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№ 

п/п 

Наименование темы 

Код по 

номенкла-

туре науч-

ных спе-

циально-

стей 

Исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Цель исследования и ожидаемый  

результат 

Научная новизна и практическая значимость 

проекта 

1 2 3 4 5 6 
1. Выделение, иденти-

фикация, депониро-

ваниие во Всерос-

сийской коллекции 

промышленных мик-

роорганизмов 

(ВКПМ) для практи-

ческого использова-

ния в агропромыш-

ленном комплексе и 

пищевой промыш-

ленности  штаммов 

промышленных мик-

роорганизмов, оби-

тающих в  окружаю-

щей среде РСО-

Алания. 

03.01.06 

03.02.14 

Цугкиев Б.Г. – директор 

НИИ биотехнологии; 

Козаева А.С. –с.н.с.; 
Бязров З.С. – н.с.; 

Зангиева Б.Г. –н.с.; 

Бадтиева Д.Ю. -н.с; 

Боллоева У.Г. –н.с.; 
Цкаева С.А.- лаборант; 

Олисаев С.В.н.с.; 

Букулова Р.С.– лаборант; 

Корнаев Т. – лаборант. 

Цель исследований – идентификация, 

отбор наиболее ценных и перспектив-

ных для практического использования 

штаммов молочнокислых микроорга-

низмов и дрожжевых грибов, выделяе-

мых из различных природных субстра-

тов в разных экологических зонах  РСО-

Алания. 

Ожидаемые результаты: будут выде-

лены, идентифицированы и депониро-

ваны в ВКПМ биологически активные и 

технологически перспективные штаммы 

промышленных микроорганизмов. На 

основе отобранных штаммов будут раз-

работаны закваски прямого внесения 

для производства пробиотических пре-

паратов, а также для производства бел-

ковых препаратов и этилового спирта. 

  

Научная новизна заключается в том, что в 

разных экологически чистых условиях горной 

зоны РСО-Алания с поверхности растений, из 

содержимого добытых охотниками диких 

зверей, а также из содержимого кишечника 

грудных детей, телят, поросят и ягнят  будут 

выделены, изучены и идентифицированы вы-

сокопродуктивные штаммы промышленных 

микроорганизмов. 

Практическая значимость. На основе ото-

бранных штаммов будут составлены и пред-

ложены производителям закваски прямого 

внесения для производства пробиотических 

продуктов питания фукнционального назна-

чения, в том числе и с наполнителями из ину-

линсодержащих растений, кормового белка и 

этанола.  



 

 

 Мониторинг флоры 
экологически чистых 
зон высокогорья 
РСО-Алания 

03.02.14 Цугкиев Б.Г. – директор 

НИИ биотехнологии; 

Козаева А.С. –с.н.с.; 
Бязров З.С. – н.с.; 

Зангиева Б.Г. –н.с.; 

Бадтиева Д.Ю. -н.с; 

Боллоева У.Г. –н.с.; 
Цкаева С.А.- лаборант; 

Олисаев С.В.н.с.; 

Букулова Р.С.– лаборант; 

Корнаев Т. – лаборант. 

Цель исследований – определение ви-

дового состава и урожайности траво-

стоя на высокогорных пастбищах РСО-

Алания. 

Ожидаемые результаты: будет опре-

делена родовая и видовая принадлеж-

ность травянистых растений высокого-

рья РСО-Алания. Будут определены 

химический состав и питательность 

растений, произрастающих в разных 

горных зонах РСО-Алания.   

Научная новизна заключается в том, что в 

разных экологических зонах и районах высо-

когорья РСО-Алания впервые будет произве-

ден флористический мониторинг.  

Практическая значимость. На основе изу-

чения видового состава травостоя, результа-

тов химического анализа и определения пита-

тельности травостоя будут даны практические 

рекомендации по эффективному использова-

нию высокогорных пастбищ РСО-Алания 

 

 Расширение видового 
состава коллекции 
кормовых, пищевых и 
лекарственных расте-
ний НИИ биотехноло-
гии Горского ГАУ  за 
счет интродуцентов из 
разных регионов СНГ, 
а также из дикой фло-
ры РСО-Алания. 

03.02.14 
03.01.06 

 

Цугкиев Б.Г. – директор 

НИИ биотехнологии; 

Козаева А.С. –с.н.с.; 
Бязров З.С. – н.с.; 

Зангиева Б.Г. –н.с.; 

Бадтиева Д.Ю. -н.с; 

Боллоева У.Г. –н.с.; 
Цкаева С.А.- лаборант; 

Олисаев С.В.н.с.; 

Букулова Р.С.– лаборант; 

Корнаев Т. – лаборант. 

Цель исследований – пополнение кол-

лекции новыми, высокопродуктивными 

кормовыми растениями, а также расте-

ниями с высоким содержанием биоло-

гически активных веществ.  

Ожидаемые результаты: будут опре-

делены новые, нетрадиционные кормо-

вые растения-интродуценты наиболее 

перспективные из которых будут пред-

ложены к внедрению животноводче-

ским хозяйствам; на основании изуче-

ния химического состава будут отобра-

ны растения с наибольшим содержани-

ем биологически активных веществ, ко-

торые могут найти широкое применение 

в пищевой промышленности, а также в 

фитотерапии человека и животных. 

Научная новизна заключается в том, что в 

РСО-Алания будут интродуцированы расте-

ния, которые могут найти интенсивное при-

менение в хозяйственной деятельности пред-

приятий агропромышленного комплекса и 

пищевой промышленности.  

Практическая значимость. Внедрение но-

вых растений в хозяйственный оборот позво-

лит расширить ассортимент производимых в 

Республике напитков путем использования 

эфиромасличных растений, которые будут 

изучены и рекомендованы к внедрению со-

трудниками НИИ биотехнологии горского 

ГАУ. 

 

                                               Директор НИИ биотехнологии, профессор       Б.Г.Цугкиев 


