2 учебных пособия. 
Осуществлялась научно-исследовательская деятельность по теме 

«Стратегические задачи России в сфере НИОКР в условиях современной 

глобализации».  
По теме исследований  «Стратегия воспроизводственного процесса ин-

вестиционной деятельностью в региональном сельском хозяйстве (теория, 

методология и инструменты реализации) (на материалах Северо-Кавказского 

ФО) (доцент Меликян Л.А.). Опубликована  1 статья в Известиях ГГАУ. 
На кафедре велись также научные исследования по темам: «Налогооб-

ложение и финансирование инновационных компаний» и «Государственное 
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регулирование финансового механизма АПК» (доцент Булацева Ф.А. и стар-

ший преподаватель Гурдзибеева А.А.). По материалам исследований были 

подготовлены выступления на Международной конференции, опубликованы 

статьи в Материалах конференции и Известиях Горского ГАУ. 

 

Кафедра «Информатика и моделирование»  

Тема НИР кафедры: «Исследование проблем финансово-кредитной 

и налоговой политики в предприятиях АПК горной и предгорной зон» с 

использованием информационных ресурсов в совершенствовании организа-

ционно-экономического механизма функционирования АПК». 

Руководитель темы - зав. кафедрой, к.э.н., доцент Датиева М.Ч. 

Исполнители: к.э.н., доценты: Аванесова Т.А., Ходова Л.Д. Цогоева 

А.Р.; к.т.н., доц. Цогоев А.Ю.;  ст.преп.: Кочиева З.С., Хестанова М.И.; асси-

стент Дзбоева Т.К.  

Научно-исследовательская работа велась в соответствии с планами ин-

дивидуальной работы сотрудников и осуществлялась путем изучения новой 

литературы, подготовки докладчиков для участия в научно-

производственной конференции, в работе студенческой конференции. 

Практическая значимость исследований состоит в том, что содержа-

щиеся в них теоретические и методологические разработки и практические 

рекомендации позволяют создать эффективную систему учета и внутреннего 

контроля в системе управления сельскохозяйственным производством, осу-

ществлять оперативный контроль производственными факторами на различ-

ных этапах технологического процесса производства продукции. 

Разработанные рекомендации позволят обеспечить более динамичное 

развитие отрасли, рациональное использование всех ресурсов в условиях ры-

ночной экономики. Применение результатов на практике позволит создать в 

организациях рациональную систему информационной базы для планирова-

ния, прогнозирования, нормирования, анализа, контроля, выработки и приня-

тия управленческих решений повышения эффективности сельскохозяйствен-

ного производства с целевой функцией -  повышение финансовой состоя-

тельности сельскохозяйственных организаций. 

В 2014 году с результатами исследований сотрудники выступили на IV 

Международной конференции, проводимой Горским ГАУ, и по итогам кон-

ференции были опубликованы 4 научные статьи. 

Продолжалась работа по темам докторских и кандидатских диссертаций. 

 

Кафедра иностранных языков  

 

Тема научного направления кафедры «Актуальные проблемы мето-

дики преподавания иностранных языков в неязыковом вузе». 

 Руководитель – зав. кафедрой, к.ф.н., доцент Цаллагова Т.Х. 
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Исполнители: к.ф.н., доценты: Казиева Ф.Б., Цаголова Т.Т.; к.п.н., 

доц. Газзаева З.А.; ст. преп. Андони З.Г., Елекоева С.Р., Басиева Ф.А. Колие-

ва У.Х., Дзасохова Ф.К., Калоева Ф.В.; ассистенты: Гуриева С.Б., Басиева 

Ф.А., Лагкуева А.Б., Толпарова Э.Б., Царахова Э.Н., Басаева М.Д. 

В отчетном году работники кафедры вели исследования по вопросам: 

- Формирование профессиональной коммуникативной компетенции сту-

дентов неязыковых вузов (Цаллагова Т.Х.); 

- Обучение лексике (Андони З.Г.); 

- Обучение диалогической речи (Басиева Ф.А.); 

- Психолингвистические закономерности, подлежащие учету при обуче-

нии 2-му иностранному языку (Лагкуева А.Б.); 

- Обучение чтению (Колиева У.Х.); 

- Обучение произношению и интонации (Казиева Ф.Б.); 

- Обучение монологической деятельности  (Газзаева З.А.); 

- Эффективность использования новых информационных технологий в 

процессе преподавания иностранного языка (Толпарова Э.Б.); 

- Обучение грамматике (Елекоева С.Р.); 

- Тестирование в обучении иностранным языкам (Царахова Э.Н.); 

- Система работы с текстом (Цаголова Т.Т.); 

- Обучение видовременной системе английского глагола  (Басаева М.Д.); 

- Совершенствование форм и методов обучения студентов иностранным 

языкам (Калоева Ф.В.). 

 

В целом по факультету сотрудниками опубликовано 86 научных работ, в 

том числе 12 статей - совместно со студентами, из них 4 – в рецензируемых 

журналах. Издана 1 монография объѐмом 10 п.л. На открытый конкурс Ми-

нобрнауки России на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов 

были направлены 2 научные работы студентов. 

1.10.  ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тема исследований - «Особенности права собственности на землю гор-

ной и предгорной местности» (№ гос. регистрации 01.2.007  08207). 

Руководитель темы – декан факультета, к.ю.н., доцент Каллагов Т.Э. 

Э.Г. 

В рамках данной темы каждая кафедра разрабатывала собственное науч-

ное направление. 

Кафедра  конституционного права 

Научная тема кафедры:  «Изучение проблем реализации конституционных 

прав человека и гражданина (на примере РСО - Алания)".  

Руководитель темы – зав. кафедрой, к.ю.н., доцент Каллагов Т.Э. 

Исполнители:  Беликова С.Б.; Лолаева А.С.; Гогаева А.Л., Хадиков 

А.К.,  Галуева В.О., Догузова О.Р. 

 



90 
 

В рамках данного направления преподаватели кафедры проводили ис-

следования по актуальным проблемам и совершенствованию законодатель-

ства в сфере конституционного права, административного права, муници-

пального права, финансового права, налогового права и др. 

Ими изучались такие вопросы, как:  

- Соблюдение и охрана Конституции РФ;  

- Профессиональная подготовка муниципальных служащих и правовое 

регулирование муниципальной службы в условиях реформирования местного 

самоуправления;  

- Задачи и функции муниципальной службы в РФ; 

- Формирование и развитие муниципальной службы в современной Рос-

сии; 

- Формы парламентского контроля; 

- Проблемы конфликта интересов в системе государственной службы 

РФ; 

- Особенности парламентаризма в России: проблемы и перспективы; 

- Политико-правовое развитие субъектов РФ на современном этапе; 

- К вопросу об отчетах исполнительных органов государственной вла-

сти в системе регионального парламентского контроля; 

- Некоторые вопросы института депутатских парламентских расследо-

ваний в субъектах РФ; 

- Правовой институт депутатских (парламентских) расследований. 

По итогам НИР сотрудниками кафедры в 2014 году было опубликовано 

14 статей, в том числе 3 – в журналах из списка ВАК; студенческих работ – 5. 

Издана 1 монография (Хадиков А.К.).Защищена одна диссертация на соиска-

ние учѐной степени кандидата юридических наук (Лолаева А.С.). 

 

Кафедра теории государства и права и политологии 

 Научно-исследовательская работа сотрудников осуществлялась по те-

ме: "Правовые аспекты национальной политики и федерализма на Се-

верном Кавказе, национально-государственное строительство в Южной 

Осетии и Абхазии. Политико-правовые аспекты признания Южной 

Осетии и Абхазии".  

Руководитель – зав. кафедрой, д.и.н., профессор Дзидзоев В.Д. 

 Исполнители: Койбаев Б.Г. Бетеева М.М. Мсоева Ф.Б. Цховребова М. 

К. 

 

В отчѐтном периоде сотрудники кафедры изучали следующие вопросы: 

- Геноцид армян и осетин как следствие политики территориальной экс-

пансии (политико-правовой анализ и исторический аспект проблемы; 

- Политико-правовое противостояние Грузии с Абхазией и Южной Осе-

тией (конец 80-х ХХ в. –август 2008 г.); 
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- Отделение как форма самоопределения нации (на примере Абхазии, 

Косово и Южной Осетии); 

-Правовые аспекты этнополитических конфликтов на территории быв-

шей Грузинской ССР: причины, характер, последствия; 

- К вопросу определения национальной идеи осетинского народа (исто-

рические и политико-правовые аспекты; 

- К вопросу конституционного решения объединения Осетии (истори-

ческие и политико-правовые аспекты);  

- Экспансионистская политика независимой Грузии как международное 

преступление (исторические и политико-правовые аспекты); 

- Анализ Конституции и конституционно-правовых проблем РФ;  

- Проблемы и перспективы совершенствования национальной полити-

ки и российского федерализма (политико-правовой анализ); 

- Этапы национально-государственного строительства в Осетии и про-

блемы современной этнополитики (исторический и политико-правовой 

анализ);  

- Конституция Российской Федерации как политическая основа обще-

ства; 

- О перспективах развития системы официальной классификации пра-

вовых актов в Российской Федерации;  

- К вопросу брачно-семейных отношений по обычному праву Осетии. 

За 2014 год сотрудниками кафедры опубликовано 10 научных статей, в 

том числе 6 – в журналах из списка ВАК. Издана 1 монография. Сотрудники 

кафедры активно участвовали в Международных и всероссийских конферен-

циях.  

 

Кафедра уголовного права 

 Научная тема кафедры «История, современное состояние и 

перспективы развития уголовного законодательства РФ. Правоприме-

нительная и судебная практика РСО-Алания". 

Руководитель темы – зав. кафедрой, к.ю.н., доцент Темираев А.В. 

Исполнители: Козаев Н.Ш., Караева З.В., Кушнаренко О.В., Текоева 

И.К., Дзидзоев А.Д., Бадоев Р.Х. 

 

В рамках данного направления преподаватели кафедры проводили ис-

следования по совершенствованию законодательства в сфере уголовного 

права, уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, 

криминологии, криминалистики и т.д. в частности: 

- Вопросы уголовно-правовой охраны жизни в свете современных дос-

тижений научно-технического прогресса;  

- Некоторые проблемы реализации гарантий прав личности в уголов-

ном судопроизводстве; 

- Проблемы осуществления менеджмента в инновационной сфере уго-

ловно-правовыми средствами;  
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- Проблемы обеспечения информационной безопасности  уголовно-

правовыми средствами;  

- К вопросу об обеспечении транспортной безопасности уголовно-

правовыми средствами;  

 - Роль суда в государственном механизме по защите прав человека и 

гражданина;   

 - Необходимая оборона, как обстоятельство исключающее преступле-

ние; 

 Причины и условия противоправного поведения несовершеннолетних. 

 За отчѐтный период сотрудниками кафедры опубликовано 9 статей, из 

них 3 – в журналах из списка ВАК. Под руководством сотрудников кафедры 

студентами были подготовлены 5 докладов на Научную студенческую кон-

ференцию, которые были опубликованы в Научных трудах студентов Гор-

ского ГАУ. 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики  

 Тема кафедры: "История, современное состояние и основные тен-

денции развития уголовно-процессуального законодательства РФ. Право-

применительная и судебная практика РСО-Алания".  

 

В рамках общекафедральной темы научно-исследовательская работа 

проводилась по следующим темам:  

- Некоторые проблемы реализации гарантий прав личности в уголов-

ном судопроизводстве;  

- Некоторые проблемы оценки показаний потерпевших в уголовном 

процессе;   

- Вопросы соотношения принципа справедливости с другими принци-

пами уголовного права. 

Сотрудниками кафедры за отчѐтный период опубликованы 3 статьи, в 

том числе 1 – в журнале из списка ВАК. 

 

Кафедра гражданского и земельного права 

Научная тема кафедры: "Особенности аренды и арендных отноше-

ний на предгорных районах в РСО-Алания". 

Исполнители: Айдарова Н.Г., Арчинова В.И., Габараева Н.В. Качмазова 

А.В., Хутинаева З.В. Цховребова А.И. 

 В рамках данной темы сотрудники вели научную работу по индиви-

дуальным темам: 

- Некоторые вопросы законодательного обеспечения реализации госу-

дарственной политики в области использовании и охраны земельных ре-

сурсов; 

- Наличие прямого указания закона о подведомственности дел об оспа-

ривании нормативных актов арбитражным судам как критерий определе-

ния их компетенции; 
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- Проблемы правового регулирования применение методов вспомога-

тельных и репродуктивных технологий; 

- Договор супругов о разделе имущества: взгляд на проблему; 

- Проблемы реализации прав граждан в области охраны окружающей 

среды; 

- Самовольное строительство и его правовые последствия. 

За 2014 год сотрудники опубликовали 6 научных статей.  

 

Кафедра трудового и предпринимательского  права  

Научная тема кафедры: "История, современное состояние и основ-

ные тенденции развития трудового, социального и гражданско-

процессуального законодательства РФ. Правоприменительная и судебная 

практика в РСО-Алания". 

Исполнители: Казиева Э.Т. Газданова Э.Р. Туаева С.О.  
В отчѐтном 2014 году сотрудники кафедры в своих исследованиях рас-

крывали следующие вопросы: 

 - Забастовка как способ разрешения коллективных трудовых споров; 

 - Защита прав и законных интересов субъектов гражданского оборота 

посредством признания договора дарения ничтожной сделкой; 

 - Незаконное предпринимательство, его разновидности и уголовная от-

ветственность. 

 В отчѐтном году сотрудниками кафедры опубликовано 4 научные ста-

тьи, в том числе 1 – со студентом. 

 

Кафедра философии и истории  

В течение отчѐтного года сотрудниками кафедры были рассмотрены во-

просы по темам: 

- Современные проблемы глобализации многонациональной страны 

- Новейшие  технологии  науки перспективы модификации человека 

-  - Модернизация как культурная интеграция Кавказского региона 

- Российская Федерация и современные процессы в    геополитическом  

пространстве Кавказа 

- Современные аспекты региональной безопасности на Кавказе 

- Образ современного руководителя. Психологические аспекты реали-

зации управленческих функций 

- Игра в контексте философии образования 

- Актуальные проблемы современного образования: философский под-

ход 

- Актуальные проблемы развития нефтяной индустрии СССР во второй 

половине ХХ века. 

- Предприятия Северной Осетии в годы Первой мировой войны. 

- Развитие сенсорных технологий и проблемы модификации человека в 

современных исследованиях 
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- Значение сенсорных технологий в обеспечении биологической и эко-

логической безопасности 

- Угрозы и опасности современной цивилизации: философское осмыс-

ление   

- Исторический анализ семейно-брачных отношений 

- К вопросу обороны Кавказа (1942-1943 гг.)   

- Исторический аспект проблем семьи и брака. 

За отчѐтный период сотрудниками кафедры опубликовано12 статей, из 

них 9 – в журналах из списка ВАК. На Международных конференциях вы-

ступило  с докладами 5 сотрудников, в зарубежных – 1. 

 
1.11. ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Тема исследований факультета:  «Рациональное использование 

биоресурсов в АПК горной и предгорной зон» (№ гос.регистрации 2.007 

08211). 
Руководитель темы – декан факультета, д.с.-х.н., профессор Цугкиев 

Б.Г. 

Одним из основных направлений научно-исследовательской работы на 

факультете биотехнологии и стандартизации, как и в прежние годы, являют-

ся: 

 Рациональное использование растительных биоресурсов РСО-Алания. 

Изучение химического состава и питательности некоторых лекарственных, 

пищевых и кормовых растений из дикой флоры РСО-Алания  изучение зави-

симости химического состава произрастающих в различных районах РСО-

Алания ароматических, в том числе эфиромасличных растений, от высотной 

поясности, идентификация содержащихся в них биологически активных ве-

ществ и их практическое использование. 

  Интродукция в РСО-Алания перспективных сортов винограда (про-

должение исследований) 

 Мониторинг состояния растительных ресурсов в условиях антропоген-

ного фона и разработка принципов рациональной (ресурсосберегающей) экс-

плуатации природных популяций на перспективу – как в отношении сохра-

нения наиболее продуктивных популяций, так и поддержания оптимального 

режима природопользования, специфического для каждого вида, с присущей 

ему жизненной стратегией и эколого-ценотической приуроченностью 

 Биоконверсия возобновляемого растительного сырья в топливо, кормо-

вые и пищевые продукты, полупродукты для химической и микробиологиче-

ской промышленности рассматривается в настоящее время как одна из клю-

чевых отраслей биотехнологии. 

  Выделение чистых культур молочнокислых бактерий из различных 

природных субстратов; установление их видовой принадлежности и биоло-

гических особенностей, а также важнейших производственно-ценных 

свойств и антагонистической активности в отношении представителей пато-
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генной и условно-патогенной микрофлоры; создание на их основе продуктов 

функционального назначения;  депонирование наиболее перспективных 

штаммов во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов 

(ВКПМ) ФГУП ГосНИИ генетика 

Одним из направлений исследований сотрудников факультета является 

интродукция, селекция, разработка отдельных приемов технологии возделы-

вания и вопросов практического применения пряно-ароматических и лекар-

ственных растений, в том числе горца сахалинского, горца вейреха, девя-

сила высокого, эхинацеи пурпурной, стевиии Ребауди, батата культур-

ного, якона, ямса, лаконосов костянкового и американского, (Phytolacca 

acinosa Roxb. и Phytolacca americana L.) и других растений с целью созда-

ния сырьевой базы, как основы эффективного и устойчивого развития фар-

мацевтической, пищевой, мясомолочной и других отраслей промышленно-

сти, где целесообразно использование натуральных БАВ и пищевых кра-

сителей.  

Сотрудники факультета также занимаются расширением сырьевой ба-

зы для производства биопрепаратов с вовлечением некоторых растениях из 

дикой флоры РСО-Алания. 

Существенная научно-исследовательская работа осуществляется в ес-

тественных условиях как на равнине (в коллекционном питомнике НИИ био-

технологии), так и в горных ущельях РСО-Алания дикорастущих плодово-

ягодных и эфиромасличных травянистых лекарственных растений. Изучение 

зависимости химического состава произрастающих в различных районах 

РСО-Алания ароматических, в том числе эфиромасличных растений, от вы-

сотной поясности, идентификация содержащихся в них биологически актив-

ных веществ и их практическое использование. 

Ведутся поиски новых нетрадиционных лекарственных и кормовых 

культур, плодовых и ягодных культур для ведения в земледельческую прак-

тику республики. Определение видов обладающих биологической пластич-

ностью и адаптивностью, сочетающих высокую продуктивность с высокой 

экологической устойчивостью, продуктивным долголетием, хорошими кор-

мовыми достоинствами, устойчивым семеноводством с целью их интродук-

ции. 

Получены новые экспериментальные данные о содержании в плодах и 

зеленой массе растений природной флоры РСО-Алания, в зависимости от 

высотной поясности, белков, углеводов, биологически активных соединений 

и химических элементов, обосновывающие целесообразность их практиче-

ского использования. 

Наряду с этим ведутся работы по сохранению, дополнению и изучению 

химического состава пищевых, кормовых и лекарственных растений, а также 

возможности их комплексного использования в качестве потенциального ис-

точника для создания функциональных продуктов с различными видами дей-

ствия. 
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Сотрудниками кафедры биотехнологии продолжены исследования 

по изучению химического состава и возможностях использования биоре-

сурсного потенциала некоторых представителей семейств: «кресто-

цветные, толстянковые, гречишные, мальвовые, злаковые» (доц.Гревцова 

С.А.). 

Продолжены биотехнологические исследования по разработке тех-

нологии производства сочных кормов для сельскохозяйственных живот-

ных и биоконверсии фитомассы горца сахалинского (Polygonum sachlinense 

Fr. Schmidt – Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai) для получения мик-

робного белка, с использованием штаммов разных видов дрожжей, как се-

лекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ, так и селекции Института мик-

робиологии Академии Наук Республики Казахстан (доц. Хозиев А.). 

Получены новые экспериментальные данные по содержанию в зеленой 

массе горца сахалинского белка, аминокислот, углеводов и других биологи-

чески активных веществ и химических элементов, позволяющие считать его 

перспективным источником сырья для биосинтеза микробного белка. Уста-

новлена возможность длительного хранения зеленой массы горца сахалин-

ского путем консервирования методом силосования, без существенного сни-

жения еѐ качества.  

Впервые исследованы закономерности роста штаммов разных видов 

дрожжей при культивировании их в питательной среде на основе гидролиза-

та зеленой массы горца сахалинского. Осуществлен скрининг наиболее про-

дуктивных штаммов - продуцентов микробного белка. Показана принципи-

альная возможность использования зеленой массы горца сахалинского в ка-

честве субстрата для производства биоэтанола. 

Под руководством д.с-х., наук, профессора Цугкиева Б.Г. старшим пре-

подавателем Козаевой А.С. и магистром Ханикаевым Д.Н. в отчетном году 

научно-исследовательская работа проводилась по теме: «Научное и прак-

тическое обоснование выращивания различных сортов винограда на тер-

ритории РСО-Алания, для реализации биоресурсного потенциала вино-

града  применительно к местным почвенно-климатическим условиям». 

Установлено, что лучшие технологические показатели имели сорт Кри-

сталл, который представляет собой высокоурожайный технический сорт ви-

нограда. Срок созревания данного сорта ранний - 110-115 дней. Грозди сред-

ние, цилиндроконические или конические, средней плотности, массой 170-

200 г. Ягоды средние, овальные, желто-зеленые или белые с пруиновым на-

летом, гармоничного вкуса, массой 1,5-2,1 г. Мякоть сочная, кожица прочная. 

Сахаристость - 17-18%, кислотность - 6-7 г/л. Отличается повышенной зимо-

стойкостью, выдерживает до 29°С ниже нуля. Вызревание побегов очень хо-

рошее - 90-100%, что  придает устойчивость растению к низким температу-

рам или перепадам температуры.  Плодоносных побегов -85-90%, число 

гроздей (расчетный показатель) на побег - 1,3. Нагрузка - 60 глазков на куст 
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при длине обрезки плодовых лоз на 3-4 глазка. Данный сорт оказался устой-

чив к грибным болезням: милдью - 2 балла, оидиуму - 2,5 балла, серой гни-

лью не повреждается. 

В 2014 году научно-исследовательская работа проводилась по изуче-

нию антагонистической активности штаммов молочнокислых бакте-

рий селекции Горского ГАУ в отношении патогенных и условно-

патогенных бактерий, а также по разработке технологии производства 

продуктов функционального питания с использованием штаммов лакто-

бактерий местной селекции. Были разработаны технологии производства 

следующих продуктов функционального питания:  

- ацидофильная паста с использованием наполнителей из инулинсо-

держащих растений; 

- кисломолочный продукт функционального питания, обогащенный 

пектином; 

- молочно-глютеновый продукт «Глюталакт» (д.б.н., доц. Кабисов 

Р.Г.). 

За отчетный период были проведены исследования возможности ис-

пользования лактозосбраживающих микроорганизмов селекции Горского 

ГАУ для производства пробиотической добавки, используемой в рационе 

кормления коров мясомолочной породы на базе животноводческого ком-

плекса ООО «Мастер Прайм «Березка»». В ходе проведения научно-

хозяйственного эксперимента опытным путем была установлена процентная 

доза содержания пробиотической добавки по отношению к основному ра-

циону, которая составила 10%. В дальнейшем был поставлен опыт в ходе ко-

торого по принципу пар аналогов было создано 5 опытных групп животных 

которые соответственно получали штаммы Ent. hirae ВКПМ В 9069, Ent. fae-

cium ВКПМ В 9070, Ent. faecium ВКПМ В 9071 и смесь этих штаммов в со-

отношении 1:1:1, а так же контрольная группа которая получала чистое мо-

локо. Опыт длился в течении 3 месяцев (к.б.н., доц. Петрукович А.Г.). 

В отчетном 2014 году продолжалась работа над темой: «Поиск высо-

копродуктивных штаммов лактобактерий местной селекции» (доц. Ра-

монова Э.В.). 

Путем многократных пересевов было получено 7 чистых культур лак-

тобактерий, отличающихся стабильными технологическими свойствами. 

Изучены важнейшие показатели морфологических, культуральных, фи-

зиолого-биохимических свойств молочнокислых бактерий, которые позволи-

ли установить видовую принадлежность выделенных штаммов лактобакте-

рий: три штамма предварительно идентифицировали как Streptococcus lactis – 

Т.2, Т.3, Т.5; два штамма как Streptococcus citrovorus – Т.1, Т.4. штамм Т.6 как 

Lactobacillus helveticum, а штамм Т.7 как Lactobacillus bulgaricum. 

Определены технологические свойства лактобактерий: скорость сква-

шивания молока составила 5-7 часов при кислотности 55-113
0
Т. Предельная 

минимальная кислотность отмечена у штамма Т.1 – 95
0
Т, а максимальная со-

ставила 316
0
Т для штамма Т.6. 

http://vinograd.info/spravka/slovar/mildyu.html
http://vinograd.info/spravka/slovar/oidiym.html
http://vinograd.info/spravka/slovar/seraya-gnil.html
http://vinograd.info/spravka/slovar/seraya-gnil.html
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Выделенные штаммы молочнокислых микроорганизмов обладают дос-

таточной антагонистической активностью по отношению к представителям 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Так, зоны стерильности со-

ставили по отношению к Еscherichia coli – от 18 до 23мм; для Staphylococcus 

aureus – от 21 до 25мм; для Prоteus vulgaris – от 16 до 23мм. 

По научной теме: «Технология производства и химико-

биологические показатели препаратов молочнокислых микроорганизмов 

на основе соевого молока и их производственная ценность» разработана 

технология получения молочнокислых препаратов на основе соевого молока 

(кисломолочного соевого творога, ацидофилина, ацидофильно-дрожжевого 

напитка), Установлено, что производство молочнокислых препаратов на ос-

нове соевого молока (кисломолочного соевого творога, ацидофилина, ацидо-

фильно-дрожжевого напитка) рентабельно. Также установлены технологиче-

ские свойства молочнокислых бактерий Lactobacterium helveticum, Strepto-

coccus salivarius и исследованы потребительские свойства соевого кисломо-

лочного творога (ст. преп. Айлярова М.К.). 

По результатам научных исследований в 2014 году защищены 2 дис-

сертации на соискание учѐной степени кандидата биологических наук (На-

ниева Л.Б., Купеева В.М.). 

 

Сотрудниками кафедры стандартизации проводилась работа на те-

му: «Выделение молочнокислых микроорганизмов из ротовой полости 

людей».(Руководитель - д.б.н., профессора Рехвиашвили Э.И.). 

Велась работа по изучению влияния органических и минеральных 

удобрений на содержание аминокислот в зеленой массе африканского проса. 

Установлено, что наибольшей суммой незаменимых аминокислот, по отно-

шению к контролю, отличался вариант с использованием N180P180K180  

(39,8г/кг), который превзошел контроль (24,3 г/кг) по этому показателю на 

9,4 г/кг или на 33,6 %. В зеленой массе африканского проса, как показали 

наши исследования, довольно низко содержание такой незаменимой амино-

кислоты как – триптофан. Так, в контрольном варианте этот показатель со-

ставил всего лишь 0,9 г/кг. В варианте с использованием цеолита сумма не-

заменимых аминокислот составила 33,5 г/кг, что на 6,9 г/кг или на 27,05 % 

больше, чем в контрольном варианте. Таким образом, характер изменчивости 

аминокислотного состава в большой степени зависит от вида и доз удобре-

ний. Суммарное содержание аминокислот в африканском просо находится в 

прямой зависимости от внесенной дозы удобрений - чем выше доза азота, 

тем больше сумма аминокислот (к.б.н., ст. преподаватель Козаева А.С.). 

Велась работа в комплексном исследовании теоретических и практиче-

ских положений, методов и инструментов системы управления рисками 

предприятий молочного комплекса (к.б.н., ст. преподаватель Козаева А.С.).  

В 2014 год проводилась работа по теме: «Внедрение систем управления 

качеством на предприятиях РСО-Алания» (к.т.н., ст. преподаватель Аникеев 

А.Ю.), а также по изучению систем управления качеством для определенных 
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групп пищевых продуктов, разработке технологии, рецептуры, технической 

документации на пищевые продукты (к.б.н., доцент Кабулова М.Ю.).  

 

Научная работа кафедры химической технологии проводилась по 

теме: «Использование инулинсодержащего сырья для производства про-

дуктов, обогащенных функциональными компонентами и технология его 

размножения» (руководитель - к.б.н., доцент Дзантиева Л.Б.). 

Разработана научная и практическая основа совершенствования систем 

возделывания инулинсодержащих сельскохозяйственных культур, повыше-

ния уровня их адаптации к агроэкологическим условиям РСО-Алания. 

Проведены исследования влияния сроков подкормки N86Р16К16 на 

урожайность и качество корнеплодов батата. Установлено, что подкормки в 

фазу 8 – 10 листьев на фоне внесения N86Р16К16 способствуют большему 

развитию листового аппарата, потреблению элементов питания и формиро-

ванию наибольшей урожайности с высоким сбором инулина. 

В 2014г. выполнялась работа по теме: «Совершенствование управле-

ния производственными процессами при создании изделий» (д.т.н., про-

фессор Мустафаев Г.А.). 

Изучена возможность повышения эффективности производства изде-

лий за счет: 

- стабилизации параметров технологического процесса, 

- управление технологией производства, 

- введение систем самодиагностики и контроля. 

Применение предложенной методологии позволяет умножить разброс 

параметров изделий, прогнозировать выход годных изделий при изготовле-

нии, возрастает однородность изделий по параметрам.  

По данным исследований за отчетный год опубликовано 7 научных 

статей.  

  Всего по факультету за отчѐтный период сотрудниками было опубли-

ковано 26 научных работ, из них 7 – в изданиях, рекомендованных ВАК, 4 – в 

соавторстве со студентами. Получено 10 патентов. Защищены 2 кандидат-

ские диссертации. Получен диплом и 1 медаль в конкурсе Минсельхоза на 

лучшую научную работу среди студентов и аспирантов. 
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2. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГОРСКОГО ГАУ 

 

Таблица 2.1 - Кадровая обеспеченность научной деятельности в Гор-

ском ГАУ  

 

Научно-педагогический персонал 
Кол-во, 

чел. 
% 

Профессорско-преподавательский состав, всего: 285 100 

в т.ч. с учѐными степенями и званиями, 273 95,8 

из них - докторов наук, профессоров 52 18 

Ассистентов, ст. преподавателей (без степени) 12 9,6 

Заслуженных деятелей науки РФ и работников выс-

шей школы РФ 
22 4,2 
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3. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ГОРСКОГО ГАУ 

В Горском государственном аграрном университете сложились науч-

ные школы по всем базовым отраслям аграрной науки, которые признаны в 

Российской Федерации и за рубежом   

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работ-

ника сельского хозяйства РСО-Алания, доктора экономических наук, про-

фессора Басаева Б.Б. работает в области аграрной экономики (08.00.05- 

Экономика и управление народным хозяйством). Под руководством Б.Б. Ба-

саева была разработана «Система ведения агропромышленного производства 

РСО- Алания». Он является сопредседателем центра Министерства сельского 

хозяйства РФ и РАСХН по научному и информационному обеспечению ре-

форм агропромышленного комплекса Республики Северная Осетия-Алания. 

Руководитель научных исследований Горского ГАУ в области экономиче-

ских наук. Руководит темами - «Экономико-экологические аспекты регио-

нального использования природных ресурсов в АПК РСО-Алания» и «Со-

вершенствование организационно-экономического механизма развития АПК 

горной и предгорной зон». За последние 5 лет под его руководством защи-

щено 3 кандидатских диссертации, получен 1 патент на изобретение, издано 

2 монографии и 11 научных работ в рецензируемых ВАК изданиях. 

Научная школа заслуженного работника высшей школы РФ, доктора 

экономических наук, профессора Гасиева П.Е. ведет научно исследователь-

скую работу по современным проблемам аграрной экономики (08.00.05- 

Экономика и управление народным хозяйством). Разрабатываются пути со-

вершенствования организационно-экономического механизма функциониро-

вания агропромышленного комплекса, повышения эффективности ресурсно-

го потенциала.  За последние 5 лет в школе подготовлены 2 кандидата наук, 

издано 4 монографии, опубликовано 62 статьи в журналах из списка ВАК. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ и РСО-Алания, докто-

ра сельскохозяйственных наук, профессора Тменова И.Д. соответствует на-

учной специальности 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохо-

зяйственных животных и технология кормов. Школа была основана еще в 

начале 30-х годов 20-го века крупным ученым д.с.-х.н., профессором Х. Дза-

наговым, учеником которого и является профессор И.Д. Тменов. Впервые в 

условиях Центрального Предкавказья был изучен микроминеральный состав 

кормов. В результате было установлено, что корма Центрального Предкавка-

зья дефицитны по содержанию кобальта, меди, йода, цинка. Научно-

хозяйственные опыты с использованием в кормлении биологически актив-

ных веществ и дефицитных микроэлементов показали, что молочная продук-

тивность возрастает на 12-15%, прирост живой массы крупного рогатого ско-

та и птицы на 13-18%. Повышение продуктивности сопровождается сниже-

нием расхода кормов на единицу производимой продукции на 10-12%. 

Этой же научной школой разработана технология дрожжевания глюте-

на, применительно к которой был построен завод по производству жидких 

кормовых дрожжей. Для более эффективного использования зерноотходов и 
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стандартных комбикормов с низким содержанием протеина в кормлении 

сельскохозяйственных животных разработана технология дрожжевания кор-

мов, что позволило увеличить содержание протеина на 50-60% по сравнению 

с исходным сырьем. Большое научно-практическое значение имеют исследо-

вания по изучению кормовых достоинств нетрадиционных кормовых куль-

тур, таких как амарант и горец сахалинский. Впервые, в условиях Северного 

Кавказа изучен целый ряд бентонитовых глин как источников макро- и мик-

роэлементов в кормлении крупного рогатого скота, свиней и птицы.  

Значительный вклад в науку и практику внесли работы по использова-

нию тестированной сои  и соевого шрота в кормлении свиней и птицы, что 

повысило их продуктивность на 9-11% и снизило расход кормов на 8-9%. 

За последние 5 лет под руководством Тменова И.Д. защищены 

1докторская и 1 кандидатские диссертаций. Издано 9 монографий, опублико-

вано 15 работ в журналах из перечня ВАК. 

Научная школа заслуженного деятеля науки Российской Федерации и 

РСО-Алания, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Тезиева Т. К. 

работает по актуальным направлениям: «Создание высокопродуктивного 

крупного рогатого скота на основе селекции, полноценного кормления и не-

традиционных технологий» и «Производство экологически чистой продук-

ции крупного рогатого скота»,  что соответствует научной специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства. Учеными данной школы разработаны методика и технологии ад-

сорбции солей тяжелых металлов в процессе технологического цикла произ-

водства молока, сыра, масла, говядины с использованием в качестве сорбен-

тов активированного угля, местных агроруд ирлитов и биопрепаратов. Про-

ведены совместные исследования по этим вопросам с Владикавказским на-

учным центром  РАН и  РСО-Алания.  

За последние 5 лет под его руководством защищены: 1 докторская и 1 

кандидатская диссертации, издано 5 монографий и 2 учебных пособия с гри-

фом УМО, опубликованы 15 научных работ в рецензируемых ВАК изданиях. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РСО-Алания, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Мамукаева М. Н. ведет научно-

исследовательскую работу по исследованию влияния комплексного светола-

зерного облучения сельскохозяйственных животных (06.02.10). Результаты 

научных исследований признаны не только в Российской Федерации, но и за 

рубежом. Школа активно сотрудничает с Казахским национальным универ-

ситетом. 

За последние 5 лет проведены масштабные эксперименты на птице и молод-

няке свиней. Активно ведется разработка нового направления по лазерной 

акупунктуре молодняка крупного рогатого скота. Он является создателем ус-

тановки для комплексного светолазерного облучения сельскохозяйственных 

животных, которая успешно прошла испытания в производственных услови-

ях. Профессором М.Н. Мамукаевым по этой тематике был выигран грант 

Роснауки.  Коллективом научной школы ведутся широкие исследования по 
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совершенствованию вакцин против бурсальной болезни кур, применению 

ирлитов в качестве добавок для сельскохозяйственных животных.  

За последние 5 лет под его руководством защищены 1 докторская и 5 

кандидатских диссертаций, получено 7 патентов на изобретения. Изданы 4 

монографии, опубликовано 58 научных статей в рецензируемых ВАК изда-

ниях.  

Научная школа заслуженного работника высшей школы РФ, заслужен-

ного деятеля науки РСО-Алания, доктора сельскохозяйственных наук, про-

фессора Адиньяева Э. Д. ведѐт научно - исследовательскую работу по земле-

делию (научная специальность -06.01.01). Эта школа является основателем 

нового научного направления в современном земледелии: оптимальное про-

граммирование урожаев, обеспечивающее получение высоких, экологически 

безопасных урожаев зерновых, кормовых и технических культур при одно-

временном повышении плодородия почв. Школа внесла крупный вклад в 

сельскохозяйственную науку разработкой теории оптимального программи-

рования урожая, фотосинтетической продуктивности растений и базовых мо-

делей экологически сбалансированных энерго- и ресурсосберегающих техно-

логий  для получения высоких урожаев зерновых, кормовых культур и карто-

феля. Известны ее  труды по научному обеспечению системы промежуточных 

посевов, включающей ранневесенние, поукосные, пожнивные, озимые и дру-

гие варианты уплотнения севооборотов, по управлению минеральным питани-

ем растений и воспроизводством плодородия почв на обычных и мелиорируе-

мых землях.  

Большой сегмент научных работ  занимают исследования по прогнози-

рованию и предотвращению эрозии горных сельскохозяйственных угодий с 

целью повышения их продуктивности и устойчивости агроландшафтов. Со-

вершенствуются технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 

разрабатываются оптимальная структура посевных площадей и систем поле-

вых и кормовых севооборотов. Все эти исследования сопровождаются изуче-

нием агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы с це-

лью получения экологически безопасной продукции. 

За последние 5 лет защищены 6 кандидатских диссертаций, получено 2 

патента на изобретение, изданы 6 монографий и 2 учебных пособия, опубли-

кованы 58 научных статей в журналах, рецензируемых ВАК, 5 – в зарубеж-

ных изданиях. 

Научная школа заслуженного работника высшей школы Российской Федера-

ции, заслуженного деятеля науки РФ и РСО-Алания, доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора Дзанагова С.Х. пользуется большим успехом 

(06.01.04 – Агрохимия). Он является участником трех федеральных про-

грамм, им заложен длительный опыт, зарегистрированный в РАСХН. В на-

учной школе разработаны модели плодородия основных типов почв региона, 

технологии эффективного применения минеральных и органических удобре-

ний в типичных севооборотах четырех природных зон Центрального Пред-

кавказья, позволяющие получать высокие урожаи сельскохозяйственных 
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культур с хорошими качественными показателями экологически безопасной 

продукции. При этом установлены пути сохранения и повышения почвенно-

го плодородия, предотвращения возможного загрязнения почв и раститель-

ной продукции нитратами, тяжелыми металлами и другими веществами. 

За последние 5 лет в научной школе защищены 1докторская и 1 канди-

датская диссертации, изданы 8 монографий и 1 учебное пособие, опублико-

ваны 68 работ в рецензируемых ВАК журналах, получено 10 патентов на 

изобретения. 

Научная школа заслуженного работника высшей школы РФ, заслужен-

ного деятеля науки РСО-Алания, доктора сельскохозяйственных наук, про-

фессора Фарниева А.Т. работает в направлении биологической азотфикса-

ции (06.01.09 – Растениеводство). Школа проводит исследования по разра-

ботке высокоэффективных, экологически безопасных технологий возделыва-

ния зерновых колосовых и бобовых культур (озимые пшеница и ячмень, соя, 

фасоль, горох), многолетних бобовых трав (люцерна, клевер, козлятник вос-

точный) в степной, горной и предгорной зонах РСО-Алания. Разработаны ус-

ловия выращивания, обеспечивающие максимальную симбиотическую ак-

тивность и белковую продуктивность вышеперечисленных культур. В школе 

развернуты масштабные исследования по разработке микробных препаратов 

ростостимулирующего и фунгицидного действия на основе штаммов микро-

организмов, выделенных в местных условиях.  

За последние 5 лет защищена 1 докторская и 5 кандидатских диссерта-

ций, получено 9 патентов, издано 3 монографии и 1 учебное пособие с гри-

фом УМО, опубликованы 46 статей в рецензируемых ВАК изданиях. Созда-

ны 3 сорта кукурузы, 1 сорт амаранта и 3 микробных препарата. 

Научная школа заслуженного изобретателя РФ, заслуженного деятеля 

науки и техники РСО-Алания, доктора сельскохозяйственных наук, профес-

сора  Бекузаровой С.А. работает над селекцией и семеноводством кормовых 

и нетрадиционных культур, совершенствованием методов селекции и созда-

ния сортов, разработкой агроприѐмов по возделыванию кормовых культур на 

семена. (06.01.05 - Селекция и семеноводство). Ею созданы и районированы 

сорта клевера Владикавказский, Дарьял, Згид, козлятника Бимболат, внедре-

на в производство технология возделывания бобовых трав на семена. 

За последние пять лет под еѐ руководством защищены 1 докторская и  

1 кандидатская диссертации, получено 75 патентов, опубликовано 5 моно-

графий, 24 статьи в журналах, рецензируемых ВАК, 4 – в зарубежных изда-

ниях. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельскохозяй-

ственных наук,  профессора Цугкиева Б.Г. (03.01.06 - Биологические ресур-

сы) ведѐт научные исследования по разработке препаратов на основе молоч-

но-кислых бактерий, выделенных из местного сырья, с целью их использова-

ния для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, лече-

ния их отдельных заболеваний, применения в процессе переработки сельско-

хозяйственного сырья. Другое важное направление этой школы - интродук-
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ция нетрадиционных и лекарственных растений. Выделено и задепонировано 

в ВКПМ 32 перспективных штамма микроорганизмов. Разработаны новые 

питательные среды для микроорганизмов.  

За последние 5 лет под руководством Цугкиева Б.Г.  защищены 4 док-

торские и 9 кандидатских диссертаций, получено 40 патентов, изданы 4 мо-

нографии, опубликовано 92 статьи в журналах, рецензируемых ВАК, 12 ста-

тей – в зарубежных изданиях. 

Исследования заслуженного деятеля науки и техники РСО-Алания и 

Республики Южная Осетия, доктора технических наук, профессора Мамити 

Г.И. получили признание специалистов не только в России, но и за рубежом 

(05.05.03 - Колесные и гусеничные машины). Возглавляемая им научная 

школа ведет глубокие исследования по совершенствованию методов расчѐта 

и разработке новых конструкций тормозных систем колесных и гусеничных 

машин, муфт сцепления. Последние 5 лет эффективно разрабатывается на-

правление по повышению устойчивости движения колесных машин на пово-

роте. По данным направлениям уже получены патенты не только Российской 

Федерации, но и зарубежные. Научная школа сотрудничает с предприятиями 

Белоруссии, Москвы, Ижевска.  

За последние 5 лет защищена 1 кандидатская диссертация, получено 12 

патентов, из них 3 – за рубежом, издано 5 монографий и 7 учебных пособий с 

грифом УМО, опубликованы 56 научных статей в изданиях, рецензируемых 

ВАК, из них 1 – в зарубежных изданиях.  

Научная школа заслуженного деятеля науки РСО-Алания, почѐтного 

работника высшего профессионального образования РФ, доктора техниче-

ских наук, профессора Кудзаева А.Б. ведѐт исследования по разработке ма-

шин для виноградарства и садоводства, совершенствованию существующих 

и разработке новых типов рабочих органов почвообрабатывающих машин, 

предназначенных для эксплуатации на засоренных камнями почвах (05.20.01 

– Технологии и средства механизации сельского хозяйства). Профессор Куд-

заев А.Б. - член научно-методического совета по механизации садоводства, 

виноградарства и ягодоводства отделения механизации и электрификации 

сельского хозяйства РАСХН.  

За последние 5 лет под его руководством защищены 2 кандидатские 

диссертации, опубликованы 3 монографии и 22 статьи в рецензируемых ВАК 

изданиях. Школой получено 30 патентов РФ на изобретения. 

Научная школа заслуженного деятеля науки и техники РСО-Алания, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора Каирова В.Р. (06.02.08 – 

кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техноло-

гия кормов) работает по теме: «Кормление сельскохозяйственных живот-

ных». Она ведѐт исследования по научным и практическим основам повыше-

ния товароведных и технологических качеств продукции сельскохозяйствен-

ных животных и птицы путѐм оптимизации конверсии и питательных ве-

ществ кормовых ресурсов местного производства.  
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По результатам исследований за последние пять лет по его руково-

дством защищены 1 докторская и 2 кандидатские диссертации, изданы 5 мо-

нографий, опубликованы 43 научных статьи, из них 1 – в зарубежном изда-

нии. Получено 2 патента на изобретения. 
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4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ 

 

ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» имеет лицензию, выданную от 08 сен-

тября 2011 г. серия ААА № 001905 на право ведения послевузовского про-

фессионального образования (аспирантуру) по 21 научной специальности: 

03.01.05 – Физиология и биохимия растений; 

03.01.06 – Биотехнология; 

03.02.08 – Экология; 

03.02.04 – Биологические ресурсы; 

03.03.01 – Физиология; 

05.05.03 – Колесные и гусеничные машины; 

05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства; 

05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в сельском хо-

зяйстве; 

05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в сель-

ском хозяйстве; 

06.01.01 – Общее земледелие; растениеводство; 

06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель; 

06.01.04 – Агрохимия; 

06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений; 

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, патология, онко-

логия и морфология животных; 

06.02.04 - Ветеринарная хирургия; 

06.02.07 – Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи-

вотных; 

06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов; 

06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства; 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;  

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; 

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право,  

А также свидетельство о регистрации от 06.10.2011 г. № 1162 с прило-

жение №3 (серия 90А01 № 0001952), удостоверяющее, что ФГБОУ ВПО 

«Горский государственный аграрный университет» аккредитован по укруп-

нѐнным группам направлений подготовки и специальностям послевузовского 

профессионального образования: 

     

03.01.00 

 

Физико-химическая биология 

03.02.00 Общая биология 

03.03.00 Физиология 

05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение 
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05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем 

06.01.00 Агрономия 

06.02.00 Ветеринария и зоотехния 

08.00.00 Экономические науки 

12.00.00 Юридические науки 

 

Докторантура функционирует по научному направлению: «Создание вы-

сокопродуктивных пород с.-х. животных на основе нетрадиционных техно-

логий» (приказ Минобрнауки  от 21.02.1995 г. № 250). 

В соответствии с новым законом об образовании, подготовка кадров 

высшей квалификации в аспирантуре отнесена к уровню высшего образова-

ния, а аспиранты – к категории «обучающиеся». 

Приказом  Минобрнауки России от 02.09.2014 №1192 установлено соот-

ветствие между ранее действующей номенклатурой научных специальностей 

и новым перечнем направлений подготовки в аспирантуре, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. №1061.  

На основании изложенного в 2014 году прием и зачисление в аспиранту-

ру проводилось по 8 направлениям: 

05.06.01 Науки о земле; 

06.06.01    Биологические науки; 

15.06.01 Машиностроение; 

35.06.01 Сельское хозяйство;  

35.06.04 Технологии и средства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния; 

38.06.01 Экономика; 

40.06.01 Юриспруденция. 

Перечисленные направления предполагают переоформление лицензии. 

 

Численность аспирантов и докторантов 
На конец  2014 года численность аспирантов составила        95 чел. 

                 в том числе очной формы обучения                                  75  чел. 

В бюджетной аспирантуре числится                                                  71  чел. 

                 в том числе очной формы обучения                                  61  чел. 

        Общая численность на 13 % меньше,  чем предыдущем отчѐтном году. 

Из числа аспирантов 2-5 годов обучения – 68 чел., наибольшее количе-

ство приходится на долю сельскохозяйственных наук – 28 чел. 

На конец отчѐтного года не было аспирантов, обучающихся по научным 

специальностям: 

05.20.03   Технологии и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве; 

06.01.05   Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

В докторантуре  - 2 докторанта,  обучающихся  по научным специаль-

ностям: 
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06.02.08   Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных живот-

ных и технология кормов (докторант Псхациева З.В.-научный консультант 

проф. Каиров В.Р.); 

06.02.10   Частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства» (докторант Кцоева И.И.. – научный консультант проф. Те-

мираев Р.Б.). 

 Приѐм в аспирантуру и докторантуру 

Приѐм в аспирантуру в отчѐтном году проходил в сроки общего приема 

в ВУЗ.  

        В аспирантуру зачислено                                   27 чел. 

       в т. ч. на очную бюджетную форму обучения       25 чел. 

                                      на заочную платную форму обучения        18 чел. 

        Из числа, окончивших вузы,  в  отчѐтном году                      14 чел. (64 %) 

Контрольные цифры приѐма в бюджетную аспирантуру реализованы. 

Наибольшее число зачисленных по направлению подготовки «Ветери-

нария и зоотехния»   -  12 чел. (44 %  от общего числа зачисленных),  

 Не было приѐма аспирантов по семи  научным специальностям: 

 физиология и биохимия растений; 

 физиология; 

 технологии  и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве 

 мелиорация, рекультивация и охрана земель; 

 ветеринарная хирургия; 

 разведение, селекция и генетика с.-х. животных; 

 бухгалтерский учет, статистика. 

В отчѐтном году приѐма в докторантуру не было. 

 

 Выпуск 

Плановый выпуск аспирантов в отчѐтном году от числа зачисленных на 

очную форму обучения в 2011 году и на заочную форму обучения в 2010 го-

ду должен быть                                                                         41 аспирант 

 

Фактически окончили  обучение                           22 чел. (54  %); 

             в т. ч.      очной формы обучения                                19 чел. 

 Из них с защитой диссертации в установленные сроки       11 чел. 

            в т. ч.      очной формы обучения                                11 чел. 

 Все аспиранты защитили диссертации в диссертационных советах 

Горского ГАУ.   

В Волгограде защитил кандидатскую диссертацию  Коробейник И.А. 

(научный руководитель проф. Кудзаев А.Б.). 

 

5.   Движение численности  аспирантов 

В отчѐтном году отчислено из аспирантуры                                 -  19  чел. 

 в т. ч. очной формы обучения                                            -   10  чел. 
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Численность аспирантов, проходивших подготовку свыше  

установленного срока на конец года составила                                   7 чел. 

     в т. ч.  очной формы обучения            6  чел. 

 

Научное руководство аспирантами 

Заняты подготовкой    Заняты подготовкой  аспирантов                     43научных руководителя 

 в т. ч. докторов наук                                       36  чел. 

В среднем на 1 научного руководителя приходится руководство 2…3 

аспирантов. 
Численность аспирантов, у которых научными руководителями 

являются   доктора наук        88 чел. (93 %) 

                 кандидаты наук                                           7 чел.  (7 %)  
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5.ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ, РЕКЛАМНОЕ И ИЗДАТЕЛЬ-

СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Изобретательская и патентно-лицензионная работа в Горском государ-

ственном аграрном университете проводилась в соответствии с ч.4 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации; административными регламентами 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам; приказами и распоряжениями ректора университета. 

В отчетном году университетом подано 26  заявок на выдачу патентов 

на объекты промышленной собственности, получено 32 патентов  (29  на 

изобретения и 3 на полезную модель). 

 Среди авторов заявок на объекты промышленной собственности и па-

тентов присутствуют представители большинства факультетов и кафедр  

университета.  
 

Таблица активности факультетов и кафедр в патентно-

изобретательской деятельности в 2014г. 

 

№ 

п/п 

Факультеты Заявки Патенты 

1 Агрономический факультет    

 Кафедра растениеводства 5 2 

 Кафедра агрохимии и почвоведения - 1 

 Кафедра земледелия и землеустройства 1 - 

 Кафедра агроэкологии и защиты растений 1 - 

    

2 Факультет биотехнологии   

 Кафедра биологической технологии 11 4 

 Кафедра химической технологии 6 4 

    

3 Автомобильный факультет   

 Кафедра автомобилей - 1 

 Кафедра механики 1 - 

    

4 Факультет механизации с/х   

 Кафедра эксплуатации машинно-трак-го парка 1 2 

 Кафедра графики и ДМ 1 1 

  Кафедра трактора и с.х.машин 1 2 

    

5 Факультет технологического менедж-та   

 Кафедра технологии произ-ва и пер-ки пр-в ж-ва 2 - 

  Кафедра технологии хран-я и переработки с/х прод. 1 - 
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6 Товароведно-технологический ф-т   

 Кафедра товароведения и экспертизы товаров - 12 

 Кафедра технологии продуктов общ-го питания 4 1 

    

 Ветеринарный факультет   

 Кафедра терапии и фармакологии 1 - 

 Кафедра инфекционных и инвазионных болезней - 1 

    

 Энергетический факультет   

 Кафедра физики - 1 

 Итого 36 32 

 

Как видно из таблицы, тематика патентуемых объектов интеллектуаль-

ной собственности расширилась благодаря интересу, проявленному  специа-

листами кафедры химической технологии. Высокую  активность в подаче 

заявок на объекты промышленной собственности проявляли кафедры  био-

технологии, растениеводства и  технологии продуктов общественного пита-

ния. 

 Кафедрой растениеводства совместно с Московским ГНУ ВНИИ агро-

химии им. Д.Н.Прянишникова  оформлена заявка на изобретение (№3, При-

ложение 1). Этой же кафедрой оформлены совместные заявки на изобретение 

с Тюменским государственным университетом (№4, Приложение 1) и  Мос-

ковским институтом биохимической физики (№5, Приложение 1). 

Высокое качество подготовки материалов заявок на изобретения по-

зволяет специалистам отдела добиваться  практически 100 % выдачи охран-

ных документов по поданным заявкам и дает возможность за более короткие 

сроки получать защиту новых технических решений.  

В связи с возрастанием интереса сотрудников университета к вопросам 

в сфере интеллектуальной собственности в течение 2014 г  было проконсуль-

тировано по вопросам правовой охраны объектов промышленной собствен-

ности, проведению тематических, нумерационных патентных поисков, во-

просам действующего патентного законодательства и  авторскому праву бо-

лее 110 сотрудников, аспирантов и студентов университета. 

Для сотрудников и аспирантов университета, интересующихся вопро-

сами защиты объектов интеллектуальной собственности, разработаны крат-

кие информативные схемы для составления описания изобретения и полез-

ной модели с учетом требований ФИПС. 

В отчетном году в университете более активно реализуется практика 

заключения лицензионных соглашений на разработки, защищѐнные патента-

ми РФ на изобретения. В связи с этим необходимо осуществлять контроль 

при заключении хоздоговорных работ на внедрение разработок, имеющих 

правовую охрану.  
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Специалистами патентного отдела совместно с юридическим отделом  

университета были проведены работы по разработке и подготовке докумен-

тации для регистрации лицензионных договоров:  

1. ООО «Биотехнолог», патент №2441910,   Штамм дрожжей ВКПМ  В-10089 

авторы: Цугкиев Б.Г., Рамонова 

Э.В.,  Козырева И.И.,  Бочарова Т.С. 

                                          патент №2449011, Штамм ВКПМ В-10131 

             авторы: Цугкиев Б.Г., Козырева И.И 

                         Рамонова Э.В., Соловьева Ю.В.. 

2. ООО «Экодом», патент №2477951, Способ повышения эмбриональной 

                                                                 жизнеспособности птицы,  

авторы: Мамукаев М.Н., Агузарова 

З.В., Тохтиев Т.А., Арсагов В.А. 

3. ОАО «Племенной репродуктор Михайловский», патент №2477951,  

Способ повышения эмбриональной жизнеспособности птицы, 

авторы: Мамукаев М.Н., Агузарова 

З.В.,  Тохтиев Т.А., Арсагов В.А. 

 

4. ОАО «Племенной репродуктор Михайловский», патент №2509458,  

Установка для обработки эмбрионов птицы и  

суточных цыплят лучистой энергией,  

авторы: Мамукаев М.Н., Агузарова 

З.В., Тохтиев Т.А.,Арсагов В.А. 

 Достижения профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов университета в области изобретательства и патентно-

лицензионной работы находятся на достаточно высоком уровне. 

  Свыше 110 человек занимались патентно-изобретательской работой, 

причем в эту работу вовлечено 80 человек профессорско-преподавательского 

состава и  более 30 человек студентов. 

Наиболее активные изобретатели вуза: Власова Ж.А. – получено 12 патен-

тов; Цугкиев Б.Г. – 15 поданных заявок на изобретения, из них 4 в соавторст-

ве, получено 18 патентов, из них 14 в соавторстве; Бекузарова С.А – 8 подан-

ных заявок на изобретения, из них 2 в соавторстве, получено 2 патента;  

Дзантиева Л.Б.- 7 поданных заявок на изобретения, получено 4 патента;   Га-

гиева Л.Ч.-  6 поданных заявок на изобретения, получено 3 патента. 

 В отчетном году продолжало расти число студентов, увлеченных изобре-

тательством. С их участием были оформлены 23 заявки на предполагаемые 

изобретения. Хочется отметить студенток товароведно-технологического фа-

культета Тибилову З.Т.,  Карелидзе Д.Т. и Чельдиеву И.И., которые само-

стоятельно  оформили  три заявки на изобретение. 

Из 32 полученных в этом году патентов, студенты  являются соавтора-

ми 29, причем некоторые из них являются соавторами нескольких патентов.   

Анализируя вышеизложенное,  следует отметить следующее: 

- Всего в работе 54 заявки на предполагаемые изобретения; 
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- Получено отказов в выдаче патента за 2013г.- 0; 

- Подано заявок на предполагаемые изобретения в 2013г – 36, из них 

 33 – с участием студентов; 

- Получено патентов на изобретения в текущем году – 32, из них 30 с участи-

ем студентов; 

- Получено положительных решений на выдачу патента – 42; 

- Заключено 4 лицензионных соглашения. 

В настоящее время университетом поддерживается 57 действующих 

патентов, проводится работа, связанная с консультацией авторов объектов 

промышленной собственности по вопросам составления документов заявки 

на изобретения и полезные модели, оплате патентных пошлин, ведения пере-

писки с Роспатентом, выплаты вознаграждений, использования интеллекту-

альной собственности при создании малых инновационных предприятий, со-

ставления и регистрации лицензионных договоров на право использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

Приложение 1. 

Заявки на предполагаемые изобретения, оформленные в 2014г. 

№ 

п/п 

Название изобретения Авторы № заявки, 

приоритет 

1.  Щелеватель-аэратор для камени-

стых почв 

Калаев С.С. 

Чибирова Л.Х. 

Семенов В.В.-ст. 

2014108676 

05.03.2014 

2. Способ производства рыборасти-

тельных консервов «Мозаика» 

Дзантиева Л.Б.  

Цугкиева В.Б.   

Гагиева Л.Ч. 

Сакаева Н.Р.-ст. 

2014108681 

05.03.2014 

3. Способ  использования молибден-

содержащих отходов промышлен-

ности для выращивания гороха на 

дерново-подзолистой почве 

Сычев В.Г. 

Мерзлая Г.Е. 

Бекузарова С.А. 

Хубаева Г.П. 

Лазаров Т.К. 

 Кашукоев М.В. 

Туриев С.Р.-ст. 

2013103922 

07.04.2014 

 

4. Способ  хранения бактериальных 

удобрений для инокуляции семян 

гороха 

Бекузарова С.А. 

Боме Н.А. 

Кокоев Х.П. 

Боме А.Я. 

Годизов Т.М.-ст. 

2014117455 

29.04.2014 

5. Способ воспроизводства нефтезаг-

рязненных земель 

 

Бекузарова С.А. 

Александров Е.Н. 

Вайсфельд Л.И. 

Эйгес Н.С. 

2014109977 

14.03.2014 
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Плиев И.Г.-ст.  

6. Способ  приготовления осетинско-

го пирога с начинкой 

Чельдиева Л.Ш. 

Гасиева В.А. 

Тибилова З.Т.-ст. 

2014110173 

17.03.2014 

7. Способ  изготовления запеканки 

творожной с добавлением крапивы 

Чельдиева Л.Ш. 

Столбовская А.А. 

Карелидзе Д.Т.-ст. 

2014109739 

13.03.2014 

8. Способ  приготовления булочки 

«Целебная» 

Чельдиева Л.Ш. 

Столбовская А.А. 

Чельдиева И.И.-ст.  

2014109821 

13.03.2014  

9.  Селеносодержащий препарат 

«Униветселп» для коррекции пато-

логий обмена веществ, лечения и 

профилактики незаразных болезней 

с.х. животных и птиц 

Омаров Р.Ш. 

Сидорина Т.З.-ст. 

2014113253 

04.04.2014 

10. Кулинарное изделие из рыбного 

фарша для школьного питания 

Дзантиева Л.Б. 

Цугкиева В.Б. 

Гагиева Л.Ч. 

Чередникова А.В.-ст. 

2014115932 

21.04.2014 

11. Способ производства фруктозог-

люкозного сиропа из батата 

Дзантиева Л.Б. 

Цугкиев Б.Г. 

Гагиева Л.Ч. 

Ханикаева С.Н.-ст. 

2014115915 

21.04.2014 

12. Способ использования штамма En-

terococcus durans ВКПМ В 10093 

для силосования клевера лугового 

Цугкиева В.Б. 

Цугкиев Б.Г.  

Бекузарова С.А. 

Гогаев О.К. 

Дзантиева Л.Б. 

Засева Р.М.-ст. 

2014116698 

24.04.2014 

 

13. Способ возделывания картофеля 

 

Басиев С.С. 

Бекузарова С.А. 

Кокоев Т.И. 

Запоев Ю.Н. 

Газдаров М.Д. 

Газаев Г.Т.-ст. 

2014116701 

24.04.2014 

 

14.  Способ размножения селекцион-

ных образцов картофеля 

Басиев С.С. 

Бекузарова С.А. 

Кокоев Т.И. 

Болиева З.А. 

Гелашвили К.З. 

Базаев А.Б. 

Хетагуров Х.М. 

Дзарахохов А.В. 

Плиев И.Г.-ст. 

2014116704 

24.04.2014 



116 
 

15.  Способ приготовления осетинско-

го сыра 

Гогаев О.К. 

Маргиева Ф.Т. 

Демурова Д.Г. 

Бидеев Б.А. 

Козаева В.Р.-ст. 

2014116706 

24.04.2014 

16.  Способ террасирования горных 

склонов 

Адиньяев Э.Д. 

Кокаев К.К.-ст. 

2014117908 

30.04.2014 

 

17. Способ предпосевной обработки 

семян капусты белокочанной  

Бекузарова С.А. 

Валиева Р.П. 

Базаев А.К.-ст.  

2014119455 

14.05.2014 

18. Одностанная зерноочистительная 

машина 

Гаппоев Т.Т. 

Пагаева З.Г. 

Кабалоев Т.Х. 

Бекузарова С.А. 

2014123071 

05.06.2014 

19. Способ повышения  срока хранения 

кваса 

 Гогаев О.К. 

Дзебоев С.Т. 

Шабанова И.А. 

Цугкиева В.Б. 

Кияшкина Л.А. 

Гогаева В.Б.-ст. 

2014126294 

27.06.2014 

20. Способ  производства симбиотиче-

ского сметанного продукта 

Гагиева Л.Ч. 

Ханикаева С.Н.-ст. 

Цугкиев Б.Г. 

Дзантиева Л.Б. 

Олисаев С.В. 

Таболов М.А. 

2014127201 

03.07.2014 

21.     Способ  производства симбиотиче-

ского сметанного продукта 

Гагиева Л.Ч. 

Ханикаева С.Н.-ст. 

Цугкиев Б.Г. 

Дзантиева Л.Б. 

Олисаев С.В. 

Таболов М.А. 

Рамонова Э.В. 

2014127230 

03.07.2014 

22.  Способ производства фруктозог-

люкозного сиропа из девясила вы-

сокого 

Гагиева Л.Ч. 

Цугкиев Б.Г. 

Дзантиева Л.Б. 

Ханикаева С.Н.-ст. 

2014127204 

03.07.2014 

23.  Устройство регулировки плуга с 

электромагнитными предохраните-

лями  

Кудзаев А.Б. 

Уртаев Т.А. 

Коробейник И.А. 

Цгоев Д.В. 

Цгоев А.Э. 

Танделова Е.Ю. 

2014134655 

25.08.2014 
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24.  Устройство для автоматического 

выравнивания по горизонту остова 

транспортного средства 

Сужаев Л.П. 

Агузаров А.М. 

Кудзиев К.Д. 

Кудзаева И.Л. 

Пронь А.А.-ст. 

2014139739 

30.09.2014 

25.  Способ производства синбиотиче-

ского кисломолочного продукта 

функционального назначения 

Цугкиев Б.Г. 

Кабисов Р.Г. 

Рамонова Э.В. 

2014143336 

27.10.2014 

 

26. Способ кормления молодняка сель-

скохозяйственных животных  

Псхациева З.В. 

Каиров В.Р. 

Максим Е.А. 

Ерохин В.В. 

Есауленко Н.Н. 

Мецаева Э.В.-ст.  

  

2014 

27. Штамм ВКПМ В-11171, исполь-

зуемый для производства кисломо-

лочных продуктов и пробиотиче-

ских препаратов 

Цугкиев Б.Г. 

Олисаев С.В. 

Датеев А.С.-ст. 

2014 

28. Штамм ВКПМ В-11172, исполь-

зуемый для производства кисломо-

лочных продуктов и пробиотиче-

ских препаратов 

Цугкиев Б.Г. 

Олисаев С.В. 

Дзасохов Ч.Б.-ст. 

2014 

29. Штамм ВКПМ В-11173. получен-

ный на доступных питательных 

средах 

Цугкиев Б.Г. 

Олисаев С.В. 

Цугкиева Ф.А.-ст. 

2014 

30. Штамм ВКПМ В-11174, исполь-

зуемый для производства кисломо-

лочных продуктов и пробиотиче-

ских препаратов 

Цугкиев Б.Г. 

РамоноваЭ.В. 

Цугкиева И.Б. 

Хубулова А.Т.-ст. 

2014 

31. Штамм ВКПМ В-11175, получен-

ный на доступных питательных 

средах 

Цугкиев Б.Г. 

РамоноваЭ.В. 

Цугкиева И.Б. 

Походенко Е.А.-ст. 

2014 

32. Штамм ВКПМ В-11176, получен-

ный на доступных питательных 

средах 

Цугкиев Б.Г. 

РамоноваЭ.В. 

Цугкиева И.Б. 

Шанаев Т.Э.-ст. 

2014 

33. Штамм ВКПМ В-11177, исполь-

зуемый для производства кисломо-

лочных продуктов и пробиотиче-

ских препаратов 

Цугкиев Б.Г. 

РамоноваЭ.В. 

Цугкиева И.Б. 

Слукаев С.А.-ст. 

2014 

34. Штамм ВКПМ В-10816, получен-

ный на доступных питательных 

Цугкиев Б.Г. 

Таболов М.А. 

2014 
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средах Манукян А.Р.-ст. 

35. Штамм ВКПМ В-10888, получен-

ный на доступных питательных 

средах 

Цугкиев Б.Г. 

Таболов М.А. 

Когина А.В.-ст. 

2014 

36. Штамм ВКПМ В-10893, исполь-

зуемый для производства кисломо-

лочных продуктов и пробиотиче-

ских препаратов 

Цугкиев Б.Г. 

Таболов М.А. 

Гуев С.С.-ст. 

2014 
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Приложение 2 

Перечень объектов интеллектуальной собственности ГГАУ за 2014 год 

  

№ 

п/п 

Наименование объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Авторы Тип № заявки Дата 

приорите-

та 

Срок 

дейст-

вия 

№ 

патента 

Дата 

публика-

ции 

1. Приспособление к коле-

сам для силы сцепления с 

грунтом  

Сужаев Л.П. 

Агузаров Ф.М. 

Кудзиев К.Д. 

Кудзаева И.Л. 

Гассиев Д.Р.-ст. 

ИЗ 2012126294 22.06.2012 20 лет 2504480 20.01.2014 

2. Бактериальная закваска 

чистой культуры молоч-

нокислых микроорганиз-

мов для приготовления 

кисломолочных продук-

тов  

Цугкиев Б.Г. 

Кабисов Р.Г. 

Петрукович А.Г. 

Нагорная В.Г.-ст. 

 

ИЗ 2012102851 27.01.2012 20 лет 2505600 27.01.2014 

3. Бактериальная закваска 

чистой культуры молоч-

нокислых микроорганиз-

мов для приготовления 

кисломолочных продук-

тов  

Цугкиев Б.Г. 

Кабисов Р.Г. 

Петрукович А.Г. 

Соловьева Ю.В.-

ст.  

ИЗ 2012102853  27.01.2012 20 лет 2505601 27.01.2014 

4. Способ производства ру-

лета рыбного «Элитный» 

Дзантиева Л.Б. 

Цугкмева В.Б. 

Цугкиева И.Б. 

Гагиева Л.Ч. 

ИЗ 2012108600 06.03.2012 20 лет 2506000 10.02.2014 
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Кудухова А.Э.-

ст. 

5. 

 

 

Установка для обработки 

эмбрионов птицы и су-

точных цыплят лучистой 

энергией 

Мамукаев М.Н. 

Агузарова З.В. 

Тохтиев Т.А. 

Арсагов В.А. 

ИЗ 2010154556 30.12.2010 20 лет 2509458 20.03.2014 

6. Способ производства 

паштета из молок лососе-

вых рыб 

Дзантиева Л.Б. 

Цугкиева В.Б. 

Цугкиева И.Б. 

Гадиева Л.Ч. 

Бадтиева Д.Ю. 

Техова М.М.-ст. 

ИЗ 2012108603 06.03.2012 20 лет 2516585 20.05.2014 

7. Способ приготовления 

мучного изделия с начин-

кой типа пирога 

Дзантиева Л.Б. 

Цугкиева В.Б. 

Цугкиева И.Б. 

Искандерова З.А. 

–ст. 

ИЗ 2013101424 10.01.2013 20 лет 2521507 27.06.2014 

8. Способ производства рас-

сольного зрелого сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Чехова К.К.-ст. 

ИЗ 2013106111 12.02.2013 20 лет 2521660 10.07.2014 

9. Способ производства рас-

сольного свежего сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Козырева И.И. 

Чехова К.К.-ст. 

ИЗ 2013107863 21.02.2013 20 лет 2521659 10.07.2014 

10. Способ производства рас-

сольного зрелого сыра с 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

ИЗ 2013103918 29.01.2013 20 лет 2521664 10.07.2014 
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добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений  

Власов Н.Ю. 

Джанаева А.А-ст. 

11. Способ производства рас-

сольного свежего сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Джанаева А.А-ст.  

ИЗ 2013103922 29.01.2013 20 лет 2521663 10.07.2014 

12. Способ производства рас-

сольного зрелого сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Чехова К.К.-ст. 

ИЗ 2013108577 26.02.2013 20 лет 2521656 10.07.2014 

13. Способ производства рас-

сольного свежего сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Кабисов Р.Г. 

Чехова К.К.-ст.  

ИЗ 2013106108 12.02.2013 20 лет 2521661 10.07.2014 

14. 

 

 

 

Способ производства хле-

ба 

Хамицаева А.С. 

Колодязная В.С. 

Каиров В.Р. 

Елеева О.А.-ст. 

Маргиева Ф.Т. 

Кубалова М.И. 

ИЗ 2012143184 09.10.2012 20 лет 2523528 20.07.2014 

15. Способ производства рас-

сольного свежего сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Рамонова Э.В. 

ИЗ 2013106126 12.02.2013 20 лет 2522488 20.07.2014 
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16. Способ производства рас-

сольного зрелого сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

 

ИЗ 2013104795 05.02.2013 20 лет 2522826 20.07.2014 

17. Способ производства рас-

сольного зрелого сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Кочиева А.А. 

Никколова К.Р.-

ст. 

ИЗ 2012141002 25.09.2012 20 лет 2524139 27.07.2014 

18. Способ производства рас-

сольного свежего сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Кочиева А.А. 

Фардзинова К.Т.-

ст. 

ИЗ 2012141740 01.10.2012 20 лет 2524141 27.07.2014 

19. Способ предпосевной об-

работки семян злаковых 

культур 

Бекузарова С.А. 

Бушуева В.И. 

Цомартова Ф.Т. 

Лущенко Г.В. 

КартыжоваЛ.Е. 

АвраменкоМ.Н. 

ГазаеваЛ.В.-ст.  

ИЗ 2013103941 29.01.2013 20 лет 2524066 27.07.2014 

20. Способ производства рас-

сольного свежего сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Кочиева А.А. 

Фардзинова К.Т.-

ИЗ 2012141003 25.09.2012 20 лет 2526566 27.08.2014 
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ст. 

 

21. Способ производства рас-

сольного зрелого сыра с 

добавлением водного экс-

тракта пряно-

ароматических растений 

Власова Ж.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Власов Н.Ю. 

Кочиева А.У. 

Никколова К.Р.-

ст.  

ИЗ 2012141872 01.10.2012 20 лет 2526569 27.08.2014 

22. Способ приготовления ге-

родиетического продукта 

Дзантиева Л.Б. 

Цугкиев Б.Г. 

Гагиева Л.Ч. 

Чехова А.Т.-ст. 

ИЗ 2012140875 24.09.2012 20 лет 2530152 10.10.2014 

23. Способ производства про-

стокваши из пахты 

Цугкиев Б.Г. 

Кабисов Р.Г. 

Петрукович А.Г. 

Рамонова Э.В. 

Дулаев Т.А.-ст. 

ИЗ 2012140624 21.09.2012 20 лет 2529963 10.10.2014 

24. Способ предпосевной об-

работки гибридных семян 

картофеля 

Басиев С.С. 

Бекузарова С.А. 

Болиева З.А. 

Гелашвили К.Ц. 

Козаева Д.П. 

Плиев И.Г.-ст.  

ИЗ 2013110996 12.03.2013 20 лет 2530502 10.10.2014 

25. Способ компоновки меха-

низма полусвободных ко-

жуха с затвором и ствола, 

предпочтительно для пис-

толета 

Мирзоев С.М. 

Мирзоев М.М. 

Газданов А.В. 

Дзанагов С.Х. 

Уртаев Х.И.-ст 

ИЗ 2013135091 25.07.2013 20 лет 2531997 27.10.2014 

26. Трицикл с наклоняющим- Мамити Г.И. ИЗ 2013126401 07.06.2013 20 лет 2532002 27.10.2014 
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ся кузовом в виде грузо-

вой платформы для гор-

ных фермерских хозяйств 

Мельников А.С. 

Льянов м.С.  

Плиев С.Х. 

Зокоев А.О. 

Кодзаев А.Э. 

Наниев А.Г. 

27. Устройство для сбора 

ягод 

Тавасиев Р.М. 

Дзиццоев А.П. 

Цебоев Э.А. 

Корытина М.А. 

Лазаров Б.В.-ст. 

ПМ 2013150393  12.11.2013 10 лет 147570  10.11.2014 

28. Комплексная пробиотиче-

ская кормовая добавка для 

увеличения убойной мас-

сы при выращивании цы-

плят-бройлеров 

Цугкиев Б.Г. 

Петрукович А.Г. 

Кабисов Р.Г. 

Ханикаев Д.Н. 

Хозиев А.М.-ст. 

ИЗ 2013133375 17.07.2013 20 лет 2533154 20.11.2014 

29. Подвижный рабочий ор-

ган камнеуборочной ма-

шины-валкователя 

Калаев С.С. 

Кудзиев М.Б. 

Пагаев С.И.-ст. 

ИЗ 2013123562 22.05.2013 20 лет 2533307 20.11.2014 

30 Двигатель автотранспорт-

ных средств 

Бароев Т.Р. 

Тадтаев Ю.Е. 

Бароев Р.Т. 

Бароев В.А. 

ИЗ 2013117504 16.04.2013 20 лет 2534254 27.11.2014 

31 Предохранитель электро-

магнитного принципа 

действия для рабочего ор-

гана почвообрабатываю-

щей машины 

Кудзаев А.Б. 

Цгоев А.Э. 

Коробейник И.А. 

Уртаев Т.А. 

Цгоев Д.В. 

Чибиров Д.А.-ст. 

ПМ 2013130432 02.07.2013 10 лет 148844 20.12.2014. 
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32. Бетоносмесительная уст-

пновка 

Тамаев А.А. 

Кудзаев А.Б. 

ПМ 2013111134 12.03.2013 10 лет 149044 20.12.2014 

 

             Тип объекта указывается в соответствии со ст. 1225 ГК РФ, в т.ч.: 

   ИЗ - изобретения, охраняемые патентом; 

   ПМ – полезная модель, охраняемая патентом; 

   ОП – промышленный образец, охраняемый патентом; 

   БД – база данных, зарегистрированная в Роспатенте; 

   ПР – программа для ЭВМ, зарегистрированная в Роспатенте; 

   ТП – топология интегральной микросхемы, зарегистрированная в Роспатенте; 

   СД – селекционное достижение. 

 

Сведения о монографиях, изданных в 2014 г. 

 

№ 

п/п 

Шифр 

специаль-

ности 
Автор Наименование монографии 

Кол-

во п.л. 

Ти-

раж 

Издатель-

ство 

1. 08.00.12 Хосиев Б.Н. 

Царахова М.В. 

Организационно-экономические механизмы повы-

шения эффективности функционирования и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств. ( ISBN 978-5-

906647-04-7) 

10,0  500 Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет» 
2. 03.02.08 Фарниев А.Т., Экологические аспекты возделывания озимого ячме- 10,0 500 Типогра-
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Козырев А.Х., Ба-

заева Л.М. 

 

ня в РСО-Алания. (ISBN 978-5-906647-11-5) фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет» 
3. 07.00.02 Дзидзоев В.Д., 

Мсоева Ф.Б.  

Проблемы и перспективы совершенствования нацио-

нальной политики и Российского федерализма (по-

литико-правовой анализ). ( ISBN 978-5-906647-07-8) 

18,5 500 Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет 
4. 06.01.01 Адиньяев Э.Д., 

Албегов Р.Б. 

Теоретические основы и история развития землеуст-

ройства в России. (ISBN 978-5-906647-05-4) 

17,0 500 Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет 
5. 06.01.05 Цаболов П.Х., 

Гаплаев М.Ш. 

Столовые корнеплоды в Центральном Предкавказье. 14,0 500 Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-
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универси-

тет 
6. 08.00.05 Басаев Б.Б., Тус-

каев Т.Р., Маре-

муков А.А. и др. 

(18 чел.) 

Приоритетные направления воспроизводства и ис-

пользования трудовых ресурсов в региональном 

АПК. (ISBN 978-5-906647-10-8). 

12,5 500 Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет 
7. 06.02.08 Тезиев Т.К., Ко-

коева А.Т. 

Зоотехнические, экологические, нанотехнологиче-

ские методы повышения количества и качества мо-

лочной, мясной продуктивности скота в Централь-

ном Предкавказье. (ISBN 978-5-906647-08-5). 

16,5 500 Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет 
8. 06.02.08 Калоев Б.С., Са-

накоева И.Г., Иб-

рагимов М.О., 

Дзакаева И.М. 

Использование электромагнитного поля сверхвысо-

кой частоты (ЭМП СВЧ) для обработки кормов в жи-

вотноводстве. (ISBN 978-5-906647-09-2). 

11,0 500 Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет 
9. 06.02.01 Омаров Р.Ш., Иб-

рагимов У.З., Эн-

гиноева Т.Х. 

Коррекция обмена веществ у крупного рогатого ско-

та и птиц в профилактике и лечении стрессов, повы-

шении биологического потенциала  путѐм примене-

10,5 500 Типогра-

фия 

ФГБОУ 
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ния комплекса биологически активных веществ. 

(ISBN 978-5-906647-02-3). 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет» 
10. 08.00.05 Дзагоева И.Т., 

Дзагоев В.А., Те-

мираева А.В. 

Агропромышленный кластер Республики Северная 

Осетия-Алания (стратегия развития АПК  Республи-

ки Северная Осетия-Алания на период до 2020 года).  

6,5 55 Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет» 
11. 05.20.01 Кудзаев А.Б., Ко-

робейник И.А. 

Совершенствование конструкции пропашного куль-

тиватора для обработки почв, засорѐнных камнями. 

(ISBN 978-5-906647-03-0). 

13,5 500 Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет» 
12. 06.02.08 Тезиев Т.К. 

Пицхелаури Г.Б. 

Поведенческая активность коров разных пород и еѐ 

связь с молочной продуктивностью.  

4,5  Типогра-

фия 

ФГБОУ 

ВПО 

«Горский 

госагро-

универси-

тет» 
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13. 03.01.05 Бекузарова С.А.,  

Кузнецов И.Ю. 

Гасиев В.И. 

Амарант – универсальная культура (ISBN 978-5-

901912-79-9) 

180 с. 100 ННБ «Co-

libri» 
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6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

В прошедшем году студенты, аспиранты и молодые учѐные универси-

тета приняли участие в наиболее престижных республиканских, региональ-

ных и всероссийских конкурсах и выставках научных работ: 

1. Региональные: Премия Главы РСО-Алания: в финале конкурса 

представлено от вуза 2 работы: Елоевой Р.К. и Елоевой М.С. (руководитель - 

к.т.н. Есенов И.Х.) и работа аспиранта Бидеева Бексолтана (научный руково-

дитель Гогаев О.К.). Работа Бидеева Б. в финале конкурса была признана 

лучшей и еѐ автор стал очередным лауреатом премии Главы РСО-А для мо-

лодых учѐных. 

2.На конкурсе «Умник» от вуза в этом году была представлена только 

одна работа (Бидеев Б.), которая также выиграла и удостоена гранта в разме-

ре 100 тыс. рублей. 

3. На всероссийской выставке-конкурсе Н.Т.Т.М. (научно-техническое 

творчество молодѐжи), проходящей на базе ВДНХ, в этом году было пред-

ставлено 6 научных проектов и конкурсных работ. Все работы получили при-

зовые места, в частности, 2 работы удостоены высшей награды конкурса – 

грант победителя получил аспирант Бидеев Б. (научный руководитель про-

фессор Гогаев О.К.) и студент 3 курса факультета биотехнологии Дулаев (на-

учный руководитель доцент  Дзантиева Л.Б.), первые места и золотая медаль 

НТТМ-ВДНХ у студентов 2 и 3 курсов факультета ветеринарной медицины 

Мулукаева Г. и Гобозовой М. (научный руководитель проф. Козырев С.Г.), 

дипломами победителя награжден студент 3 курса агрономического факуль-

тета Плиев И. (научный руководитель Басиев С.С.) и аспирант автомобиль-

ного факультета Дадтеев  (научный руководитель профессор Мамити Г.И.). 

Общая сумма грантов и премий,  выигранных студентами и аспиранта-

ми на конкурсах, составила 690,0 тыс. руб. (таблица 1). 

Студент 2 курса Мулукаев Георгий по результатам НИР, проводимой 

на базе предприятия ООО «Экодом», представил проект на Северо-

Кавказском молодѐжном форуме «Машук» и выиграл грант в размере 100 

тыс. рублей в номинации «Лучший молодѐжный научно-исследовательский 

проект». 
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Таблица 1. Результаты участия в выставке-конкурсе НТТМ-2014 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Факультет Награда Руководитель 

1. Бидеев Б.А. Аспирант, ф-т тех-

нологического ме-

неджмента 

Премия «По-

бедитель 

НТТМ» 

Гогаев О.К., 

д.с.-х.н., про-

фессор 

2. Дулаев Т.А. Студент 4 курса 

факультета био-

технологии и стан-

дартизации. 

Призѐр НТТМ Дзантиева Л.Б., 

к.б.н., доцент 

3. Мулукаев Г.В. Студент 1 курса 

факультета вете-

ринарной медици-

ны и ВСЭ 

Золотая ме-

даль «За успе-

хи НТТМ» 

Козырев С.Г., 

д.б.н., профес-

сор 

4. Гобозова М.С. Студентка 2 курса 

факультета вете-

ринарной медици-

ны и ВСЭ 

Золотая ме-

даль «За успе-

хи НТТМ» 

Козырев С.Г., 

д.б.н., профес-

сор 

5. Дадтеев М.К. Старший препода-

ватель автомо-

бильного факуль-

тета 

Диплом 

НТТМ 

Мамити Г.И., 

д.т.н., профес-

сор 

6. Плиев И.Г. Студент 2 курса 

агрономического 

факультета 

Диплом 

НТТМ 

Басиев С.С., 

д.с.-х.н., про-

фессор 

 

Очередной П этап ежегодного Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учѐных вузов Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации прошѐл в ФГБОУ 

ВПО «Горский государственный аграрный университет» 29 апреля 2014 года. 

Участниками конкурса были представители Дагестанского ГАУ, Горского 

ГАУ, Кабардино-Балкарского ГАУ и Ставропольского ГАУ. В вузе кон-

курс проходил по 3 номинациям для студентов и по 2 – для аспирантов и мо-

лодых учѐных.  

От нашего вуза в конкурсе приняли участие 8 аспирантов и 20 студен-

тов (табл. 1). 
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Таблица 1. Список победителей II этапа конкурса МСХ РФ, 

проводимого в 2014 году, из числа студентов и аспирантов Гор-

ского ГАУ 

 

№ 

п/п 

Номинация и 

место прове-

дение 

ФИО победителя При

зо-

вое 

ме-

сто 

Место проведения 

III этапа,  

Дата проведения 

Руководитель 

проекта 

Аспиранты 
1. Сельскохозяй-

ственные нау-

ки 

ГГАУ 

Кожаев Виктор 

Анатольевич 

2 Самарская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия 

 

Адиньяев Э.Д., 

д.с.-х.н., про-

фессор 

2. Биологические 

науки 

Даг. ГАУ 

Каркусова Натия 

Нодаровна 

1 Оренбургский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

 

Цугкиев Б.Г., 

д.с.-х.н., про-

фессор 

Студенты 
1. Агрономия  

КБ ГАУ 
Плиев Ибрагим 

Геннадьевич 

2 Оренбургский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

Басиев С.С., 

д.с.-х.н., про-

фессор 

2. Технология 

переработки 

с.х. продукции 

ГГАУ 

Дулаев Туган 

Аланович 
1 Рязанский государ-

ственный агротехно-

логический универ-

ситет им. П.А. Кос-

тычева 

Дзантиева Л.Б., 

к.б.н., доцент 

3. Агроинжене-

рия 

КБ ГАУ 

Пронь Анатолий 

Александрович 

1 Саратовский госу-

дарственный аграр-

ный университет 

Тавасиев Р.М., 

д.т.н., профес-

сор 

4. Ветеринария 

ДагГАУ 
Мамукаева Дарья 

Рустемовна 

1 Санкт-

Петербургская госу-

дарственная акаде-

мия ветеринарной 

медицины 

Мамукаев 

М.Н., д.с.-х.н., 

профессор 

5. Менеджмент 

ГГАУ 
Болатаева Карина 

Казбековна 

2 Ставропольский го-

суд. 

Аграрный универси-

тет 

Бесолов Ф.Д., 

к.э.н., профес-

сор 
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7. УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

В отчѐтном году Горским ГАУ были проведены 4 научные конферен-

ции. Это: 

1. Научная студенческая конференция « Студенческая наука – агропромыш-

ленному комплексу – 2014» (2-4 апреля 2014 г.). 

2. 4 –я Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития АПК в современных условиях» (15-17 апреля 2014 г.). 

3. IV Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов и моло-

дых учѐных «Молодые учѐные – агропромышленному комплексу» (Ноябрь 

2014 г.). 

4. Международная научная конференция в честь 85-летия факультета техно-

логического менеджмента «Инновационные технологии производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» (13-15 ноября 2014 г.). 

Сотрудники аграрного университета активно участвовали в Междуна-

родных конференциях, проводимых вузами России  и зарубежными органи-

зациями. 

Среди них: 

- III Международная научно-практическая конференция «21 век: фунда-

ментальная наука и технологии», г. Москва, 23-24 января 2014г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Научное обеспе-

чение агропромышленного производства», 29-31 января 2014 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Биотехнология и 

качество жизни», г. Москва, 18-20 марта 2014 г.; 

- III Международная научно-практическая конференция «Особенности 

технического и технологического оснащения современного сельскохозяйст-

венного производства», г. Орѐл, 10-11 апреля 2014 г.; 

- XIII Международная конференция молодых учѐных «Пищевые техно-

логии и биотехнологии», г. Казань, 15-17 апреля 2014 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки 

и бизнеса в агропромышленном комплексе», посвящѐнная 70-летию Курган-

ской ГСХА, 24-15 апреля 2014 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Интеграционная 

система образования, науки и производства в современном информационном 

пространстве» - г. Тернополь, Украина, 29-30 апреля 2014г.; 

- X Международная научно-практическая конференция «Эффективные 

инструменты современной науки, г. Прага, 27 апреля – 05 мая 2014г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы защиты окружающей среды и техносферной безопасности в меняю-

щихся антропогенных условиях» «Белые ночи-2014», г. Грозный, Чеченская 

Республика, 1-3 июня 2014 г.; 
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- XI Международная научно-методическая конференция «Интродукция, 

сохранение и использование биологического разнообразия культурных рас-

тений», г Махачкала, 9-13 июня 2014 г.; 

- XX Международная научно-практическая конференция «Современный 

Российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие», г. Пенза, июнь 

2014 г. 

- X Международная научно-практическая конференция «Динамика со-

временной науки - 2014», Болгария, г. София, 17-25 июля 2014 г.; 

- XI Международная конференция «Медико-биологические науки, хи-

мия и химические технологии. Экология», Чехия, г. Прага, 30 июля-7 августа 

2014 г.; 

- 13 Международная научная конференция «Ресурсовоспроизводящие 

малоотходные и природоохранные технологии освоения недр Грузии», Гру-

зия, г. Тбилиси, 15-21 сентября 2014 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Изменение кли-

мата и его влияние на на устойчивое и безопасное развитие сельского хозяй-

ства», Грузия, г. Тбилиси, 2-4 октября 2014 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Сбалансирован-

ное природоиспользование традиций и инноваций», Украина, г. Тернополь, 

16-17 октября 2014 г.; 

- Международная научная конференция «Фундаментальные исследова-

ния», Израиль, г. Тель-Авив, 16-23 октября 2014 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Инновации, 

предпринимательство и бизнес-образование в современном мире», 28 ноября 

2014 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Научные при-

оритеты развития аграрной сферы в условиях глобальных изменений», Ук-

раина, г. Тернополь, 4-5 декабря 2014 г. 
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8. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

Эффективность деятельности советов по защите диссертаций представле-

на в таблице. 

 

Шифр совета 

Перечень научных 

специальностей, по 

которым прово-

дится защита 

Количество защищѐнных диссертаций по 

годам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Д 220.023.01 06.01.01 – Общее 

земледелие, расте-

ниеводство 

06.01.04 – Агрохи-

мия 

15 6 

5 (1 

докт

). 

11 (1 

докт) 
3 

4 (2 

докт.) 

Д 220.023.02 06.02.08 – Кормо-

производство, 

кормление сель-

скохозяйственных 

животных и техно-

логия кормов 

06.02.10 - Частная 

зоотехния, техно-

логия производст-

ва продуктов жи-

вотноводства 

16 5 8 12 

7 (2 

докт.

) 

6 

ДМ 

220.023.04 

03.02.14 – Биоло-

гические ресурсы 0 0 8 15 

7 (2 

докт.

) 

9 (3 

докт)  

ДМ 

220.023.03 

08.00.05 – Эконо-

мика и управление 

народным хозяйст-

вом; экономика, 

организация и 

управление пред-

приятиями и ком-

плексами: АПК и 

сельского хозяйст-

ва. 

9 

 

- 

31 

 

1 

34 

 

2 

18 

 

2 

Со-

вет 

за-

крыт 

6 (со-

вме-

стный 

с 

КБГА

У) 
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9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

На базе университета функционируют два НИИ: 

- НИИ Биотехнологии, занимающийся разработкой заквасок прямо-

го внесения для повышения продуктивности молодняка сельскохозяйст-

венных животных. Одним из основных направлений научных исследований 

НИИ является интродукция кормовых, пищевых и лекарственных растений с 

целью создания банка генофонда растительных ресурсов и биоконверсия 

растительного сырья в условиях горной и  предгорной  зон Северного Кавка-

за. В настоящее время запатентовано 13 перспективных  штаммов микроор-

ганизмов, выделенных сотрудниками НИИ Биотехнологии. 

- НИИ Агроэкологии, работающий по теме: «Мониторинг и разра-

ботка природоохранных технологий, машин и механизмов для производ-

ства экологически чистой сельскохозяйственной продукции в предгорных 

и горных районах Центрального Предкавказья». К этому же институту 

прикреплена крупная «НИЛ Агроэкологии», в которой выполняются иссле-

дования зооинженерного, агрономического, ветеринарного, товароведно-

технологического и технологического факультетов, а также опытно-

селекционная станция. Сотрудники этого подразделения занимаются изуче-

нием различных гибридов кукурузы в условиях предгорной зоны, а также се-

лекцией новых сортов. Совместно с Краснодарским НИИ им. Лукьяненко 

созданы новые гибриды «Краснодарский 500 АМВ», «Российская лопающая-

ся 3.  

 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ  

НИИ биотехнологии в 2014 году работал по теме: «Рациональное ис-

пользование биоресурсов в АПК горной и предгорной зон» ( № 

гос.регистрации 01.2.007  08211). 

Руководитель темы – директор , д.с.-х.н., профессор Цугкиев Б.Г. 

Исполнители: с.н.с. Козаева А.С.; н.с.: Бязров З.С.; Зангиева Б.Г. Бад-

тиева Д.Ю., Боллоева У.Г. Олисаев С.В.; лаборанты:  Цкаева С.А., Букулова 

Р.С., Федотова В.И.; Корнаев Т. 

 

Одной из важнейших составляющих природных богатств являются 

растительные ресурсы, в связи с чем их рациональное использование пред-

ставляет собой важнейшую народнохозяйственную задачу.  

Северо - Кавказский регион обладает значительными растительными 

богатствами, что, в первую очередь, связано с разнообразием его природных 

условий. 

Сложившийся на сегодняшний день опыт промышленной переработ-

ки эфирномасличного сырья часто не отражает степени изученности всех 

биологически активных веществ (БАВ) используемого растительного сырья. 
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Применение экстрактов пряноароматического, эфиромасличного и ле-

карственного сырья позволяет обеспечивать высокую эффективность в ряде 

отраслей пищевой  и парфюмерной промышленности.  

Изучение эфиромасличных растений, а также внедрение их в пищевое 

производство является перспективным направлением получения новых про-

дуктов с повышенным  содержанием биологически-активных веществ. 

Изучение химического состава представителей местной флоры, в том 

числе определение в их биомассе биологически активных соединений, может 

служить предпосылкой для рекомендации фармацевтическим предприятиям 

высокоэффективных для использования в фитотерапии. 

Сотрудниками НИИ биотехнологии Горского ГАУ в 2014 году изуче-

но содержание биологически активных веществ в некоторых видах растений 

из дикой флоры РСО-Алания, наиболее часто используемых как пищевое и 

фармацевтическое сырье.  

Биологически активные вещества ароматических растений, произра-

стающих в РСО-Алания 

В последнее время возрастает потребность в лекарственных препаратах 

содержащих биологически активные вещества растений, произрастающих в 

экологически чистых районах, которые можно использовать не только в пи-

щевой промышленности, но и в парфюмерной, косметической, фармакологи-

ческой и других отраслях. Одним из важнейших компонентов этих произ-

водств являются эфирные масла различных растений (Л.Ч. Гагиева, Б.Г. Цуг-

киев, 2010). Каждое эфиромасличное растение благодаря, ароматическим 

веществам, имеет свой неповторимый запах и вкус (Л.А Кияшкина., Б.Г. 

Цугкиев, 2002). 

Лечебные свойства растений зависят от наличия в них разнообразных 

групп химических соединений: алкалоидов, глюкозидов, сапонинов, дубиль-

ных веществ, горечей, слизей, смол, жиров, белков, углеводов, эфирных ма-

сел, красящих веществ, ферментов, микроэлементов, витаминов, фитонцидов 

и т. д. 

Химические соединения, содержащиеся в растениях и обладающие  ле-

чебными свойствами, называются действующими началами. Лекарственные 

растения имеют в своем составе одно или несколько таких веществ. Чаще 

ими бывают различные алкалоиды и глюкозиды. Действующие начала нахо-

дятся или во всех частях растения, или только в определенных его органах: 

корнях, стеблях, листьях или цветниках, а также в плодах и семенах. 

Химический состав, количество в качество действующих начал зависят 

как от вида растения, так и от условий его местообитания, времени сбора, 

способов сушки и условий хранения. Различные условия жизни резко меняют 

ценность растений, иногда они полностью теряют свои лечебные свойства 

или сохраняют их лишь в незначительной степени. Известно, что биологиче-
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ски активные вещества образуются во всех высших растениях, но уровень их 

накопления и состав могут значительно отличаться. Аромат растений обу-

словлен наличием в них эфирных масел, в то время как фармакологические 

свойства – другими вторичными метаболитами, в том числе и фенольной 

природы (антраценпроизводные и дубильные вещества). Растения, обладаю-

щие приятным ароматом и пряным вкусом, издревле привлекали внимание 

человека. В наше время эфиромасличные растения являются возобновляе-

мым источником сырья, прежде всего для производства парфюмерно-

косметических средств. Разумеется, эфиромасличные растения применяются 

и в медицине, как официальной, так и народной. Достоверно известно, что 

первые цивилизации уже вполне владели культурой выращивания пряно-

ароматических растений. В Европе к началу IX в. возделывали более 50 ви-

дов эфиромасличных и пряно-ароматических растений: тмин, мята, душица, 

шалфей, зверобой и др. (А. Артемова, 2000; А. Васильева, 2001). 

Особенности климатических и экологических условий, разнообразие 

географических зон обусловливают специфику обменных процессов, проте-

кающих в растениях, способствуют синтезу и накоплению в них БАВ, опре-

деляющих лекарственные свойства конкретного растения. Необходимость 

проведения мониторинга лекарственных растений (ЛР) в различных регионах 

страны становится очевидной. Анализ ЛР, изучение динамики накопления 

БАВ в природных популяциях ЛР из различных местообитаний позволяет 

выявить наиболее перспективные для сбора районы (Ф.М. Юнусова и др., 

2009). 

В растениях содержатся, главном образом, следующие основные груп-

пы веществ, определяющие лечебную ценность сырья: 

Дубильные вещества — безазотистые неядовитые органические соеди-

нения. Они обладают вяжущим вкусом, растворимы в воде и спирте. С бел-

ками, алкалоидами и солями тяжелых металлов образуют осадки. С солями 

железа дают черное окрашивание. При помощи этой реакции легко опреде-

ляется их наличие в растении. При соприкосновении с воздухом под влияни-

ем ферментов они окисляются и переходят в темно-бурые или красно-бурые 

соединения - флобафены, которые и придают бурый цвет отварам и настоям 

некоторых растений. 

Лекарственные растения, содержащие таниды, издавна применяются 

как вяжущие, противовоспалительные средства при желудочно-кишечных 

заболеваниях, стоматитах, ожогах, различных заболеваниях кожи и т. д. 

Эфиромасличные растения содержат в железистых волосках пахучие 

эфирные масла — летучие соединения, практически не растворимые в воде. 

Они представляют собой сложные смеси различных органических соедине-

ний терпенов, спиртов, альдегидов, кетонов (Л.Т. Назаренко, Л.А. Бугаенко, 

2003). 

Эфирные масла - смеси разнообразных летучих, ароматических соеди-

нений, состоящих главным образом из терпеноидов и их производных.  
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  Эфирные масла широко распространены в растительном мире, и их 

роль весьма велика. К важнейшим физиологическим функциям относятся 

следующие: эфирные масла являются активными метаболитами обменных 

процессов, протекающих в растительном организме. Эфирные масла при ис-

парении окутывают растение своеобразной «подушкой», уменьшая тепло-

проницаемость воздуха, что способствует предохранению растения от чрез-

мерного нагревания днем и переохлаждения ночью, а также регуляции 

транспирации; запахи растений служат для привлечения опылителей-

насекомых, что способствует опылению цветков; эфирные масла могут пре-

пятствовать заражению патогенными грибами и бактериями (К.Л. Кастель-

ский, 2005). 

В особую группу биологически активных веществ растений выделяют 

дубильные вещества, или танины. Они являются спутниками многих природ-

ных соединений: гликозидов, алкалоидов, сапонинов, некоторых витаминов, 

представляют собой полифенолы с большой молекулярной массой, раство-

римы в воде, имеют вяжущий вкус. В природе многие растения содержат ду-

бильные вещества. Содержание дубильных веществ в растении зависит от 

возраста и фазы развития, места произрастания, климатических и почвенных 

условий. На накопление дубильных веществ оказывает большее влияние вы-

сотный фактор. Растения, произрастающие высоко над уровнем моря, содер-

жат больше дубильных веществ. Медицинское применение танинов связано с 

их вяжущим и антисептическим действием. Их вяжущее действие основано 

на способности осаждать белки, а антисептическое действие обуславливает 

галловая кислота. Танины используются для лечения воспалительных про-

цессов в слизистых оболочках рта и глотки (К.И. Дебу, Д.И. Менделеев, 

1890-1907). 

Из анализа данных, полученных при определении содержания в неко-

торых ароматических растениях, произрастающих в РСО-Алания, дубильных 

веществ, антраценпроизводных и эфирного масла следует, что наиболее вы-

соким содержанием дубильных веществ отличаются  душица обыкновенная 

(47,41%) и черника обыкновенная (47,25%), а наименьший процент содержа-

ния танинов выявлено в цикории обыкновенном (6,43%). Другие исследован-

ные нами  образцы растений содержали следующие количества дубильных 

веществ: шалфей мутовчатый - 31,87%, лабазник обыкновенный -30,65%, 

зверобой продырявленный - 28,82%, котовник крупноцветковый - 28,75%, 

мята длиннолистая - 28,68%), тимьян - 23,53%, клевер сходный - 19,23%, 

хмель обыкновенный - 18,34%, василек Фишера - 16,80%, тмин кавказский - 

16,58%, полынь горькая - 13,33%, синяк обыкновенный - 10,39%, горец мясо-

красный - 9,91%, порезник закавказский - 9,64%, тысячелистник обыкновен-

ный - 9,24%. 
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В исследуемых образцах растений  содержание эфирных масел колеб-

лется от 1,52 % - тмин кавказский до 0,013% - клевер сходный. Так же из 

этой таблицы 3 видно, что в таких образцах как: лабазник обыкновенный, 

синяк обыкновенный, цикорий обыкновенный, горец мясо-красный и в чер-

нике обыкновенной обнаружены только следы эфирного масла. 

Антраценпроизводные – это группа природных соединений фенольной 

природы, в основе строения которых лежит ядро антрацена. В природе рас-

пространены антраценпроизводные и их гликозиды. Динамика накопления 

антраценпроизводных связана с возрастом растений и фазой развития. С воз-

растом в растении количество антраценпроизводных увеличивается, причем 

в старых растениях преобладают окисленные формы, в молодых - восстанов-

ленные. Больше восстановленных форм накапливается ранней весной, к осе-

ни они переходят в окисленные. Это необходимо иметь в виду при заготовке 

сырья, так как более ценными фармакологическими свойствами обладают 

окисленные формы. Восстановленные антрацены часто вызывают побочные 

явления: тошноту, рвоту, колики (М.И. Борисов, 1976). 

Из результатов наших исследований видно, что исследованные образ-

цы по максимальному содержанию производных антрацена расположились в 

таком порядке: черника обыкновенная - 0,15%; тимьян - 0,13%; мята длинно-

листая - 0,11%; в тмине кавказском и цикории обыкновенном процентное со-

держание антраценпроизводных составило  0,09%; в зверобое продырявлен-

ном и шалфее мутовчатом - по 0,08%; клевере сходном - 0,07%; синяке 

обыкновенном - 0,06%; василек Фишера 0,05%. 

Также обнаружено одинаковое количество содержания производных 

антрацена в душице обыкновенной, горце мясо-красном, лабазнике обыкно-

венном и хмеле обыкновенном - содержание антраценпроизводных в них  со-

ставило  0,04%; полынь горькая и котовник крупноцветковый содержат по 

0,03%. Наименьшее содержание антраценпроизводных обнаружено в порез-

нике закавказском - 0,02% и в тысячелистнике обыкновенном - так же 0,02%. 

Установлено, что растения семейств: яснотковые: мята длиннолистная 

( Mentha longifolia (L.)L.), шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.), котов-

ник крупноцветковый (Nepeta grandiflora Bieb), душица обыкновенная (Ori-

ganum vulgare L., тимьян (Thymus L.); астровые: полынь горькая (Artemisia 

absinthium L.), василек Фишера (Centaurea fischeri Schlecht), цикорий обык-

новенный (Cichorium intybus L.), тысячелистник обыкновенный – Achillea 

millefolium); коноплевые: хмель обыкновенная (Humulus lupulus); вереско-

вые (черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L); бобовые: клевер сход-

ный (Trifolium ambiguum Bieb.); зонтичные: порезник закавказский (жабри-

ца) (Libanotis transcaucasica), тмин кавказский (Carum caucasicum (Bieb.) 



141 
 

 
 

Boiss); гречишные: горец мясо-красный (Polygonum carneum C. Koch.); зве-

робойные: зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.); розовые: 

лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris Moench); буравчиковые: синяк 

обыкновенный (Echium vulgare L.) произрастающие в почвенно – климатиче-

ских условиях Северной Осетии, характеризуются значительным содержани-

ем биологически активных веществ, в основном дубильных веществ. Так же 

можно сказать, что исследуемые нами образцы могут служить источником 

биологически активных веществ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемые образцы можно 

применять как в фармацевтической, так и в пищевой промышленности. 

 

Результаты идентификации органических компонентов в траве 

мяты длиннолистной 

Изучению растений, в том числе и ароматических, в нашей стране при-

дается большое значение. Исследование данной группы растений начинается 

с химических анализов, в том числе по определению в них таких биологиче-

ски активных соединений, как алкалоиды, гликозиды, сапонины, танины, ан-

траценпроизводные, флавоноиды, кумарины и фурокумарины, дубильные 

вещества, эфирные масла и т.д. Сведения об использовании лекарственных 

растений в практической деятельности человека обнаружены в древних 

письменных памятниках человеческой культуры, принадлежавших государ-

ству Шумер, которое существовало на территории современного Ирака за 

6000 лет до н.э. (В.Ф. Полуденный с соавт., 1979). 

Лекарственные растения представляют собой растения многопланового  

применения, которые используются как в медицине, так и в пищевой про-

мышленности, а также корма для сельскохозяйственных животных, так как 

многие из них отличаются высоким содержанием биологически активных и 

питательных веществ (Б.Г. Цугкиев и др.,2012). 

Изучение природных растительных ресурсов, к которым относятся не 

только полезные растения, но и весь растительный покров, в нашей стране 

ведется давно и интенсивно (В.Ф. Полуденный и др., 1979; А.И. Тютюнни-

ков, Б.Г. Цугкиев, 1996). 

Одним из объектов исследования явилась мята длиннолистная, образцы 

которой взяты в нескольких районах РСО-Алания, так как данное растение 

широко распространено в дикой флоре, легко возделывается в культуре и до-

вольно широко используется в практической деятельности человека. 

В отобранных образцах растений изучено: содержание минеральных 

элементов, питательных веществ и биологически активных соединений. 

Установлено, что содержание органических соединений в мяте длин-

нолистной существенно зависит от места отбора образца растения. 

В образце № 1 данного растения, взятого в районе правобережья 

р.Фиагдон на Северо-Осетинской наклонной равнине в 2,5 км от г.Ардон из 

высокотравного злаково-разнотравного сообщества на поляне в широколист-

венном лесу (385 м над уровнем моря) идентифицированы   линолоол, три-
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терпеновый спирт, тимол, 4-гидрокси бензол этанол, кариофилен, пальмити-

новая кислота, этиловый эфир пальмитиновой к-ты, фитол, этиловый эфир 

линолевой кислоты, этиловый эфир линоленовой кислоты, этиловый эфир 

стеориновой кислоты. 

В то же время в образце мяты длиннолистной № 15, взятой на Северо-

осетинской наклонной равнине в левобережье реки Архонка, в 2,4 км к севе-

ро-западу от с.Кирово на разнотравно-злаковом остепненном лугу с домини-

рованием бородача, 410 м над уровнем моря, идентифицированы также фи-

тол, этиловый эфир линоленовой кислоты, этиловый эфир стеориновой ки-

слоты. Кроме перечисленных соединений, в данном образце, в отличие от 

предыдущего, идентифицированы 2-метил-5-(1-метилэтил)-циклогексанон, 

этиловый эфир пальмитиновой кислоты, линоленовая кислота, бис(2-

этилгекситловый) эфир адипиновой кислоты, цис-β-терпинеол, 

т.е.установлен совершенно другой химический состав. 

Существенно также отличается уровень идентифицированных веществ 

в анализируемых образцах от общего числа обнаруженных компонентов. 

Так, если в образце №1 идентифицировано всего 19,35% от общего числа об-

наруженных компонентов, то в образце №15 данный показатель составил 

82,22%. В образцах №№ 12, 4, 20 и 21 данный показатель равен соответст-

венно 82,48%, 38,43%, 38,55% и 26,98%. 

Менее всего органических компонентов обнаружено в образце мяты 

длиннолистной №4, отобранной в южных окрестностях сел.Нарт на берегу 

ручья среди выпасаемого разнотравно-злакового луга на высоте 500 метров 

над уровнем моря. В данном образце идентифицированы только 5-метил-2-

(1-метилэтил)-циклогексанон (27,58% от общего числа обнаруженных ком-

понентов) и этиловый эфир пальмитиновой кислоты (10,85% от общего числа 

обнаруженных компонентов). 

Наиболее богатым числом идентифицированных органических компо-

нентов (18 наименований) оказался образец мяты длиннолистной №21, взя-

тый на высоте 910 метров над уровнем моря на подножии левого борта доли-

ны р.Фиагдон в области скалистого хребта, в 1 км южнее сел.Гусыра на 

склоне восточной экспозиции из высокотравного сообщества с доминирова-

нием мяты длиннолистной на опушке молодого грабового леса. В образце 

№21 идентифицированы: 1,3-бис(3-феноксифенокс) бензен, пиран, тимол, 2-

гидрокси-3-метил-6-(1-метилэтил)-2-циклогексен-1-он, паравинилгвоякол, 

пальмитиновая кислота, этиловый эфир гексодеценовой кислоты, этиловый 

эфир пальмитиновой кислоты, этиловый эфир маргариновой кислоты, фитол, 

линоленовая кислота, этиловый эфир стеориновой кислоты, ситостерол, 4,4-

диметил-(3α,5β)-холест-7-ен-3-ол, холестерол, сквален. 

Проведенными нами исследованиями установлено, что в образцах мя-

ты длиннолистной идентифицированы значительное количество органиче-

ских компонентов, многие из которых являются биологически активными 

веществами. 
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Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать мно-

гоплановое использоваие травы мяты длиннолистной, богатой биологически 

активными соединениями – в пармюмерии, медицине, фармации и пищевой 

промышленности.  

 

Результаты идентификации органических компонентов в траве шалфея 

мутовчатого 

При идентификации органических соединений в зеленой массе шалфея 

мутовчатого (Salvia verticillata L.) установлено, что содержание органических 

соединений в данном растении существенно зависит от места его произра-

стания.  

Шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L) — многолетнее растение се-

мейства яснотковые — Lamiaceae, произрастающее в европейской части Рос-

сии, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии, Западной Европе и Ма-

лой Азии [http://herbalis.ru]. Соцветия шалфея мутовчатого содержат эфирное 

масло, цветки – склареол, в плодах найдено жирное масло (до 31%). Эфирно-

го масла, характеризующегося резким запахом, в зелѐных частях данного 

растения содержится 0,05 – 0,08%. В состав масла входят камфора и цедрен. 

Также растение содержит дубильные вещества, алкалоиды, урсуловую и 

олеиновую кислоты, уваол, парадифенол. Данные компоненты хорошо влия-

ют на ткани с доброкачественными и злокачественными опухолями, останав-

ливают воспалительные процессы, благотворно влияют на легкие при тубер-

кулезе и т.д. Содержащиеся в шалфее вещества обладают спазмолитическим, 

обеззараживающим, ветрогонным и вяжущим действием. В соответствии с 

этими свойствами, шалфей широко используется в средствах нормализации 

работы желудка, дыхательных путей, а также в составе противовоспалитель-

ных препаратов для полости рта. Кроме того, в листьях найдены также такие 

активные вещества как: флавоноиды, и хлорогеновая кислота, витамин Р, ни-

котиновая кислота, горечи, фитонциды. Из семян выделено жирное масло, 

содержащее глицерид линолевой кислоты. В корнях найдены хиноны–

ройлеаноны [http://www.nnre.ru]. 

При идентификации органических соединений в зеленой массе шалфея 

мутовчатого (Salvia verticillata L.), установлено, что их содержание в данном 

растении существенно зависит от места его произрастания (таблица 5). 

Из анализа данных, приведенных в таблицы 5 следует, что содержание 

биологически активных веществ в образцах шалфея мутовчатого увеличива-

ется в зависимости от высоты расположения над уровнем моря участков взя-

тия образцов. Так, в образце шалфея мутовчатого №6, отобранного в окрест-

ностях селения Гусыра на высоте 910 м над уровнем моря, идентифицирова-

ны насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты в виде эфиров: этилового 

эфира линолевой кислоты - 3,26%, этилового эфира пальмитиновой кислоты 

-11,40%; так же идентифицирован витамин Е - 21,38% от общего числа обна-

руженных компонентов. 
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В то же время, в образце №2, взятом над селением Харисджын, на вы-

соте 1680 м над уровнем моря, идентифицированы следующие биологически 

активные соединения (в процентах от общего числа идентифицированных 

компонентов): этиловые эфиры полиненасышенных жирных кислот (ПНЖК): 

линолевой - 6,83% и линоленовой _- 17,01%, этиловые эфиры незаменимых 

жирных кислот (НЖК): стеариновой - 3,00%, арахиновой - 6,01% и пальми-

тиновой - 11,40%, относящиеся к жирным маслам; а также компоненты 

эфирных масел (терпеновые соединения): кариофиллен - 0,62%, бетулин - 

9,14%. 

Фитол, на долю которого в анализированных нами образцах шалфея 

мутовчатого приходится 6,47%, широко распространен в природе, входит в 

состав молекул хлорофиллов зеленых растений, красных водорослей, а также 

в состав витамина Е (a-токоферола) и других токоферолов и витамина K1. 

Биологическая роль фитола состоит в увеличении липофильности порфири-

новых или хиноидных структур, участвующих в процессах переноса элек-

тронов в клетке. Для молочнокислых бактерий фитол служит стимулятором 

роста. 

В образце №2 также были обнаружены компоненты эфирных масел: 

1метил-5-метилен-8-(1-метилэтил)-1,6-циклодекадиен - 0,60%; 1-гексадецен-

2,74 %; ди-N-октил фталат - 9,69% от числа обнаруженных компонентов. 

В образце № 1 (с. Тменикау, 1710 м над уровнем моря) обнаружены 

этиловые эфиры НЖК и ПНЖК: пальмитиновой кислоты (18,40%), линоле-

вой (7,73%) и линоленовой кислоты (16,10%), а также метиловый эфир мар-

гариновой кислоты (5,01%). Также были обнаружены такие соединения, как 

дитерпеновый спирт – фитол (11,11%), терпеновое соединение кариофиллен 

(0,62 %), производное пиридин-карбоксамида – N-(2-трифлуорометилфенил) 

-пиридин-3-карбоксамид (8,72 %), а также алкан эйкозан (6,11%). 

В образце №3 (место сбора - окрестности с. Верхний Кани, 1465 м над 

уровнем моря) идентифицированы жирные кислоты (ЖК): насыщенная 

пальмитиновая (2,62%) и ненасыщенная ЖК - линолевая (1,99%); эфиры 

жирных кислот: этиловые эфиры пальмитиновой (6,73%), стеариновой 

(1,98%), линолевой (3,38%) и линоленовой (7,11%), а также метиловый эфир 

19-метил эйкозановой кислоты (2,88%). В данном образце также были обна-

ружены: дитерпеновый спирт - фитол (3,82%), 2,4-бис(1,1-диметилэтил) фе-

нол (7,22%) и диэтилфталат (25,45%). 

В образце шалфея мутовчатого №4, собранном в окрестностях с. Хиди-

кус (1320 м над уровнем моря), были идентифицированы так же этиловые 

эфиры НЖК и ПНЖК: пальмитиновой (18,60%), стеариновой (3,08%), лино-

левой (9,55%) и линоленовой (23,68%); терпеновые соединения: фитол 

(11,55%) и кариофиллен (0,62%). 

Аналогичный состав обнаружен в образце №5 (место сбора - правый 

берег долины р. Урух севернее каньона Ахсинтта, 950 м над уровнем моря): 

этиловые эфиры пальмитиновой (29,30%), стеариновой (5,81%), линолевой 
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(9,21%) и линоленовой (21,38%) кислот; фитол - 11,55% и кариофиллен - 

3,06% от общего числа обнаруженных компонентов. 

Таким образом, проанализировав исследованные образцы шалфея му-

товчатого, взятых в разных районах РСО-Алания, следует отметить, что в со-

ставе всех образцов обнаружены общие компоненты – жирные кислоты, эфи-

ры насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и терпеновые соединения 

(кариофиллен и фитол). Однако, в некоторых образцах обнаружены иные 

вещества, так например, только в образце №6 был идентифицирован витамин 

Е, а в образце №2 – бетулин, относящийся к классу тритерпеновых соедине-

ний, обладающих высокой биологической активностью. 

Наиболее богатый состав обнаружен в образцах шалфея мутовчатого, 

отобранных над селением Харисджин (образец №2), а наименьшее число 

компонентов было обнаружено в образце №6, отобранном в окрестностях се-

ления Гусыра. 

Установлено, что содержание органических веществ в зеленой массе 

шалфея мутовчатого существенно зависит от места произрастания данного 

растения. 

 

Результаты идентификации органических компонентов в траве 

котовника крупноцветкового  

Эфиромасличные растения — растения, содержащие в особых клетках 

(эфиромасличных ходах) или в железистых волосках пахучие эфирные масла 

— летучие соединения практически не растворимые в воде. Эфиромаслич-

ными эти растения стали называть в XIX веке, когда из них стали получать 

промышленные количества пахучих веществ — прежде всего эфирных ма-

сел. Используются же они не одно тысячелетие. Способность вырабатывать 

пахучие масла отмечены более чем у 3000 видов растений, относящихся в 

семействам Зонтичные, Яснотковые, Рутовые, но промышленное значение 

имеют во всѐм мире около 200 видов. Эфиромасличные растения использу-

ются в пищевой промышленности (вкусовые приправы и ароматизаторы для 

кондитерской, консервной, ликѐро-водочной промышленности) и парфю-

мерно-косметической промышленности (розовое, жасминное, лавандовое 

масла), а также в мыловарении, фармацевтическом производстве и др. отрас-

лях. В последние годы наблюдается существенное расширение использова-

ние эфиромасличного сырья при разработке лекарственных, косметических и 

пищевых продуктов, обусловленное высоким содержанием в растительном 

сырье биологически активных веществ.  

К эфирным маслам относят особые пахучие вещества, которые выраба-

тываются эфиромасличными растениями (М.И. Горяев, 1962; Т.П. Березов-

ская, 1968; А.И Арипштейн, 1978). Это многокомпонентные смеси органиче-

ских соединений, главным образом терпенов и их кислородных производных 

— спиртов, альдегидов, кетонов, эфиров и др. (А.К. Кунче, 1936; Т.П. Бере-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
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зовская, 1968; Т.Н. Михайлова, 1969; Т.А. Киселева, 1991; П.П. Кискин, 

1991). 

Синтез эфирных масел происходит в особых клетках различных орга-

нов растений, и они накапливаются в цветах, семенах, листьях, плодах, кор-

нях и корневищах. Образование эфирных масел зависит от условий, в кото-

рых произрастает растение: климата и высоты над уровнем моря. Поэтому 

количество эфирных масел не всегда тождественно у одинаковых растений. 

По химическому составу это смеси различных химических соединений, при-

надлежащие к группе терпеноидов. Они очень летучи и имеют резкий аро-

матный запах, пекучие на вкус, почти нерастворимы в воде, хорошо раство-

ряются в спирте, эфире, маслах, смолах. 

Котовник крупноцветковый (Nepeta grandiflora) — вид многолетних 

травянистых растений рода Котовник (Nepeta) семейства Яснотковые 

(Lamiaceae). Многолетнее растение высотой 50—150 см.  

Из анализа полученных данных следует, что в образце котовника круп-

ноцветкового №8 биологически активных веществ идентифицировано на-

много меньше, чем в образце №25. Так, в котовнике крупноцветковом (обра-

зец №25), собранном в окрестностях селения Гусыра, на высоте 910 метров 

над уровнем моря, идентифицированы следующие вещества: 1,3-бис(3-

феноксифенокс) бензен – 0,74% от общего числа обнаруженных компонен-

тов, пиран в количестве 1,91% от общего числа обнаруженных компонентов, 

2-метилиндолин – 5,05, этил-α-d-глюкопиранозид - 5,86% от общего числа 

обнаруженных компонентов. Также были идентифицированы такие вещества 

как: этиловый эфир гидрооксициновой кислоты в количестве от общего чис-

ла обнаруженных компонентов 0,20%, пальмитиновая кислота – 1,12%. 

Пальмитиновая кислота - наиболее распространенная в природе жирная ки-

слота, входит в состав глицеридов большинства животных жиров и расти-

тельных масел. Дибутиловый эфир фталевой кислоты обнаружен в количест-

ве 0,29% от общего числа обнаруженных компонентов; этиловый эфир паль-

митиновой к-ты и этиловый эфир маргариновой кислоты – в количестве 6,50 

- 0,16% от общего числа обнаруженных компонентов. Содержание фитола в 

образце №25 составило 3,09%. Фитол широко распространѐн в природе, вхо-

дя в состав молекул хлорофиллов зелѐных растений, красных водорослей, а 

также в состав витамина Е (a-токоферола) и других токоферолов и витамина 

K1. 

Биологическая роль фитола состоит в увеличении липофильности 

(сродства к липидам) порфириновых или хиноидных структур, участвующих 

в процессах переноса электронов в клетке. Для молочнокислых бактерий фи-

тол служит стимулятором роста. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B/
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Уровень гексадекадиенола ацетата и линоленовой кислоты в исследуе-

мом растении составило 0,29 и 9,52% от общего числа обнаруженных компо-

нентов. Также были обнаружены этиловый эфир линолевой кислоты – 2,94, 

этиловый эфир стеариновой кислоты – 1,40, метиловый эфир гексадекатрие-

новой кислоты – 0,35%, метиловый эфир арахиновой кислоты - 0,82%; сква-

лен – 0,88% от общего числа обнаруженных компонентов. Сквален является 

производным витамина А. Поступая в организм человека, сквален омолажи-

вает клетки, а также сдерживает рост и распространение злокачественных 

образований. Кроме этого, сквален способен повышать силы иммунной сис-

темы организма в несколько раз, обеспечивая тем самым его устойчивость к 

различным заболеваниям. 

В образце №8, собранном в окрестностях селения Фиагдон на высоте 

550 над уровнем моря были идентифицированы только 5 наименований ве-

ществ: 1,3-бис(3- феноксифенокс) бензен – 7,51% от общего числа обнару-

женных компонентов, этиловый эфир пальмитиновой кислоты – 4,50%, фи-

тола – 3,02%. Обнаружено также содержание этилового эфира линолевой ки-

слоты – 1,48%. Идентифицированы также вещества: этиловый эфир линоле-

новой кислоты и этиловый эфир стеариновой кислоты – 3,94 и 1,04% от об-

щего числа обнаруженных компонентов, соответственно. 

Исходя из результатов, полученных с помощью хромато-масс-

спектрометрического метода установлено, что содержание органических со-

единений в котовнике крупноцветковом (Nepeta grandiflora Bieb) существен-

но зависит от места отбора образца растения и от высоты над уровнем моря. 

Можно сделать вывод, что наиболее богатым по числу идентифицированных 

органических компонентов оказался образец котовника крупноцветкового 

№25, взятый на высоте 910 метров над уровнем моря в окрестностях селения 

Гусыра. 

Проведенными нами исследованиями в анализированных образцах  ко-

товника крупноцветкового идентифицировано значительное количество ор-

ганических компонентов, многие из которых являются биологически актив-

ными веществами. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют ре-

комендовать богатые биологически активными соединениями вытяжки из 

котовника крупноцветкового для практического использования, в том числе 

и в производстве напитков. 

В настоящее время биотехнологическая промышленность разрабаты-

вает технологии использования для производства биотоплива возобновляе-

мое растительное сырье. На наш взгляд, для этих целей широко может ис-
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пользоваться зеленая масса горца сахалинского, обеспечивающая урожай зе-

леной массы до 1500 ц/га. 

В связи с тем, что дрожжевые грибы весьма отзывчивы на содержа-

ние в питательной среде макро- и микроэлементов, а также биологически ак-

тивных соединений, содержание которых в биомассе горца сахалинского на-

ми изучено. 

 

Биологически активные вещества (БАВ) зеленой массы 

 горца сахалинского 

Исследование БАВ является весьма сложной задачей, потому, что БАВ 

накапливаются в сложном многокомпонентном комплексе. С целью наиболее 

точной идентификации биологически активных веществ внедряются самые 

современные инструментальные методы анализа и, в первую очередь, гиб-

ридные хроматографические методы (ВЭЖХ, ГЖХ и ВЭТСХ) (Наниева, 

2014). 

Хромато-масс-спектрометрия - это метод анализа смесей, главным 

образом, органических веществ и определения следовых количеств веществ в 

объеме жидкости. Метод основывается на комбинации двух самостоятельных 

методов – хроматографии и масс-спектрометрии. При помощи первого осу-

ществляют разделение смеси на составляющие, с помощью второго – иден-

тификацию и определение строения вещества, количественный анализ. Важ-

но, что метод позволяет добиваться большей воспроизводимости хромато-

графических параметров, что позволяет проводить исследования растений 

без существенных «поправок» в методиках анализа (Наниева, 2014). 

Приводим характеристику идентифицированных биологически актив-

ных вещества (в % от общего числа обнаруженных компонентов - ОЧОК), 

обнаруженные в зеленой массе горца сахалинского. 

Исходя из анализа полученных данных следует, что нами были иден-

тифицированы следующие классы биологически активных веществ: жирные 

кислоты (ЖК), полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), терпеновые 

соединения, ароматические соединения, фитостеролы, витамины, красители, 

жирные масла и углеводороды. 

Жирные кислоты зеленой массы горца сахалинского представлены ми-

ристиновой и пальмитиновой кислотами, содержание которых составило 

10,86% и 3,61% от общего числа обнаруженных компонентов. Миристиновая 

кислота находится в изобилии в виде того же триглицерида во многих расти-

тельных маслах. Пальмитиновая кислота входит в состав глицеридов боль-

шинства животных жиров и растительных масел, ее используют в производ-

стве стеарина. 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) условно разделяют на 

эссенциальные (незаменимые) и неэссенциальные. Эссенциальными для мле-

копитающих считаются только полиеновые кислоты n-3 и n-6 семейств.  
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В зеленой массе горца сахалинского идентифицированы следующие 

ПНЖК (табл.10): линолевая, линоленовая и эйкозапентаеновая кислоты. Их 

содержание от общего числа обнаруженных компонентов, соответственно, 

равно 6,04%, 6,78% и 2,57%. 

Терпеновые соединения являются основными компонентами эфирных 

масел и смол. В горце сахалинском они представлены дитерпеновым спиртом 

фитолом в количестве 4,41% от ОЧОК. Фитол входит в состав хлорофилла, 

витаминов Е и К1, служит стимулятором роста для молочнокислых бактерий. 

Представителем фитостеролов в горце сахалинском выступает ситосте-

рол в количественном выражении 9,99% от ОЧОК. Ситостерол обладает им-

муномодулирующим действием. Основной механизм биологического дейст-

вия фитостеролов – это антиатеросклеротическое действие. 

Так же зеленая масса горца сахалинского богата витамином Е – 24,57% 

от общего числа обнаруженных компонентов. Токоферолы являются эффек-

тивными внутриклеточными антиоксидантами, регулируют клеточную про-

ницаемость, способствуют накоплению в организме витамина А, защищая 

его от окисления. 

Ароматическим соединением зеленой массы горца сахалинского вы-

ступает 1–аллил–2–(4–флуорофени)–3–оксо–2,3–дигидро–1н–изоиндол–4-

карбоновой кислоты – 0,43% от ОЧОК. Все ароматические соединения явля-

ются физиологически активными веществами. 

Красящие вещества растений разнообразны по химическому составу и 

структуре. Нами был обнаружен в составе зеленой массы горца сахалинского 

красный дисперсный краситель - 9,10–антрацендион, составляющий 22,39% 

от ОЧОК, что впоследствии дало фактическое обоснование наличия харак-

терной красной окраски гидролизатов из зеленой массы изучаемого растения. 

Также нами были идентифицированы жирные масла, циклоалканы и 

углеводороды. Жирные масла представлены этиловым эфиром линоленовой 

кислоты в количестве 2,28% от ОЧОК; циклоалканы – триметил–

бициклогептаном обнаружен в количестве 8,87% от ОЧОК,  углеводороды - 

октаметил-октадекагидро–2н–пиценон - в количестве 26,64% от общего чис-

ла обнаруженных компонентов. 

Из выше изложенного следует, что зеленая масса горца сахалинского 

наиболее богата ЖК, ПНЖК, ситостеролом, витамином Е и 9,10–

антрацендионом. Этот факт можно наблюдать на хроматограмме, приведен-

ной на рисунке 2. 

Таким образом, горец сахалинский является культурой с богатым био-

химическим составом, что позволяет нам рассматривать его как ценную не-

традиционную кормовую культуру и подходящую сырьевую базу для полу-

чения гидролизатов, выступающих основой питательной среды, на основе 

которой нами осуществлялось культивирование штаммов разных видов 

дрожжей, с целью получения микробного белка, восполнение дефицита ко-

торого в агропромышленном комплексе на данный момент является актуаль-

ной проблемой. 
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Гидролизаты из зеленой массы горца сахалинского могут быть исполь-

зованы для получения биоэтанола, как высокоэкологичного топлива, исполь-

зование которого значительно сокращает эмиссию автомобильного транс-

порта, в отличие от нефтяных видов топлива. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кколлектив Горского ГАУ в 2014 году провѐл большую работу в плане 

подготовки высококвалифицированных кадров и научного обеспечения ус-

тойчивого развития агропромышленного комплекса горных и предгорных 

территорий. В соответствии с тематикой исследований: «Научное обеспече-

ние устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и предгор-

ных территорий» (№ гос. регистрации 01.2.007 08213), научные исследования 

11 факультетов университета были направлены на решение вопросов, содей-

ствующих развитию продовольственной безопасности страны.  

Агрономический факультет вел исследования по теме: «Мониторинг 

и разработка технология восстановления плодородия почв и повышения про-

дуктивности сельскохозяйственных культур горных и предгорных террито-

рий» (№ гос.регистрации № 01.2.007 08210. 

Кафедра Агрохимии, в основном, сосредоточила выполнение научно-

исследовательских работ на длительном стационарном опыте, но самым ве-

сомым достижением кафедры и всего факультета является закладка плодово-

го сада на площади 15 га из саженцев, выращенных в плодовом питомнике 

ВУЗа. 

Самая широкая география экспериментов на кафедре Общего и мелио-

ративного земледелия. В 2014 году под руководством профессора Адиньяева 

Э.Д. эксперименты по кукурузе проводились на опытном поле ЧНИИСХ; по 

культурам: картофель, фасоль, многолетние травы - в горной зоне на стацио-

наре СКНИИГПСХ;  по сое - в предгорной зоне нашей республики. Получе-

ны интересные данные по урожайности Краснодарских гибридов и амери-

канских, по интенсивности эрозионных процессов в горной местности и т.д.  

Большой объем опытно-селекционной работы проведен по кафедре 

Растениеводства по культуре картофель. Созданная в прошлые годы  опытно-

экспериментальная база позволила в текущем 2014 году выделить эти работы  

в отдельное направление и создать лабораторию селекции и семеноводства. 

Вот некоторые итоги деятельности этой лаборатории: поддерживался банк из 

более чем 135 сортов картофеля; в 2014 году десять перспективных гибридов 

отправлены на предварительное испытание по устойчивости к раку картофе-

ля и стеблевой нематоде во Всероссийский НИИКХ. Проведены новые скре-

щивания с использованием генофонда таких востребованных рынков сортов 

как Ред скарлет, Бриз, Метеор, Рокко, Романо. Проведена большая селекци-

онная работа с сеянцами первого, второго и третьего годов. Кроме того, про-

водились работы и в области повышения эффективности семеноводства 

предбазисного материала (мини-клубней). 

Другим сегментом кафедры являются работы по  кормовым травам: 

клеверу, люцерне, эспарцету и т.д. 

В целом, на агрономическом факультете проведен большой объем 

НИР. 
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На Факультете технологического менеджмента  продолжались ис-

следования по изучению технологических свойств козьего молока, продук-

тивности овец и  крупного рогатого скота, а также в области переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции.  По части полученных результа-

тов защищены две кандидатские диссертации и опубликовано две моногра-

фии. Особо следует отметить работу с аспирантом Бидеевым профессора Го-

гаева О.К.  Работы, выполненные под его руководством, стали победителями 

и призерами 4 престижных конкурсов. 

Товароведно-технологический факультет. По итогам НИР выделяет-

ся кафедра Товароведения и экспертизы товаров». Под руководством про-

фессора Каирова В.Р. разработаны эффективные кормовые рационы с приме-

нением антиоксидантов и сорбентов и даны предложения производству. Про-

ведены опыты с крупным рогатым скотом, поросятами, сельскохозяйствен-

ной птицей. Доцентами Власовой Ж.А. и Цараховой Э.Н. проведены иссле-

дования товарного качества различных продуктов питания: хлеба, сахара, 

конфет, молочной продукции. Изучены химический состав и пищевая цен-

ность алычи.  

Определенные результаты есть у кафедры технологии продуктов обще-

ственного питания, которая ведет исследования по широкому спектру НИР - 

это  зоотехния и, собственно,  технология продуктов общественного питания.  

По кафедре химии наибольшим успехом является защита докторской 

диссертации доцентом Цагараевой Э.А. 

На автомобильном факультете есть хорошая традиция активно пуб-

ликовать результаты НИР в научных журналах. В этом году факультет ус-

пешно ее продолжил, публикуясь в журналах «Вестник машиностроения», 

«Автомобильная промышленность», «Тракторы и сельхозмашины». Здесь 

выделяется кафедра профессора Мамити Г.И. Его монография стала лауреа-

том Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу, проводимого 

«Фондом развития отечественной науки» в Сочи в 2014 году.  

Самым весомым достижением факультета является подготовка к защи-

те двух докторских диссертаций доцентов Плиева С.Х. и Аджиманбетова 

С.Б. которые доложили работы на кафедре. Готовятся к защите 5 кандидат-

ских диссертаций.  

Сотрудники кафедр продолжали исследование трицикла, оригиналь-

ных механизмов с высокой степенью уравновешенности, проводили  боль-

шой объем поисковых исследований. 

Факультет механизации. На протяжении последних лет стало тради-

цией, что факультет механизации  ежегодно презентует новую оригинальную  

разработку. В этом году на факультет презентовал таких разработок две:  

Первая работа выполнена на кафедре «Эксплуатации машинно-

тракторного парка» под руководством профессора Тавасиева Р.М. Его груп-

пой создан универсальный электрифицированный агрегат «Гном» с дистан-

ционным управлением. Агрегат предназначен для уничтожения небольшой 
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сорной растительности в междурядьях сельскохозяйственных культур и рых-

ления междурядий. Для дистанционного контроля агрегат оснащен видеока-

мерой и весь процесс виден на экране НОТБУКа. На  главной нашей выстав-

ке «Золотая Осень» в 2014 году агрегат удостоен золотой медали.  

Другая разработка создана на кафедре «Тракторы и сельскохозяйст-

венные машины». Это система предохранения от поломок корпусов плугов 

на основе композитных материалов, которые по своим характеристикам в 2 

раза прочнее стали, в 2 раза легче и в 4 раза дешевле. Аналогов этому уст-

ройству пока нет. 

На факультете проведен и ряд других работ, опубликована одна моно-

графия. 

Энергетический факультет. По результативности НИР, факультет ус-

тупает другим инженерным факультетам. Из представленных материалов 

выделяются работы,  выполняемые под руководством доцента Есенова И.  

Факультет биотехнологии. На этом факультете очень широкий спектр 

исследований, и в отчетном году  сотрудники продолжали исследования по 

выделению новых штаммов молочнокислых бактерий из местных источни-

ков сырья. Кроме того, проводились исследования по интродукции виногра-

да. Закончены работы по разработке технологии изготовления ацидофильной 

пасты с использованием наполнителей из инулинсодержащих растений, ки-

сломолочного продукта функционального назначения и молочно-

глютенового продукта «Глюталакт». Ведется и ряд других разработок. 

Несомненной заслугой факультета является высокий уровень патенто-

вания разработок. В отчетном году запатентовано 10 разработок, и подано 8 

заявок на выдачу патентов на изобретения. 

В 2013 году факультетом было создано малое инновационное предпри-

ятие «Биотехнолог». В нынешнем 2014 году предприятие вышло на объем 

150 тысяч. рублей. 

На  факультет ветеринарно-санитарной экспертизы каждая кафедра 

продолжала исследования в соответствии с утвержденной темой. Были про-

ведены исследования в области разработки методов лечения копытных бо-

лезней, применения свето-лазерного излучения для профилактики болезней 

молодняка свиней и т.д. Самые весомые успехи факультета  - это подготовка 

3-х кандидатских диссертаций и создание малого инновационного предпри-

ятия «Экодом» д.б.н., Козыревым С.Г. Сегодня в этом предприятии свыше 

600 голов перепелок 5-ти пород. То есть, постепенно создается новая иссле-

довательская база по направлению исследований факультета. Уже есть пер-

вые положительные результаты.  
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Сотрудниками факультета «Налоги и налогообложение» опублико-

вана одна монография. Сотрудники активно участвуют в конференциях, про-

водимых университетом.   

Самым весомым достижением экономического факультета является 

защита докторской диссертации доцентом Кантемировой М.А. 

Сотрудники вуза активно участвуют в информационно-

консультационной деятельности. Всего за 2014 год была проведена 181 кон-

сультация и 11 семинаров.  

В  2014 году сотрудники университета приняли участие в 15 выставках, 

проводимых ВУЗом и Министерством сельского хозяйства РФ и РСО-

Алания.   

В 2014 году издано: 

Научные журналы: 

- Известия Горского ГАУ – 4 выпуска 

- Вестник научных трудов молодых учѐных, аспирантов и магистрантов 

Горского ГАУ 

- Научные труды студентов Горского ГАУ «Студенческая наука – аг-

ропромышленному комплексу» 

Материалы конференций: 

- Материалы международной конференции «Инновационные техноло-

гии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

- Материалы 4-й Международной конференции «Перспективы развития 

АПК в современных условиях» 

  Монографии: всего  -  13,  из них рецензируемых  –  10;  29 учебников и 

учебных пособий, в т.ч. 15 – с грифом УМО. 

 Сотрудниками вуза в 2014 году защищено 10 диссертаций, из которых 

2 – докторские. 

В целом сотрудниками вуза проведѐн большой объем научных иссле-

дований, имеющих важное значение для устойчивого функционирования ре-

гионального АПК. 


