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ВВЕДЕНИЕ 

Вузовская наука является фактором, который непосредственно влияет 

на качество подготовки кадров для аграрного сектора экономики и 

способствует научному обеспечению инновационного развития 

агропромышленного комплекса. 

Приоритетным направлением стратегического инновационного курса в 

сфере АПК является устойчивое развитие сельских территорий. 

Использование огромного ресурсного агропотенциала, сбалансированное 

функционирование всех звеньев АПК, механизмы повышения занятости 

сельского населения и другие проблемы актуализированы в тематике научно 

иследовательских работ, выполненных факультетами Горского 

госагроуниверситета. 

Горский ГАУ, исторически основанный как источник кадрового и 

научного обеспечения сельскохозяйственного производства в Республиках 

Северного Кавказа сегодня является единственным в РФ ВУЗом с главной 

темой НИР, ориентированной на научное обеспечение АПК горных и 

предгорных территорий. 

В соответствии с указом Президента РФ № 350 от 21.07. 2016г. , а 

также в рамках Государственной программы РФ «О развитии сельского 

хозяйства» и постановления Правительства Республики Северная Осетия-

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

реализации национального проекта Развитие АПК» коллектив Горского ГАУ 

в соответствии с зарегистрированной  темой исследований (Научное 

обеспечение устойчивого развития горных и предгорных территорий, № 

госрегистрации 01.2.007 08213) содействует развитию продовольственной 

безопасности страны, внося свой посильный вклад, в научное обеспечение 

АПК и совершенствование региональных экономических отношений в 

условиях горных и предгорных территорий Северного Кавказа. 

В решении поставленных задач, приняли участие кафедры 10 

факультетов, УП НИЛ «Малая механизация», НИИ Биотехнологии, НИИ 

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

оранжерейный комплекс, коллекционный питомник, ботанический сад, 

опытно-селекционная станция и плодопитомник. Значительная часть 

исследований апробировалась на землях Горского ГАУ. 

Сотрудниками агроуниверситета охвачены все базовые направления по 

научному обеспечению АПК горных и предгорных территорий. 

Особое место в исследованиях ВУЗа занимали разработки 

агрономического факультета в области агрономии. Исследования охватывали 

такие области, как земледелие, селекцию и семеноводство 

сельскохозяйственных культур, вопросы растениеводства и защиты 

растении. Особое место в науке занимали  лаборатории - тканевой 

биотехнологии для производства безвирусного картофеля и технической 

микробиологии для производства микробных препаратов фунгистатического 
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и  ростстимулирующего действия на выращиваемые сельскохозяйственные 

растения.  

Результатом научной деятельности факультета биотехнологии и 

стандартизации стало выделеление чистых культур молочнокислых и 

уксуснокислых бактерий из различных природных субстратов, подбор 

заквасочных культур молочнокислых бактерий селекции Горского ГАУ для 

разработки технологий производства кисломолочных продуктов 

функционального назначения. Проведен большой объем научных 

исследований по интродукции в РСО-Алания перспективных сортов 

винограда, а также интродукция кормовых, пищевых и лекарственных 

растений с целью создания банка генофонда растительных ресурсов и 

биоконверсия растительного сырья в условиях горной и предгорной зон 

Северного Кавказа.  

Совершенствованию проблем кормопроизводства и кормления 

сельскохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, 

свиней и птицы, посвящена деятельность сотрудников факультета 

технологического менеджмента, которые работали в тесном сотрудничестве 

с коллективом факультета ветеринарной медицины и ВСЭ, изучавшие 

вопросы повышения жизнеспособности, продуктивности и резистентности 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Научные исследования коллектива факультета механизации 

сельскохозяйства были направлены на разработку оригинальных 

конструкции плугов, культиваторов, рабочих органов почвообрабатывающих 

машин, рабочих органов других сельскохозяйственных машин, образцов 

мини-техники для крестьянских и фермерских хозяйств и т.д. 

В области совершенствования конструкций колесных и гусеничных 

машин плодотворно трудятся коллектив автомобильного факультета, 

совершенствуюя методы расчета тормозных систем и муфт сцепления 

транспортных средств и разрабатывающие вопросы повышения 

устойчивости колесных машин. Учеными факультета получены новые 

результаты в разработке теории устойчивости колёсных машин в горных 

условиях. 

Большой вклад в области аграрной экономики в университете вносят 

коллектив факультета экономики и менеджмента. Разработаны рекомендации 

по корректировке развития сельскохозяйственного  производства 

республики, улучшению социально-экономического положения села. 

За счёт внебюджетных средств  существенно обновилась лабораторная 

база университета, закуплены лабораторное оборудование, современные 

тракторы, сеялки, почвообрабатывающие машины и многое другое.  

В диссертационных советах в  2017 году были успешно защищены 13 

диссертаций. Сотрудниками Горского ГАУ в 2017 году было защищено 4 

диссертации, из которых 1 докторская, а также отчетном году успешно 

защитились 3 аспиранта. 

Возросли инвестиции в НИР.  
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1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

1.1 АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

В отчетном 2017 году научно-исследовательская работа на 

агрономическом факультете осуществлялась в соответствии с общей темой: 

«Мониторинг и разработка технологий восстановления плодородия почв 

и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур горных и 

предгорных территорий» (номер гос. рег. № 01.2.00708210) и складывалась 

из разделов, распределенных между кафедрами. 

Кафедра агрохимии и почвоведения продолжила исследования в 

стационарном полевом опыте и других опытных участках по разработке 

новых зональных технологий применения удобрений в полевом и овощном 

севооборотах, обеспечивающих высокую урожайность и качество продукции 

и повышение плодородия почвы; изучению влияния нетрадиционных 

удобрений и биостимуляторов на урожайность и качество продукции 

кормовых культур (амаранта, эспарцета, рапса, кукурузы); созданиюи 

испытанию в различных почвенно-климатических зонах РСО-Алания 

сортоподвойных комбинаций лучших сортов плодовых культур с наиболее 

перспективными подвоями. 

Кафедра агроэкологии и защиты растений продолжала заниматься 

разработкой природоохранных технологий возделывания традиционных и 

нетрадиционных культур, перспективных микробных биопрепаратов и 

определением их эффективности в различных экологических зонах, 

изучением видового состава, особенности возбудителей болезней и 

вредителей и разработкой систем защиты. 

Кафедра биологии продолжила изучение теоретических и прикладных 

аспектов биологических исследований и их использования в сельском 

хозяйстве. 

Кафедра земледелия и землеустройства продолжила исследования в 

различных почвенно-климатических условиях, позволившие выявить 

факторы,оказывающие влияние на рост и развитие, урожайность и качество 

основных сельскохозяйственных культур(перспективные сорта и гибриды, 

удобрения, орошение, гербициды и антистрессанты). 

Кафедра лесоводства и защиты леса изучала структуру и динамику 

формирования горных лесных экосистем северных склонов Центрального 

Кавказа и разработка эффективных экологически безопасных мероприятий 

по улучшению их состояния». 

Кафедра растениеводства, селекции и семеноводства занимается 

разработкой природоохранных технологий возделывания основных полевых, 

овощных и плодовых культур, при создании сортов с высокими адаптивными 

свойствами для горных и предгорных районов, Северной Осетии».  

На факультете действует совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук 

по научным специальностям: 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство 
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(сельскохозяйственные науки) и 06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные 

науки). 

 

В соответствии со штатным расписанием на факультете работает 43 

преподавателя, в том числе: 

10 докторов сельскохозяйственныхи биологическихнаук, из которых: 8 

профессоров и 2доцента; 

32 кандидата сельскохозяйственных и биологических наук, из которых: 

1 профессор; 20доцентов; 11 старших преподавателей; 

1 ассистент без степени.  

Остепененность педагогического состава по штатным единицам (42,7 

шт. ед.) составляет –98,3%, в том числе доля докторов наук –21,5%. 

На факультете действуют 4 научные школы: научная школа агрохимии; 

научная школа биологической; научная школа земледелия (руководитель - 

заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РСО-

Алания, КБР и ЧР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Адиньяев 

Э.Д.); научная школа селекции и семеноводства кормовых и нетрадиционных 

культур (руководитель - заслуженный изобретатель РФ, заслуженный 

деятель науки РСО-Алания Бекузарова С.А.). 

 

Содержание научных работ, проведенных на кафедрах 

 

Сотрудники кафедры агрохимии и почвоведения (проф. Дзанагов 

С.Х., доц.: Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Кануков З.Т.), аспиранты (Ханикаев Б.Р. 

и Цуциев Р.А.) и студенты агрономического факультета продолжали 

исследования в лесостепной зоне РСО-Алания в стационарном длительном 

полевом опыте по изучению систем удобрения в полевом севообороте на 

черноземе выщелоченном, подстилаемом галечником в лесостепной зоне 

республики РСО-Алания. Объектом исследования в 2017 году была люцерна, 

выращиваемая на сено. 

Установлено, что при суммарной за 2 укоса урожайности сена 

люцерны на контроле 2,74 т/га одинарная доза NРК повысила ее на 0,67 т/га 

(24,5%), двойная - 1,36 т/га (49,7%) по сравнению с контролем и 0,69 т/га 

(20,3%) по сравнению с одинарной дозой. Тройная доза удобрений увеличила 

урожай ровно вдвое (на 2,73 т/га) по сравнению с контролем, на 2,06 т/га 

(60,6%) по сравнению с одинарной и на 1,37 т/га (33,5%) - с двойной дозой. 

Одностороннее удвоение дозы азота на фоне Р1К1и фосфора на фоне 

N1К1достоверно увеличило прибавку урожая на 0,23 т/га (6,9%) и 0,29 т/га 

(8,6%) соответственно.Утроение дозы азота в составе удобрения увеличило 

урожай: по фону Р2К1 - на 0,27 т/га (7,0%), по фону Р2К2 менее существенно - 

на 0,12 т/га (3,0%), а по фону Р3К1 даже снизило прибавку.Утроение дозы 

фосфора на фоне N2К1, N2К2 и N3К1, повысило урожай гораздо существеннее 

– соответственно на 1,28; 1,03 и 0,72 т/га (33,0; 25,1 и 17,4%).  
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Существеннее повлияло на урожайность одновременное увеличение 

доз азота и фосфора. При удвоении доз этих двух элементов на фоне 

одинарной дозы калия прибавка урожая составила 0,46 т/га (13,5%), а при 

утроении на этом же фоне - на 1,45 т/га (52,7%). 

Увеличение дозы калия: удвоение на фоне N2Р2 и утроение на фоне 

N3Р3 так же обеспечило достоверную прибавку - соответственно 0,23 и 0,61 

т/га (6,0 и 12,6%). При утроении дозы калия на фоне N3Р2 и N2Р3 урожайность 

люцерны не изменилась.  

Наиболее результативными оказался расчетный вариант, с 

урожайностью до 5,64 т/га, что обеспечило 2,90 т/га, или 105,9%прибавки.  

Содержание азота, фосфора и калия в сене люцерны на всех 

удобренных вариантах превышало контроль. Оно повышалось по мере 

увеличения доз элементов в составе удобрений. Изменение доз фосфора 

никак не влияло на содержание азота, а увеличение дозы калия 

способствовало его снижению. Наибольшее содержание азота, фосфора и 

калия наблюдалось в сене люцерны расчетного варианта – 3,53; 0,82 и 2,78% 

соответственно. 

Содержание протеина на контроле составляло 20,0%, а при увеличении 

уровней NРК оно увеличилось на 0,4-1,8%. Наибольшее содержание 

протеина наблюдалось в люцерне расчетного варианта - 22,1%, что 

превышало контроль на 2,1%. 

По содержанию жира, клетчатки и золы удобренные варианты мало 

отличались от контроля - 2,40-2,5; и 25,9-26,4 и 8,03-8,34%, соответственно. 

Профессор Газданов А.В. продолжал исследования по созданию 

сортоподвойных комбинаций различных сортов яблони и изучению их 

отзывчивости на внесение удобрений в 4-х зонах плоскостной части РСО-

Алания; приживаемость привоев различных сортов плодовых культур 

(яблони, груши, сливы, абрикоса, персика) к внедряемым в производство 

перспективным подвоям.  Программу исследований полностью выполнить не 

удалось ввиду прошедшего в 2016 году града, который уничтожил все 

подвои косточковых культур, повредил двух- и трехлетние саженцы и 

клоновые подвои семечковых. Нормальный рост и развитие растений очень 

сильно сдерживали и погодные условия: весной и половина лета (до конца 

июня) посадки заливали дожди, а после этого установилась очень сухая и 

жаркая погода. 

Слаборазвитые окулянты 2016 года очень плохо перезимовали. Самый 

высокий процент выживаемости после зимовки у подвоев ММ-106 (66,3%) и 

СК-2 (64,3%), меньше всех – у айвы-ВА-29 (45,4%) и 54-118 (52,4%), 

остальные подвои выжили на 56-59%. 

Приживаемость посаженных весной подвоев семечковых культур в 

2017 году колебалась в пределах 62,3-87,4%, а косточковых – 29,1-78,4%.  

Из семечковых культур лучшей приживаемостью обладает СК-2 

(87,4%), СК-4 (86,1%), СК-3 (84,2%), ММ-106 (82,3%) и яблоня дикая 

(80,2%), меньшей – 62-396 (62,3%), айва дикая (65,4) и 54-118 (67,1%). 
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Из подвоев косточковых культур лучшую приживаемость показали – 

алыча дикая (78,4%) и антипка (71,2%), меньшую – Л-2, ВСВ-1, Весеннее 

пламя и ВВА-1, у которых приживаемость была ниже 31,6%. 

Все прижившиеся подвои, пригодные для окулировки в августе месяце 

были заокулированы лучшими сортами плодовых культур, а в октябре 

месяце проведена ревизия и подсчет приживаемости окулянтов к подвоям.  

Максимальной приживаемостью отличается груша (79,3%). 

Маточники клоновых подвоев из-за сильных повреждений градом в 

2016 году надо заменить новыми, на что необходимы средства. 

Градобой и последующие неблагоприятные технологические условия 

очень сильно снизили приживаемость подвоев плодовых культур. 

Аспирантом Черджиевым Д.А. под руководством профессора 

Дзанагова С.Х. завершена работа по изучению влияния нетрадиционных 

удобрений (зерновая спиртовая барда, цеолит), полного минерального 

удобрения в двух дозах и биостимуляторов (гумат калия, сульфат церия, 

селенит натрия, молибдат аммония, литий углекислый) на урожайность 

семян рапса ярового и озимого и качественные показатели. 

 
Кафедра агроэкологии и защиты растений 

Сотрудники кафедры продолжили работу по изучению вопросов 

биологической азотфиксации и оптимизации факторов среды для создания 

высокопродуктивных агрофитоценозов традиционных и нетрадиционных 

сельскохозяйственных культур. 

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

которые разработаны в лаборатории каф. агроэкологии совместно с 

лабораторией симбиотических и ассоциативных микроорганизмов 

ВНИИСХМ и депонированы в ВНИИСХМ г. Санкт-Петербург, г. Пушкин и 

1 экспериментальный штамм 18-5. 

Под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

Фарниева А.Т. в отчетном году проведен ряд научных исследований. 

Так, доцентом Сабановой А.А. в рамках темы «Биологизация 

технологии возделывания козлятника восточного» установлено, что 

обработка смесью микробных штаммов 38-22+17-1 увеличивало количество 

клубеньков на 49 млн. шт./га, а обработка альбитом на фоне инокуляции до 

118 млн. шт./га и массу клубеньков до 146 кг/га. Сформировавшийся 

мощный симбиотический аппарат способствовал повышению урожайности 

зеленой массы от 30,5 до 38,4 т/га. Однократная обработка смесью штаммов 

38-22+17-1 на фоне инокуляции дала прибавку урожая 5,7 т/га, а двукратная 

– 6,5 т/га. Аналогичная обработка альбитом дала прибавку 7,1 и 7,9 т/га 

соответственно. При этом сбор белка варьировал с 2,94 ц/га (контрольный 

вариант) до 4,01 ц/га (вариант Ин.+Альбит). Прибавка колебалась от 0,14 ц/га 

до 1,07 ц/га или на 4,8-36,4%. 

Доцентом Кокоевым Х.П. в рамках темы «Экологизация технологии 

возделывания сои» установлено, что двухкратная обработка микробными 



10 
 

препаратами, снижая пораженность растений болезнями, способствовала 

повышению урожайности сои. Штаммом 17-1 на 0,42 т/га по сравнению с 

контролем и на 0,16 т/га по сравнению с одной предпосевной обработкой 

семян.Аналогичная обработка штаммом 38-22 повышала урожайность только 

на 0,27 по сравнению с контролем.Наибольшая прибавка урожая получена 

при инокуляции семян и опрыскивании вегетирующих растений смесью 

штаммов 17-1+38-22 – 0,54 т/га или на 28,1% больше по сравнению с 

контролем и на 0,18 т/га или 9,3% по сравнению с одной предпосевной 

инокуляцией семян. 

Доцентом Сабановой А.А. и ассистентом Аликовой И.В. изучалась 

биологическая эффективность микробных препаратов при возделывании 

ярового рапса на зеленую массу. Самую высокую биологическую 

эффективность проявила обработка смесью штаммов (17-1+38-22) против 

альтернариоза, фомоза, черной ножки – 100% и против переноспороза – 

92,3% по сорту Ярвелон. Самые высокие прибавки получены при обработке 

семян и вегетирующих растений смесью штаммов (17-1+38-22) - 17,4; 11,2 и 

13,8 т/га соответственно по сортам Ярвелон, Сиеста и Таврион. 

Доцентом Базаевой Л.М. изучалось влияние предпосевной обработки 

семян фунгицидами на болезнеустойчивость и продуктивность овса. 

Наибольший урожай отмечен при обработке семян фунгицидом Дивидент 

стар (1 л/т) – 1,35 т/га, что выше эффективности Колфуго дуплет (2 л/т) на 

0,09 т/га. Максимальный урожай получен при обработке семян баковой 

смесью фунгицидов Дивидент стар (0,5 л/т) + Колфуго дуплет (1 л/т) – 1,47 

т/га. 

Под руководством доктора сельскохозяйственных наук, доцента 

Козырева А.Х. в отчетном году проведен ряд научных исследований. 

Доцентом Ханаевой Д.К. исследовалась болезнеустойчивость сортов 

груши в зависимости от подвоев. Исследования проводились в 

плодопитомнике Горского ГАУ. Установлено, что применение фунгицида 

Строби (0,2 кг/га) снижало распространенность буроватости листьев груши с 

35,6% на контроле до 0,8%, а применение Топаза (0,3 кг/га) и Скора (0,2 

кг/га) - до 5,7 и 16,4 % соответственно. При этом биологическая 

эффективность фунгицидов составила 98,7; 93 и 80,4 %. 

Доцентом Алборовой П.В. изучено влияние применения макро, 

микроудобрений и инокуляции семян на продуктивность донника желтого и 

плодородие почвы. Установлено, что благодаря активизации процессов 

фотосинтеза и азотфиксации существенно повышается урожайность, донника 

желтого до 6,79 т/га, а количество пожнивных и корневых остатков 20,7 ц/га 

(АСВ) в которых содержится 41 кг азота. 

Соискателем Доевым Д.Н. завершено исследование на тему: 

«Реализация биоресурсного потенциала люцерны (MedicagovariaMart.) при 

использовании местных штаммов клубеньковых бактерий рода Rhizobium», 

по результатам исследовании защищена диссертация.  
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Аспирантами кафедры продолжена работа по закрепленной теме 

научных исследовании (асп. Цоциевой В.П. завершено исследование на тему: 

«Разработка ресурсосберегающей технологии для повышения 

продуктивности клевера», а асп. Худиевой И.А. изучалось влияние 

микробных препаратов на формирование симбиотического аппарата, 

болезнеустойчивость и продуктивность вики озимой).  

 

Кафедра биологии 

Продолжена работа на тему: «Теоретические и прикладные аспекты 

биологических исследований и их использование в сельском хозяйстве». 

Профессором Соколовой Л.Б. разрабатывались теоретические вопросы 

значения конвергенции и других форм филогенеза в эволюции 

покрытосеменных растений. Проводилась также экспериментальная работа в 

рамках раздела «Оценка кормовых культур новых сортов в различных 

экологических условиях» научно-исследовательской работы НИИ 

агроэкологии Горского ГАУ. При создании сортов клевера сенокосно-

пастбищного типа совместно с профессором Бекузаровой С.А. изучала их в 

смеси злаковых и разнотравья для отбора образцов с высокой конкурентной 

способностью. Была предложена специальная методика оценки бобовых 

трав. 

Доцент Босиева О.И. изучала особенности формирования урожая 

озимых зерновых культур в условиях лесолуговой зоны РСО-Алания. 

Изучены особенности накопления некоторых макро- и микроэлементов 

озимыми зерновыми культурами: пшеница, рожь, тритикале. Выявлен 

генетический фактор в накоплении металлов озимыми зерновыми. 

Поглощение химических элементов растениями зависит как от содержания 

их в почве, так и от генетических факторов.  

Профессором Темираевым Р.Б. изучалось влияние разных доз 

пробиотика и аскорбиновой кислоты на эколого-пищевые признаки мяса, 

особенности обменных процессов цыплят-бройлеров, выращиваемых в 

условиях Юга России (РСО – Алания) на комбикормах на основе зерна 

кукурузы, пшеницы и подсолнечного шрота с субтоксическим уровнем 

нитратов. 

Другое направление исследований было связано с изучением 

физиолого-биохимических аспектов использования хелатных соединений и 

витамина С для повышения продуктивности и качества продукции 

птицеводства. Совместное скармливание хелатных соединений и витамина С 

позволило повысить выход инкубационных и оплодотворенных яиц на 3,0 и 

3,4 %, а также выводимость цыплят от заложенных яиц – на 3,3 %.  

Доцентом Цогоевой Ф.Н. проводились исследования по изучению 

целесообразности включения препаратов энтеросорбентов нового поколения 

в рационы цыплят-бройлеров, выращиваемых в техногенной зоне РСО-

Алания, на основе зерна ячменя, кукурузы и сои местного производства для 

увеличения их мясной продуктивности, улучшения эколого-пищевых свойств 
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мяса. Экспериментальный материал, полученный в ходе опыта, показал, что 

для улучшения пищевой и биологической ценности птичьего мяса при 

наличии токсикантов целесообразно в комбикорма цыплят-бройлеров 

включать препарат цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т. При этом 

наблюдается повышение убойных показателей у подопытной птицы, а также 

улучшение белково-качественного показателя мяса.  

Доцентом Гасиевой З.Б. изучены морфологические показатели крови и 

факторы неспецифического гуморального иммунитета при скармливании в 

составе рациона адсорбентов и антиоксидантов.  

 

Кафедрой земледелия и землеустройства 

 В рамках темы: «Разработать принципы и методы 

предотвращения водной эрозии горных почв с целью повышения их 

продуктивности и устойчивости агроландшафтов» продолжались 

полевые исследования по изучению эрозионных процессов в стационарном 

полевом опыте СКНИИГПСХ ВНЦ РАН (Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Кучиев 

С.Э., Гаджиев Р.К.), расположенном в Даргавской котловине на высоте 1560 

м н.у.м.  

В почвозащитных севооборотах высевались следующие культуры: в 

первом севообороте: мн. травы 1-го года пользования, мн. травы 2-го года 

пользования, овес, озимая рожь, картофель, овес + мн. тр. (клевер); во втором 

севообороте - мн. травы 1-го года пользования, мн. травы 2-го года 

пользования, яр ячмень, озимая пшеница, капуста, овес+ мн. тр. (клевер). 

Установлено, что наилучшим почвозащитным действием обладали 

посевы озимой ржи, наименьший смыв почвы составил при безотвальной 

обработке – 556 кг/га, или на 1050 кг/га (188,8%) меньше, чем у викоовсяной 

смеси и на 2340 кг/га (420,8%) - чем у картофеля. Сток воды был ниже при 

вспашке и составил 665 м
3
/га, что на 22,6 и 6,3% меньше, чем на посевах 

травосмеси и картофеля. 

Полосы с озимой рожью являлись не только поглотителями влаги, но и 

уменьшали смыв почвы. Полосы, занятые картофелем хорошо поглощали 

влагу, но при этом увеличивали смыв почвы.  

На посевах культур в севообороте встречались сорняки: ярутка полевая 

(Thlaspi arvense), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), полынь 

обыкновенная (Artemisia vulgaris), пикульник обыкновенный (Galeopsis 

ruderalis), чертополох колючий (Carduus acanthoides), горец птичий 

(Polygonum aviculare). Фактическую засоренность посевов можно 

охарактеризовать как среднюю и сильную. 

Химические обработки благоприятно воздействовали на 

продуктивность возделываемых культур. Особую значимость в повышении 

продуктивности растений оказывали гербициды на посадках картофеля 

(62,7%), несколько ниже на посевах озимой ржи (48,3%) и менее на посевах 

клевера (15,6%), как культуре сильно затеняющей и защищающей 

поверхность почвы Исследования аспирантов и соискателей были также 
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посвящены совершенствованию технологии возделывания с.-х. культур в 

различных зонах. Одной из таких культур являлся овес. 

Аспирантами КудуховойД.М, Темировым В.Э,. ЦопановойМ.В. и 

Хамзатовой М.Х. продолжена работа по закрепленным темам НИР. 

 

Кафедра лесоводства и защиты леса 

Сотрудниками кафедры продолжены исследования по теме: «Изучение 

структуры и динамики формирования горных лесных экосистем северных 

склонов Центрального Кавказа и разработка эффективных экологически 

безопасных мероприятий по улучшению их состояния»  

Проф. Ваниев А.Г. проводил исследования по теме: «Изучение вредных 

организмов лесных насаждений и агроценозов и разработка системы 

экологически безопасных методов защиты от вредителей и болезней в 

лесных и сельскохозяйственных экосистемах». Лесничествам республики 

были даны консультации по выявлению наиболее вредоносных видов 

вредителей и возбудителей заболеваний дикорастущих древесных 

насаждений. 

Доцентом Базаевым А.Б. проводились исследования по теме: 

«Особенности структуры тисовых фитоценозов в лесах РСО-Алания». 

Установлено, что древесина тиса ягодного по своим свойствам 

существенным образом отличается от древесины других видов древесных 

растений. Плотность, предел прочности на скалывание, перерезание, изгиб 

выше, чем у большинства лесообразующих пород, хотя тис, как и многие 

виды, относится к группе пород со средней плотностью древесины. Скорость 

распространения звука, наоборот - у тиса ниже, чем у большинства 

лесообразующих пород. Установлено, что тис ягодный, как наиболее 

теневыносливая порода, может произрастать во втором ярусе, под пологом 

древостоев разного состава и различной полноты. При высокой сомкнутости 

полога и большом количестве деревьев на единице площади, тис формирует 

малосбежистый ствол с небольшим количеством ветвей (урочище Зилахар, 

более 500 деревьев тиса на 1 га). Плотность и прочность древесины таких 

стволов выше. При небольшом количестве деревьев и низкой сомкнутости 

полога - ствол у большинства деревьев сильносбежистый (урочище 

Фассалугардан, около 170 деревьев/га). Плотность и прочность древесины 

таких стволов - ниже. 

Старший преподаватель Салбиева М.Г. продолжила изучение 

ресурсного потенциала декоративных, особо ценных красивоцветущих 

древесно-кустарниковых растений города Владикавказ. Выявлено два вида 

листопадных магнолий: магнолия Кобус и гибридная магнолия Суланжа. 

Наиболее старые и крупные деревья магнолий в городе представлены 

магнолией Кобус во Владикавказском дендрарии. Небольшие, плодоносящие 

деревья магнолии Кобус представлены в ЦПКиО им. К.Л. Хетагурова. Здесь 

они страдают от механических повреждений ствола и ветвей. Три взрослых 

плодоносящих дерева растут в больнице министерства здравоохранения. Во 
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Владикавказе магнолия Кобус встречается гораздо реже, чем магнолия 

Суланжа.Учитывая естественное семенное возобновление, магнолию 

Кобусможно отнести к натурализовавшимся видам - интродуцентам. В РСО-

А при собственной семенной базе возможно ежегодное производство 

посадочного материала магнолии Кобус в количестве от 500 до 3000 экз.  

 

 

Кафедра растениеводства, селекции и семеноводства 
Сотрудники кафедры продолжили исследования по созданию и отбору 

высокопродуктивных адаптивных и иммунных сортов сельскохозяйственных 

культур (картофеля, овса, суданской травы, клевера), разработке элементов 

технологии их возделывания, изучению влияния комплекса технологических 

приемов на продуктивность и качество новых сортов исследуемых культур в 

предгорной зоне РСО-Алания (д-ра с.-х. наук: Басиев С.С., Бекузарова С.А., 

доц.: Козаев П.З., Юлдашев М.А., Доева А.Т., Кокоев Х.П., Гаглоева Л.Ч., асс. 

Козаева Д.П., аспиранты и студенты). 

Научно-исследовательская работа велась по двум направлениям: 

1. «Создание сортов сельскохозяйственных культур с повышенным 

фотоэнергетическим потенциалом и эффективным его использованием».  

В 2017 г. было произведено 5 000 миниклубней в горшечной культуре; 

включены в селекционную работу исследования урожайности, устойчивости 

к вирусным, грибным и бактериальным болезням, сохранности, 

скороспелости и качества клубней, проводимых в питомниках конкурсного 

испытания гибридов II года и селекционного размножения перспективных 

гибридов. Прошли лабораторное испытание на зараженность раком и 

золотистой картофельной нематодой гибриды I (10 образцов 4, 11 и 26 

комбинации) и II года (10.11/770, 10.11/926, 10.1/927, 10.11/1136), полевое 

испытание – II года (10.3/228, 10.11/763, 10.11/765).  

Руководитель: Басиев С.С. Исполнители: Болиева З.А., Кцоева З.А., 

Плиев И.Г., Газзаев Г.Т., Козаева Д.П., Басиева А.С., Царикаев Х.А., Аликов 

А.А., Бекмурзов Б.В. 

Поданы в Госсорткомиссию 2 заявки на допуск селекционных 

достижений к использованию – гибриды 10.11/765 (предлагаемое название 

сорта – Осетинский) и 10.3/228 (Горский 17).  

2. «Создание новых сортов кормовых культур лугопастбищного 

направления с высокой экологической пластичностью и продуктивным 

долголетием на основе интродукции дикорастущих форм».  

По результатам проведенных работ создан банк генотипов 

многолетних трав перспективных образцов по признаку долголетия и 

высокой семенной продуктивности. Определены особенности генотипов с 

учетом вертикальной зональности.  

Руководитель: проф. Бекузарова С.А. Исполнитель: Доева А.Т., Кцоева 

М., Дулаев Т.А., Дзампаева М. 
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Публикациярезультатов НИР в научной печати 

Результаты научных исследовании опубликованы в печати.    

Всего сотрудниками факультета опубликовано 179 работ, из 

котлорых в базе данных Scopus -8, РИНЦ -128,  в журналах, входящих в 

перечень ВАК 43. 

 Сотрудниками факультета  в 2017 году  издано 6 монографии. 

Кандидатские диссертации в 2017 году защитили ассистент Аликова 

И.В. (рук. - Фарниев А.Т.), соискатели Доев Д.Н. и Овчаренко Н.С. (рук. - 

Козырев А.Х.), Хамзатова М.Х. (рук. - Адиньяев Э.Д), Гелашвили К.Ц. (рук. - 

Басиев С.С.). 

Аспиранты Цоциева В.П. (рук. - Козырев А.Х.) аспирант Темиров В.Э. 

(рук. - Козырев А.Х.) в 2017 году завершили обучение, ими были защищены 

ВКР и получены дипломы об окончании аспирантуры с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Аспирант Кокаева А.Х. (рук. – Фарниев А.Т.) завершила исследования 

на тему: «Влияние биопрепаратов на азотфиксирующую активность, 

болезнеустойчивость и продуктивность гороха» (работает над отчетом). 

В 2017 году сотрудники, аспиранты и студенты агрономического 

факультета приняли участие в 14 Международных конференциях с 43 

докладами. 

Результаты НИРС факультета отражены в материалах в научных 

конференции различного уровня. На научных конференциях с докладами 

выступило 32 студента.  

Студент Мамитова А.В. заняла 2-е место в конкурсе на лучшее научно 

техническое изобретение посвященного году экологии и 70-летию Северо-

Осетинского республиканского отделения «Всероссийское общество Охраны 

природы» (рук. Басиева Л.Ж.). 

Студент Газзаев Г.Т. занял 1-е место в Всероссийском конкурсе среди 

аграрных вузов (2-й этап) на лучшую студенческую научную работу (рук. - 

проф. Дзанагов С.Х.).  

С 12 по 14 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде под патронажем 

Министерства образования и науки Российской Федерации прошел III 

Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука 

молодых». 

По результатам экспертной оценки в Нижнии Новгород для участия в 

финале конкурса был приглашен Царикаев Заурбек Ахсарбекович, студент 3 

курса агрономического факультета (научный руководитель профессор Басиев 

С.С.), который удостоен дипломом участника.  

 

1.2. ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Факультет технологического менеджмента работает по двум 

зарегистрированным темам НИР: 
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1. Разработка и совершенствование экологически безопасных 

технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции в условиях Центрального 

Предкавказья №115012130048 (руководитель: Гогаев О.К.); 

2. Создание высокопродуктивных стад с.-х. животных в горной и 

предгорной зоне путем улучшения воспроизводства, 

оздоровления и совершенствования племенной работы на фоне 

полноценного кормления и внедрения новых технологий 

№115012130054 (руководитель: Калоев Б.С.). 

В течение года каждый сотрудник факультета, в соответствии с 

индивидуальным планом, работал над выполнением задач, поставленных 

перед факультетом и отдельными сотрудниками по выполнению НИР 

сотрудников и студентов. 

По результатам научных изысканий были подготовлены научные труды 

и опубликованных в различных изданиях, в том числе реферируемых 

журналах. 

Подавляющее большинство исследований непосредственно связаны с 

сельскохозяйственными предприятиями республики, животноводческие 

объекты которых послужили базой для проведения экспериментальной части 

научных работ. 

В состав факультета технологического менеджмента входят пять 

кафедр: «Технология производства, хранения и переработки продуктов 

растениеводства» (ТПХППР); «Технология производства, хранения и 

переработки продуктов животноводства» (ТПХППЖ); «Кормления, 

разведения и генетики с.-х. животных»; «Частная зоотехния» и 

«Иностранных языков». На факультете работает 42 штатных преподавателя, 

из них 7 (16,7%) докторов наук,  общая остепененность по факультету 73,8%, 

сотрудников соответствующих статусу «Молодой ученый» один человек, что 

составляет 2,4%. 

 

Содержание научных работ проведенных на кафедрах. 

Кафедра «Кормление, разведение и генетика с.-х. животных» 

В отчетном 2017 году сотрудники кафедры кормления, разведения и 

генетики с.-х. животных продолжали научно исследовательскую работу по 

отдельным разделам общей тематики: «Разработать эффективные методы 

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

повышения их продуктивности». 

Профессор Калоев Б.С. Полностью завершена научно-

исследовательская работа по изучению эффективности  использования сухой 

барды в кормлении цыплят-бройлеров. По этой теме аспирантом Черткоевым 

Г. защищена научно-квалификационная работа. В настоящее время 

подготовлена диссертация на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук,  

защита которой назначена на 28 декабря 2017 года. 
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В результате проведенных исследований выявлена оптимальная доза 

замены основного рациона цыплят-бройлеров сухой послеспиртовой бардой, 

которая составляет 5%. 

Включение 5% сухой барды в рацион бройлеров способствовало: 

- повышению приростов живой массы – до 9,0%; 

-увеличению съедобных частей в тушке до 10,5%; 

-снижению расхода корма, в расчете на 1 кг. прироста живой массы –на 

0,2кг; 

-получению большей прибыли и повышению рентабельности откорма 

бройлеров на 10,5%. 

Совместно с Ч.Ревазовым проведены дополнительные исследования по 

изучению эффективности использование сухой барды в кормлении кроликов 

калифорнийской породы. 

Установлено, что замена 5% основного рациона кроликов сухой 

послеспиртовой бардой не только улучшает продуктивные показатели 

(прирост живой массы на 7,4%, убойный выход - на 1,13%), но и 

способствует снижению стоимости корма  увеличивая уровень 

рентабельности выращивание кроликов на 9,8%. 

Совместно с Ибрагимовым М.О. продолжена работа по изучению 

эффективности использования ферментных препаратов в кормлении цыплят-

бройлеров и кур-несушек. 

Полученные результаты позволяют сделать общее заключение об 

экономической эффективности использования комплексных ферментных 

препаратов при откорме цыплят-бройлеров.  Опыты на курах несушках еще 

продолжаются.  

Доцент Кадзаева З.А.  Вопросы влияния типов подбора на молочную 

продуктивность изучались как при чистопородном разведении, так и при 

скрещивании в различных аспектах.  

Была поставлена цель – выявить оптимальный вариант подбора 

животных в молочном стаде СПК «Архонский», для чего были отобраны 3 

группы коров, полученных при разных вариантах подбора.  

В зависимости от варианта подбора продуктивность животных 

различается. Наименьший удой 2020 кг был у коров линии С.Т. Рокит. Удой 

коров линии М. Чифтейн по сравнению с ними был выше  на 388 кг или 

14,3% (Р>0,999). Превосходство кроссированных животных отмечается над 

линейными обеих групп. Так, по сравнению с I группой молочная продуктивность у 

них была выше на 436 кг или 18,2% (Р>0,999), а по сравнению со II лишь 48 кг или 

1,5% при недостоверной разнице. 

Экономическую эффективность производства молока определяли по 

стоимости дополнительно полученной продукции. 

Доцент Ногаева В.В. Одна из основных задач современной селекции 

к.р.с.- совершенствование методов  использование генетического потенциала 

животных. 
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Работа по  этой тематике выполнена на голштинизированных телках 

черно-пестрой породы в СПК «Радуга» Пригородного района РСО-Алания в 

соответствии с долей крови: 1 группа -1/2  кровности, 2 группа 5/8 

кровности, 3 группа ¾ кровности. 

Результаты опыта позволяют сделать вывод, что при выращивании 

телят разной кровности по голштинской породе предпочтение следует давать 

молодняку    5/8 кровности, отличающихся лучшим ростом и развитием. 

Также  исходя из полученных данных приростов живой массы, мы 

рассчитали экономический эффект на 1 голову животных и он также 

составил во П группе 5/8 кровности по голштинам -392 руб, а в Ш гр. ¾ 

кровности –всего 128 руб.       

Доцент Кулова Ф.М. Экспериментальная часть исследований 

проводилась на свинокомплексе «Кировский» Кировского района РСО-

Алания. 

Целью проведения опыта явилось изучение использования 

топинамбура при выращивании молодняка свиней. 

Установлено положительное влияние использования в рационах 

кормления свиней опытной группы топинамбура сорта Скороспелка на их 

линейный рост, показатели которого согласуются с динамикой массы 

животных подопытных групп. 

Стоимость продукции  в контрольной группе составила 180930 руб.,  в 

опытной группе 200355 руб. что на 19425 руб. больше. Прибыль в 

контрольной группе составила 32274 руб., в опытной группе 43320 руб., 

разница составила 11046 руб. Рентабельность в контрольной группе 17,8 %, в 

опытной 21,62 %, это на 3,82 % больше.   

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1. При добавлении к ОР 0,7 кг топинамбура сорта «Скороспелка» идет 

наращивание большей живой массы, а также выше индексы телосложения; 

2. При использовании топинамбура сорта «Скороспелка» 

рентабельность выше на 3,82%. 

Доцентом Кокоевой А.Т. Целью проведенной научно- 

исследовательской работы является разработка путей увеличения 

производства молока путём интенсивной технологии выращивания телок. 

Экспериментальная часть работы проведена ООО АХ «Мастер-

Прайм «Березка». Для проведения опыта из 12-месячных телок породы 

монбельярд было подобрано 10 голов и 10 голов помесей  от скрещивания 

монбельярд х симментальская порода.  

В результате проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

1. Интенсивное выращивание с телок с затратой 2797,3 - 2822,9 

корм.ед. позволяет довести их живую массу к 18-месячному возрасту до 

364,3 - 379,7кг и провести плодотворное осеменение на 4-6 месяцев раньше, 

чем сверстниц хозяйственного уровня выращивания. В результате этого 
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затраты кормов от рождения до первой случки у них на 1231 - 1626 корм.ед. 

меньше. 

2. Повышенный уровень кормления способствовал более раннему 

формированию репродуктивных качеств телок. Оплодотворяемость от 

первого осеменения у них была выше на 14,0%, индекс осеменения - ниже на 

0,31, продолжительность сервис - периода меньше на 7,7 суток. Различия в 

показателях воспроизводительной способности в зависимости от 

интенсивности содержания были несущественными. 

3. Возраст первого осеменения незначительно сказался на молочной 

продуктивности первотелок, то есть от первотелок 1 опытной группы 

надоено 3736 кг молока, что меньше показателей аналогов 2 опытной группы 

на 404 кг молока или 14,5% молока меньше  

4. Интенсивное выращивание телок и более раннее их осеменение 

обеспечили высокую экономическую эффективность производства и 

рентабельность на уровне 31,2%., что выше рентабельности первотелок 1 

опытной группы на 1,7%. 

В целях повышения молочной продуктивности, улучшения 

морфологических и функциональных свойств вымени, коров породы 

монбельярд целесообразно использовать повышенный уровень кормления и  

помесей от скрещивания монбельярд с симменталом, что способствует 

получению от них за лактацию от 3100 - 3140кг молока при более высоком 

выходе молочного жира и белка. 

Доцент Албегова Л.Х. Для современного животноводства большое 

значение имеет познание биологических закономерностей роста и развития 

животных, углубление знаний о природе организма и его реакции на 

различные условия окружающей среды. 

В ходе проведенных исследований установлено, что на формирование 

продуктивности скота при ведущем значении генетического фактора 

большое влияние оказывают такие факторы, как кормление и содержание 

животных. В этой связи весовой рост помесных и чистопородных черно-

пестрых телок в одинаковых условиях кормления и содержания, которые 

способствовали более полному проявлению их генотипических 

особенностей. 

Динамику весового роста чистопородных и голштинизированных телок 

изучали в СПК  «Ирбис» Правобережного района РСО-Алания. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что помеси черно-

пестрая х голштинская за период от рождения до 18-месячного возраста на 1 

кг. прироста затратили 7,60- 7,76 корм.ед и сверстницы черно-пестрой 

породы -7,98 корм.ед. Помесные телки на единицу прироста израсходовали в 

сравнении с чистопородными сверстницами на 0,22 -0,38 корм.ед. меньше. 

Помимо этого, высокий уровень и сбалансированное кормление в процессе 

выращивания способствует интенсивному росту животных, сокращает сроки 

их выращивания при значительном снижении затрат кормов. 
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Кафедра «Технология производства, хранения и переработки 

продуктов растениеводства» 

Под руководством проф. Цугкиевой В.Б. сотрудники кафедры: доц. 

Кияшкина Л.А., доц. Шабанова И.А. занимались выполнением раздела 2 по 

теме: «Разработка и совершенствование технологии производства и 

переработки растениеводческой продукции». 

Профессор Цугкиева В.Б. продолжала исследования по теме: «Оценка 

кормовой ценности зеленой массы и клубней якона и эффективность их 

исследования в кормлении свиней». 

Цугкиевой В.Б. дана сравнительная оценка питательной ценности и 

химического состава зеленой массы и клубней якона и традиционно 

выращиваемых в регионе травы суданки и кормовой свеклы. Установлено, 

что по химическому составу и питательной ценности зеленая масса и клубни 

якона не уступают традиционно используемым в кормлении свиней 

суданской траве и кормовой свекле. Клубни якона содержат сухих веществ -

протеина, жира больше, чем суданская трава, но меньше содержат клетчатки. 

По питательности клубни якона превосходят кормовую свеклу по 

переваримому протеину, лизину,  метионину, метионину + цистину, 

каротину, витамину В4. однако клубни якона успупают по обменной энергии 

и ЭКЕ. 

Цугкиева В.Б. занималась производством биомассы дрожжей Candida 

parapsilosis на гидролизате навоза крупного рогатого скота. 

Исследованиями установлено, что гидролизат навоза крупного 

рогатого скота является перспективным сырьем для культивирования 

микроорганизмов и характеризуется высоким выходом биомассы. Изучены  

физико-химические показатели биомассы дрожжей. Лучшим режимом 

гидролиза навоза крупного рогатого скота явилось давление 1,5 атм. в 

течение 1,5 часа. Содержание сахаров составило 15 г/дм
3
. Содержание 

протеина в биомассе дрожжей составило 49,7 %. 

Проф. Цугкиева В.Б. изучала влияние удобрений на продуктивность 

якона и  занималась вопросами хранения якона. Ею проводились 

фенологические наблюдения за растением якон с применением удобрений. 

Как показали исследования с применением минеральных удобрений, 

повысилось плодородие почвы, вследствие чего наблюдался более высокий 

рост и накопление зеленой массы. Лучшие результаты получены при 

применении аммиачной селитры и удобрения «Кемира». Кроме того,  

установлено, что при хранении в условиях естественной вентиляции при t 5-

10
о 

и относительной влажности 85-90%, клубни якона могут не терять своих 

свойств и сохранять тургорное состояние. Таким образом, хранение при 

температуре 5-10
о
 и относительной влажности воздуха  85-90% позволяет 

обеспечить высокую сохраняемость клубней якона. 

Проф. Цугкиева В.Б. занималась также вопросами совершенствования 

технологии переработки растениеводческой продукции. 
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Доцент Кияшкина Л.А. в истекшем году занималась вопросами 

технологии производства нетрадиционных технических и кормовых культур 

и технологией переработки этих культур. Ею  изучена возможность 

использования тыквы в производстве овощной икры с целью улучшения 

органолептических показателей. Разработана рецептура и технология 

приготовления овощной икры с заменой части овощей, тыквенным пюре. 

Изучена возможность использования лекарственных растений в 

производстве алкогольных напитков. Установлено, что применение настоев 

зверобоя, душицы и мяты в производстве алкогольных напитков позволяет 

получить высококачественные напитки с приятным ароматом и вкусом. 

Доцент Шабанова И.А. изучала химический состав зеленой массы 

растений, которые являются биоиндикаторами тяжелых металлов. Шабанова 

И.А. также занималась технологией приготовления сидра из яблок сорта 

Антоновка. Изучано влияние подвижных форм металлов на продуктивные 

показатели клевера лугового. Дана оценка качества трех видов зерна, 

пшеницы, ржи и тритикале и рекомендация по их использованию в 

спиртовой промышленности. 

Шабановой И.А. дана оценка сена из  клевера лугового разных сортов в 

зависимости от химического состава семян. Установлено меньшее 

содержание калия в семенах клевера из горной Осетии и высокое количество 

фосфора в семенах клевера из Верхнего Згида и Куртатинского ущелья. Из 

результатов исследований следует, что высокое содержание белка в семенах 

клевера не зависит от содержания молибдена. Отмечено высокое содержание 

меди, цинка, марганца и железа в семенах клевера на выщелоченных 

черноземах. На почвах горных территорий семена клевера характеризуются 

высоким содержанием цинка и железа. Кроме того в изучаемых семенах 

клевера отсутствуют кобальт, свинец и кадмий, т.е. они не накапливают 

токсичных элементов независимо от условий выращивания. 

Установлено, что семена разных сортов и дикорастущего клевера не 

отличаются по содержанию азота. У дикорастущего больше накапливается 

фосфор, а у культурных – калий. Семена культурных сортов способны 

больше накапливать микроэлементов: меди, цинка, марганца, железа. 

Сотрудники кафедры проф. Хекилаев Ц.А., доц. Тохтиева Л.Х., преп. 

Доев Дз.Н. в отчетном году продолжали работу по выполнению раздела 

комплексной темы: «Разработка инновационных технологий хранения 

растениеводческой продукции в условиях Центрального Предкавказья». 

Доцент Тохтиева Л.Х. занималась вопросами хранения 

растениеводческой продукции: огурцов, томата, зерна кукурузы, картофеля. 

Тохтиевой Л.Х. установлено продление сроков хранения плодов огурца и 

томата за счет положительного действия фитонцидов хвои, а также отмечено 

положительное действие фитонцидов луковой шелухи на сохраняемость и 

органолептические показатели плодов томата. 
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Профессор Хекилаев Ц.А. занимался вопросами выращивания и 

хранения растениеводческой продукции в разных почвенно-климатических 

условиях РСО-Алания: гороха, озимого ячменя, чеснока. 

Исследованиями проф. Хекилаева Ц.А. установлено, что для получения 

максимального урожая гороха уборку следует начинать в белковую 

уборочную спелость при влажности семян 30-35%. Продолжительность 

послеуборочного дозревания зерна озимого ячменя зависит от сорта. Самый 

короткий срок послеуборочного дозревания у сорта Павел. Основными 

факторами снижения потерь в массе и качестве при хранении чеснока 

являются оптимальный режим температуры от 0
о
 до –3

о
С в полиэтиленовой 

упаковке и после поверхностной обработки луковиц парафином. 

Проф. Цугкиева В.Б., проф. Цугкиев Б.Г. и аспирант Ханикаев Д.Н. 

занимались в отчетном году интродукцией разных сортов винограда в РСО-

Алания. 

Ст. преп. Доев Дз.Н. в отчетном году продолжал исследования по теме: 

«Биоресурсный потенциал люцерны при использовании местных штаммов 

клубеньковых бактерий в условиях вертикальной зональности РСО-Алания. 

Доев Дз.Н. завершил написание диссертационной работы и успешно её 

защитил. По теме исследований опубликовано две научные статьи. 

Кафедра «Технология производства, хранения и переработки 

продуктов животноводства» 

Профессорам Кесаевым Х.Е. и аспиранткой Губиевой З. подготовлена 

методика и начаты исследования по определению влияния пробиотиков на 

рост, развитие и продуктивные качества овец. 

Профессором Гогаевым О.К. с доцентом Демуровой А.Р. и 

аспиранткой Чониашвили Э.Т. в рамках комплексной темы «Использование 

озона в сельском хозяйстве» проведены исследования на тему: «Влияние 

озона на инкубационные показатели перепелинных яиц».  

Целью данного исследования является изучение влияние озона на 

качество инкубационных яиц. Исследования проведены в период с 2014 по 

2017 г, в условиях МИП ООО «ЭкоДом», расположенного в РСО-Алания г. 

Владикавказе. В ходе эксперимента объектами исследований служили 

перепела эстонской породы. Для проведения опыта был использован бытовой 

озонатор «Гроза», который представляет собой пластиковый каркас, на 

котором прикреплены насадка из диффузионного камня, две  силиконовые 

трубки 100 - 120 см. Мощность его составляет 30 Вт, производительностью 

300 мг/ч. Максимальное время сеанса не должно превышать 30 минут. Яйца 

первой группы, которая служила контролем, дезинфицировали парами 

формальдегида по общепринятой методике – на 1 м
3 

объема специальной 

камеры 35 мл 37% раствора формалина + 20 мл водопроводной воды + 20 г 

маргонцовокислового калия. Остальные три группы подвергались 

озонированию. Для яиц 2-опытной группы применялась экспозиция 

обработки 10 минут, для третьей – 20 минут и четверттой - 30 минут, 

концентрация озона во всех опытных группах была одинаковой и составляла 
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10 мг/м
3
. Сравнительный анализ результатов выводимости жизнеспособных, 

кондиционных перепелят показал, что по сравнению с контрольной группой 

от числа заложенных яиц получено кондиционных перепелят во 2 группе на 

5,6%, в 3 – 9,4% и 4 – 8,0% больше чем в контроле. Некондиционных 

перепелят в 3-й и 4-ой опытных группах отмечено не было. Их количество во 

2-ой группе составило 2,0 гол, что на 31,0% меньше, чем контроле, различия 

достоверны при P≤0,001. Воздействие озона эффективно отразилось на 

количестве эмбрионального отхода по количеству кровяных колец, замерших 

эмбрионов, задохликов, некондиционных перепелят. 

Профессор Тукфатуклин Г.С. изучал прогрессивные технологии 

выращивания кормов при производстве молока. Установить продуктивность 

коров и качество молока и произведенных молочных продуктов (рассольного 

осетинского сыра, творога, простокваши, ряженки). 

Результаты исследований показали, что применение интенсивных 

технологий при выращивании кормов экономически выгодно, так как эти 

приемы повышают урожайность и качество корма, а также положительное 

влияние оказывают на продуктивность и качество молока и оказывают 

влияние на вкусовые качества молочных продуктов. Скармливание 

лактирующим коровам кормов, выращенных по интенсивным технологиям 

оказывает положительное влияние на продуктивность и качество молока, а 

также улучшает технологические свойства молока и молочных продуктов. 

Профессор Гогаев О.К. и доцент Кадиева Т.А. за отчетный период 

изучали продуктивные и экстерьерные особенности коров швицкой породы 

разных производственных типов. 

Проведены исследования в предгорной зоне Северного Кавказа по 

изучению особенностей телосложения коров швицкой породы. 

Производственные типы животных установили на основе взятия промеров 

отдельных статей тела, глазомерной оценки, коэффициента 

производственной типичности (КПТ). Его рассчитывали по методике Б. А. 

Ничика, несколько отступив от границ, предложенных автором. Группа 

коров в стаде с КПТ, превышающим значение, равное 3, была 

многочисленна, внутри нее выделили 2 типа: обильномолочный (КПТ=4 и 

больше) и молочный (КПТ от 3,0 до 3,9). Значение КПТ от 2,1 до 2,9 

соответствовало комбинированному молочно-мясному типу. Установили, что 

коровы молочного типа телосложения имели высокие показатели молочной 

продуктивности,  превосходили коров молочно-мясного типа на 122 кг, что 

составляет 3,1%, а мясо-молочного — на 871 кг (21,7%). 

Доцент Ваниева Б.Б. является исполнителем утвержденной темы 

«Научно-практическое обоснование повышения эффективности 

использования ферментных препаратов, антиоксиданта Эпофен и кормовой 

добавки ГидроЛактиВ в кормлении цыплят-бройлеров», под руководством 

профессора Тменова И.Д.  



24 
 

По теме НИР были проведены исследования «Перспективы 

использования ферментных препаратов в комбикормах цыплят-бройлеров в 

условиях ОАО ПР «Михайловский»  

Биологически активная кормовая добавка Провитол® в дозе 200 г на 

тонну комбикорма, в  результате проведенного научно-хозяйственного опыта 

обогащает комбикорма, чему способствует ее уникальный состав, что делает 

ее универсальным источником энергии и полезных биологически активных 

веществ для птицы.  

Доцентом  Маргиевой Ф.Т. работа проводилась по комплексной теме: 

«Совершенствование технологии  хранения и переработки с.-х. продукции».  

Проведенные исследования показали, что клетчатка свекольная – 

прекрасный структурообразующий компонент для рубленых мясных 

изделий, который способствует улучшению качественных характеристик 

готовых изделий. При этом, наряду с обогащением мясных продуктов 

пищевыми волокнами, решается технологическая задача формирования 

необходимой консистенции и улучшения функционально-технологических 

свойств мясных изделий и, как следствие, увеличивается выход готового 

продукта в среднем на 5 %.  

Разработка рецептур полуфабрикатов из рубленого мяса, 

предполагающих замену части сырья растительными добавками, является 

перспективным путем решения проблемы повышения доступности мясных 

продуктов, расширения их ассортимента и повышения пищевой ценности. 

Доцент Кокоева Ал. Т. работала над темой: «Использование овощного 

сырья в технологии производства плавленых сыров». 

Целью настоящей работы является разработка и создание 

комбинированных плавленых сыров с использованием овощного сырья, в 

частности моркови.  

Результатов исследований показали, что применение растительных 

компонентов в производстве плавленых сыров оказало положительное 

влияние  на органолептические свойства продуктов, использование моркови 

не только улучшает качественные показатели плавленых сыров, но и 

обогащает их пищевыми волокнами и биофлаваноидами, что делает готовый 

продукт  незаменимым продуктом для здорового диетического питания. 

Научно – исследовательская работа доцента Годжиева Р.С. 

заключалась в сборе и анализе информации (литературы) о новых 

технологиях производства быстрозамороженных мясных рубленных 

полуфабрикатов с использованием протеолитических ферментов, продуктов 

переработки сои, а также овощных наполнителей. 

В результате анализа информационного материала сформулирован 

научный подход и средства реализации задач по разработке рецептур и 

технологии новых видов быстрозамороженных мясных рубленных 

полуфабрикатов. 

Результаты исследования комплекса качественных характеристик 

продукта свидетельствуют о перспективности его использования при 
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производстве широкого спектра продуктов питания, в том числе лечебно – 

профилактического назначения. 

Кафедра частной зоотехнии 

Профессор Кебеков М.Э.  проводит работу по теме: «Научные основы 

выращивания молодняка крупного рогатого скота и свиней в техногенной 

зоне». 

Целью работы явилось использование адсорбентов в рационах 

молодняка крупного рогатого скота и свиней в целях элиминации тяжелых 

металлов. 

Профессором кафедры  Каировым В.Р. вместе с Караевой З.А.,   

Рамоновой З.Г. и аспирантами ведется работа по темам: 

Тема 1: «Эффективность адсорбента биосорб в кормлении цыплят-

бройлеров». 

Цель исследований заключалась в проведении сравнительной оценки 

влияния разных доз энтеросорбента Биосорб на мясную продуктивность и 

пищевые качества мяса цыплят-бройлеров в составе ячменно-кукурузно-

подсолнечных рационов с толерантным уровнем афлатоксина В1. 

Тема 2: «Эффективность различных биологически активных добавок в 

кормлении цыплят-бройлеров». 

Целью проведенных исследований являлось изучение влияния 

комплексного скармливания мультиэнзимных комплексов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х и пробиотического кормового препарата 

«Споротермин» в комбикормах цыплят-бройлеров, ячменного типа на их 

рост и продуктивные показатели. 

Сотрудниками кафедры Битиевой И.А. и Дзерановой А.В. изучались 

морфо-биологические и продуктивные признаки цыплят-бройлеров кроссов 

«Кобб-500» и «Росс» с использованием минеральных подкормок и 

ферментных препаратов. Изучение возможности использования соли 

кобальта в кормлении цыплят-бройлеров как источника  микроэлемента 

имеет серьёзное значение, т. к. дефицит этого элемента ощущается 

постоянно. Для этого в Пригородном районе РСО-Алания на базе 

птицеводческого предприятия «Михайловское» были проведены научно-

хозяйственные опыты по изучению использования разных доз кобальтовой 

соли. В ходе опытов изучались продуктивные показатели. Полученные 

результаты будут использованы в увеличении производства племенных яиц 

для внутреннего использования племрепродуктором и для реализации 

населению. 

В 2016-17 годах группой сотрудников кафедры – Бестаевой Р.Д., 

Демуровой А.Р. и Кусовой В.А. проводилась  научно-исследовательская 

работа   по комплексной теме  «Изучение физиологических и технологических 

аспектов разведения овец романовской породы в РСО-Алания» с целью 

изучения гистологического строения кожи и шерстного покрова молодняка и 

взрослых овец романовской породы и изучения адаптационных свойств 

породы в РСО-Алания. 
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Кафедра  иностранных языков  
Тема научного направления кафедры «Актуальные проблемы методики 

преподавания иностранных языков в неязыковом вузе» по результатам 

исследований которых опубликовано 2 статьи. 

 

Публикация результатов НИР в научной печати 

Результаты научных исследовании опубликованы в печати. Всего 

сотрудниками факультета опубликовано 115 работ, из котлорых в базе 

данных Web of  Scence и Scopus -8, РИНЦ -79,  в журналах, входящих в 

перечень ВАК 29. Сотрудники факультета принимали участие в 6 

конференциях. 

Сотрудниками факультета  в 2017 году  издана 1 монография. 

На кафедрах факультета числились 3 аспиранта Черткоев Г. (рук. 

Калоев Б.С.), Хугаева С.В. (рук. Каиров В.Р.) и Хетагурова А. (рук. Проф. 

Тукфатулин Г.С.) Ими выполнены и на отлично защищены научно-

квалификационные работы. В отчетном году Черткоеву Г. И Хугаевой С.В. 

28 декабря назначена защита и по предварительным данным эффективность 

аспирантуры - 66,7%. 

Результаты НИРС факультета отражены в материалах в научных 

конференции различного уровня. В печати совместно со студентами 

опубликовано  более 50 статей.  

Профессором Гогаевым О.К. подготовлено 2 студента и один ассистент 

для участия в конкурсе «УМНИК», которые вышли в финал.  

 

1.3 ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

В 2017 году профессорско-преподовательский состав факультета 

ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы научно-

исследовательскую работу проводил по проблеме: «Разработка 

мероприятий по профилактике и ликвидации болезней животных в 

горной и предгорной зонах Северного Кавказа». 
Работа проводилась на 4 кафедрах: ветеринарно-санитарной 

экспертизы, хирургии и акушерства (зав. кафедрой д.в.н., профессор 

Чеходариди Ф.Н.), инфекционных и инвазионных болезней животных (зав. 

кафедрой д.с.-х.н., профессор Мамукаев М.Н.), нормальной и патологической 

анатомии и физиологии животных (зав. кафедрой д.б.н., профессор Козырев 

С.Г.) и терапии и фармакологии (зав. кафедрой д.в.н., профессор Гадзаонов 

Р.Х.). 

На факультете работают 23 штатных преподавателя, из них 22 

остепененных: 6 докторов и 16 кандидатов наук. 

Основная работа проводилась на базе учебно-экспериментальной 

фермы факультета ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО Горский ГАУ, малого инновационного предприятия 
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«Экодом» кафедры нормальной и патологической анатомии и физиологии 

животных, СК «Радуга» Пригородного района РСО-Алания, а также 

непосредственно на кафедрах, их филиалах и в частной ветеринарной 

клинике. 

 

Содержание научных работ, проведенных на кафедрах 

 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и акушерства 

Профессор Чеходариди Ф.Н.,  Персаева Н.С. «Комплексная терапия 

случайных инфицированных ран у телят на фоне квантовой терапии». 

Научно-производственные исследования проводились в учебно- 

экспериментальной ферме Горского ГАУ и СК «Радуга» Пригородного 

района РСО-Алания на телятах. Всего в опыте было использовано 18 телят. 

Изучение ранозаживляющего действия препаратов (линимент 

Вишневского, «Бранолинд-Н») на фоне магнитно-инфракрасно-лазерного 

излучения показало, что процесс регенерации раны проходил у телят по 

разному. Полное клиническое выздоровление произошло у телят первой 

опытной группы – на 15 сутки, второй опытной группы – на 18 сутки, тогда 

как у контрольной группы - на 22 сутки. Гематологическими, 

биохимическими и иммунологическими исследованиями установлено, что 

применение комплексной терапии вызывает повышение неспецифической 

резистентности организма у телят. 

Профессор Чеходариди Ф.Н., Персаева Н.С. «Этиопатогенетическая 

терапия случайных инфицированных ран в области межпальцевой щели 

копытец у коров» 

Научно-производственные исследования проводились в ветеринарной 

клинике Горского ГАУ, учебно-экспериментальной ферме факультета 

ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы Горского 

ГАУ и СК «Радуга» Пригородного района РСО-Алания. 

По результатам проведенных научных исследований установлено, что 

клинические признаки у коров контрольной и опытных групп 

характеризовались угнетением общего состояния, повышением температуры 

тела, учащением частоты пульса и дыхания до высокой физиологической 

величины. Отмечали воспалительный отек копытец, повышение местной 

температуры, кровотечение из межпальцевой щели, болезненность при 

пальпации, при движении отмечали хромоту опорного типа сильной степени. 

На 15-18 сутки лечения общее состояние и аппетит были хорошими, 

молочная продуктивность восстановилась, воспалительный отек спал, 

появилась грануляционная ткань в ране. Полное клиническое выздоровление 

у коров первой опытной группы (бентонитовая глина, борная кислота, 

перманганат калия и трициллин в фазе гидратации и мазь левомеколь в фазе 

дегидратации) наступило на 18 сутки, а второй опытной (вазь Вишневского 

на фоне магнитно-инфракрасно-лезерной терапии) на 20 сутки, тогда как у 

контрольной группы (мазь Вишневского) – на 24 сутки после начала лечения. 
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Установлено, что применение этиопатогенетической терапии вызывает 

нормализацию гематологических, биохимических и иммунологических 

показателей в сыворотке крови у коров. 

Этиопатогенетическая терапия случайных инфицированных ран в 

области межпальцевой щели у коров с применением смеси порошков в фазе 

гидратации (бентонитовая глина, борная кислота, перманганат калия, 

трициллин) в качестве повязки полиуритановой губки, в фазе дегидротации 

мазь Вишневского на фоне квантовой терапии вызывает ускорение 

заживления ран копытец у коров в первой опытной группе - на 6 суток, 

второй опытной группе - на 4 суток.  

Экономическая эффективность на один рубль затрат составила в 

контрольной группе 2,07 руб, в первой опытной группе – 5,1 руб, во второй 

опытной группе – 4,8 руб. 

Доцент Тамаев Т.М. Тема исследовании «Стимуляция половой охоты у 

коров современными лекарственными препаратами» 

Профилактика и лечение бесплодия проводилась в условиях научно–

экспериментального комплекса ветеринарного факультета Горского ГАУ. 

Для стимуляции функция яичников и матки вводились препараты  

магэстрофан.  Для индукции полового цикла магэстрофан коровам в дозе 2 

мл внутримышечно с последующим осеменением через 72 74 ч. Все 

животные обработанные данным препаратом стабильно приходили в охоту. 

Действие данного препарата обупславливается сильным лютеолитическим 

действием. На основании полученных данных повысилась 

воспроизводительная функция коров на 20% что подтверждается 

оплодотворением всех животных пришедших в охоту. 

Подкожное введение стимулирующего препарата магэстрофан 

вызывает повышение воспроизводительной функции у коров и телок. 

Применение магэстрофана вызывает повышение воспроизводительной 

функции коров на 20% что подтверждается оплодотворением всех животных 

пришедших в охоту. 

Доцент Мугниева Л.А.  работала по теме «Применение методов 

патогенетической терапии в сочетании с симптоматической терапией при 

гнойно-катаральном эндометрите у коров». 

Научно-производственные опыты состоялись в учебно-научной ферме 

Горского ГАУ и СК «Радуга» Пригородного района РСО-Алания. В опыте 

было использовано 12 голов коров,  больных гнойно-катаральным 

эндометритом. 

Изучение применения гормонального  средства Афлогилекс - гель на 

фоне комплексной терапии  проводилось  при максимально улучшенных  

условиях содержания, кормления и ухода. Проведенные опыты дают  

основание утверждать, что через 7 дней со дня начала применения  терапии с 

Афлогилекс – гель  нормализовалось общее состояние, пульс, дыхание, 

походка и другие показатели коров опытной группы. Клиническое 
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выздоровление коров контрольной группы произошло на 14 день со дня 

начала лечения, а у опытной группы на 7 день. 

Применение препарата Афлогилекс в комбинированной терапии 

позволяет сократить сроки использования антибиотиков и может служить 

альтернативой применения глюкокортикоидов и неселективных 

нестероидных противовоспалительных препаратов.  

Доцент Бициев Т.Б. проводил исследования по теме «Лимфотропная 

иммунокорректирующая терапия у хирургически больных в до и 

послеоперационный период» 

Настоящая работа проводилась на базе частной ветеринарной клинике 

и по характеру является клинико-экспериментальным исследованием 

растяновшимся на ряд лет. Предмет исследований – методы 

эндолимфатической терапии (лимфогенная, лимфотропная, афферентная) в 

лечении тяжелых хирургических эндотоксикозов у домашних животных 

(собак и кошек). 

Установлено, что применение метода эндолимфатического введения 

антибиотиков и иммуномодуляторов Тималина и Циклоферона вызывают 

деинтоксикацию организма при хирургической патологии у животных. 

В экспериментах на животных и клинических исследованиях 

установлено, что при развитии тяжелых эндотоксикозов при перитоните, 

эндометрите и других процессов хорошие результаты были получены при 

эффективной детоксикации лимфы и крови методом эндолимфатического 

введения антибиотиков из ряда цефалоспоринов и иммуномодуляторов 

Тималин и Циклоферон.  

Таким образом, комбинированная эндолимфатическая детоксикация 

лимфы является наиболее эффективным методом нейтрализации и удаления 

из организма токсинов, позволяющим спасти животных при острых 

асептических хирургических заболеваний в более короткие сроки, примерно 

на 5-7 дней послеоперационные осложнения  при этом практически 

отсутствуют. 

Доцент Гугкаева М.С. проводила исследования по теме «Ветеринарно-

санитарная экспертиза продуктов убоя крупного рогатого скота при 

хирургической патологии». Целью исследований явилось изучение 

ветеринарно-санитарной характеристики туш и органов крупного рогатого 

скота и установление наиболее эффективных методов обеззараживания. 

По результатам полученных собственных данных установлено, что для 

обезвреживания мяса крупного рогатого скота, обсемененного E. coli и 

Proteus vulgaris необходима проварка в течение 9 минут или СВЧ облучение 

мощностью 500 Вт – 10 минут, 700 Вт – 7 минут 

Следовательно, СВЧ-энергия оказывает губительное действие на 

протей и кишечные палочки, что подтверждается отсутствием роста культур 

выше перечисленных бактерий на среде Эндо и МППБ при 

бактериологическом исследовании мяса. 
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Для обезвреживания мяса крупного рогатого скота с 

инфицированными ранами и травмамипомимо проварки можнго применять 

метод сверхвысокочастотного облучения. 

Доцент Агаева Т.И. тема  НИР:«Влияние некоторых экологических 

факторов на организм гидробионтов рек РСО-Алания»  

Исследования проводились по 26 ингредиентам, в результате чего 

минерализация имеет значение, не только для разложения остатков 

организмов и продуктов их жизнедеятельности в водоемах, но и для 

трансформации техногенных загрязнений в менее опасные формы. это 

приводило бы к возврату (регенерации) ряда элементов (с, р, n и др. в том 

числе ценных микроэлементов), необходимых для питания гидробионтов 

В результате исследований установлено, что водородный показатель 

был в пределах нормы, случаев дефицита кислорода не наблюдалось. Выше 

с. Ларс загрязнение металлами в основном носит природный характер. Этот 

створ является фоновым по отношению к другим створам р. Терек.  

Содержание железа (общ.) достигает 2ПДК, меди — 2,5 ПДК, цинка — 3 

ПДК, нитратного азота — 3 ПДК и др., нефтепродуктов — 7÷10 ПДК, 

пестициды — 0,6 мг/л и др., там же обнаружены ассоциации условно-

патогенных бактерий, т.е. с территории Грузии воды Терека поступают 

загрязненными. В этой связи следует отметить, что имеется опасность 

подпитки водозабора г. Владикавказа загрязненной речной водой, тем более, 

что в створе у с. Балта в июне-августе степень загрязнения воды только за 

счет нефтепродуктов возрастает в 15 раз по сравнению с их содержанием у 

Верхнего Ларса. 

В районе г. Владикавказа загрязненность воды в течение года 

сохраняется стабильно высокой. Максимальная концентрация загрязняющих 

веществ на выходе реки из города превышает: по меди - 5÷7 ПДК, по цинку - 

8÷10 ПДК, по марганцу -3÷4 ПДК, по ртути - 1÷2 ПДК, по аммонийному 

азоту - 1,5÷2,5 ПДК, нитратному азоту - 2,5÷3 ПДК, по нефтепродуктам - 

20÷25 ПДК, по органическим веществам - 2,5÷10 мг/л. 

Влияние г. Владикавказа существенно сказывается на качестве воды 

вплоть до г. Беслана, здесь воды Терека дополнительно загрязняются 

нефтепродуктами и другими органическими веществами, аммонийным и 

нитратным азотом и др. Далее наблюдается процесс самоочищения, однако 

по мере впадения в Терек притоков Гизельдона, Фиагдона, Ардона, Урсдона 

и Камбилеевки он дополнительно загрязняется тяжелыми металлами (цинк, 

свинец, кадмий, ртуть, марганец, медь и др.), а также нефтепродуктами, 

пестицидами, остатками удобрений и др. 

Установлено также, чем более загрязнены поверхностные воды реки 

Терек вредными химическими веществами и болезнетворными 

микроорганизмами, тем беднее зообентос.  

Из вышеизложенного следует: 

1. анализ и изучение физико-химических и микробиологических 

механизмов очистки могло бы подсказать пути интенсификации естественно 
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протекающих процессов окислительно-восстановительной минерализации 

органических веществ.  

2. минерализация имеет значение, не только для разложения 

остатков организмов и продуктов их жизнедеятельности в водоемах, но и для 

трансформации техногенных загрязнений в менее опасные формы. это 

приводило бы к возврату (регенерации) ряда элементов (с, р, n и др. в том 

числе ценных микроэлементов), необходимых для питания гидробионтов. 

3. есть необходимость в создании межрегиональной научно-

исследовательской лаборатории для постоянного исследования и 

наблюдения за состоянием р. Терек и выдачи практических рекомендаций 

для ее оздоровления. 

4. работы по увеличению хозяйственного, экологического и 

рекреационного значения малых рек должны быть согласованными.  

 

Кафедра инфекционных и инвазионных болезней животных 

 Профессор Мамукаев М.Н., доцент Тохтиев Т.А.,доцент Арсагов В.А. 

продолжили исследования по теме «Иммунобиологическое обоснование 

применения энергии кванта света лазера «матрикс» ламп днесг-500 и дрт-

400 в птицеводстве». Научно-исследовательские работы проводились на 

птицефабрике «Владикавказская»7. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о том, 

что при предполагаемой технологии установлено: 

1. Повышение показателей жизнеспособности цыплят-бройлеров в 

онтогенезе; 

2. Стимуляция рост, развития, морфологические и генетические 

показателей эмбрионов и цыплят-бройлеров в процессе развития; 

3. Повышение показателей приростов живой массы и мясной 

продуктивности цыплят-бройлеров; 

4. Установлен наиболее экономически эффективный разных режимов 

светолазерных воздействий на эмбрионы и суточных цыплят. 

Профессор Мамукаев М.Н., совместно с аспирантами (Лолаева Р. В., 

Лолаев В. К.) проводил исследования по теме «Иксодофауна, эпизоотология 

и терапевтическая эффективность лечения крупного рогатого скота при 

пироплазмозе традиционными методами в сочетании с лазеропунктурой» 

По результатом исследований подготовлена к защите диссертация на 

тему: «Эпизоотология, морфологические показатели крови и терапевтическая 

эффективность лечения крупного рогатого скота при пироплазмозе в 

сочетании с лазеропунктурой», представленный к защите по специальности 

03.02.11 Паразитология, представленная к защите. 

Профессор  Годизов П.Х. продолжил исследования по теме 

«Оптимизации биологических свойств вакцинного штамма «СТ»». 

Птицеводство сегодня, это лидирующая отрасль животноводства. 

Относительно короткий репродуктивный цикл, быстрая окупаемость 

производства и получение диетических продуктов позволяет рассматривать 



32 
 

птицеводство как перспективное направление хозяйственно-деловых 

отношений, в связи с чем всестороннее изучение и оптимизация 

иммунобиологических свойств вакцинного штамма  «СТ» является 

актуальным. 

Результаты исследований позволяют заключить: 

- вакцинный штамм «СТ» имеет высокую биологическую активность и 

безвреден для цыплят; 

- его минимальная иммунизирующая и оптимальная прививочная дозы 

составляют  1,56lg ТЦД50/мл и 3,5 lg ТЦД50/мл соответственно, при наиболее 

эффективной  иммунизации цыплят в возрасте 21-28 дней. 

Доцента  Корнаева А.К. изучала проблемы изменения показателей 

крови цыплят-бройлеров при подкормке бентонитами. 

Исследовано воздействие подкормок бентонитовой глиной цыплятам-

бройлерам при их свободном доступе к ней на гематологические показатели, 

определено количество бентонита, потребляемого цыплятами за сутки. 

Исследования проводились в условиях птицефабрики «Михайловское». 

В результате исследований нами был проведен спектральный анализ 

бентонитов и выявлено большое количества макро-и микроэлементов. 

Результаты кормления цыплят бентонитовых глин нового Заманкульского 

месторождения, которые позволяют сделать следующие выводы: 

1. Установлена суточная потребляемость бентонита цыплятами с 1 до 8-

недельного возраста при свободном доступе цыплят. 

2. Отмечено увеличение в крови цыплят, концентрации гемоглобина, 

количества эритроцитов, концентрации кальция и фосфора, особенно в 

56-дневном возрасте. 

По материалам исследований принято участие в изобретательной 

деятельности по двум патентом. 

Под руководством профессора Мамукаева М.Н. аспирантом 

Мамукаевой Д. Р. продолжены исследования по теме «Иммунобиологическое 

и производственное обоснование применения лучистой энергии для 

воздействия на инкубационные яйца разного качества». 

В связи с тем, что нет достаточного обоснования применения 

медицинского лазерного аппарата «Матрикс» в птицеводстве, диктуется 

необходимость сравнения биостимулирующий активности изучения лазера 

«Матрикс» в сравнительном аспекте с изучениями ламп ДРТ-400 и ДНЕСГ-

500, в связи с чем апробированы светолазерные обработки яиц разного 

качества испытуемыми источниками энергии кванта света. 

По результатом исследований принято участие на конкурсе лучших 

научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых Российской 

Федерации в 2017 году, где на втором туре занято первое место (г. 

Махачкала), на третьем туре трете место (г. Оренбург), принято участие на 

конкурсе стипендиатов президента Российской федерации и принять 

положительное решение. 
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Проводилась работа над разработкой экспериментальной 

светолазерной установкой конвейерного типа «СЛУКТ»,  которая 

предназначена  для облучения инкубационных яиц перед закладкой для 

инкуба. 

В результате проведенной работы разработаны:  

-техническая характеристика «СЛУКТ»; 

-условия эксплуатации установки, определены габариты и масса 

установки;  

планируемое направление исследования;  

 

Кафедра нормальной и патологической анатомии и физиологии 

животных 

Профессором Козыревым С.Г. совместно со студентами  Сеидовым И. и 

Джагаевым А.  проводились исследования по теме «Разработка 

фитобиологических средств защиты в птицеводстве». 

Целью выполнения НИР явилась разработка альтернативных 

антибиотикам и другим синтетическим препаратам ветеринарного назначения,  

фитобиологических средств, научно обосновать методы и способы их 

применения для профилактики борьбы с болезнями сельскохозяйственной 

птицы. 

В результате исследований разработана альтернативная традиционно 

используемым  антибиотикам,  схема использования фитобиотических средств 

на основе экстракта элеутерококка, настоев ромашки аптечной, стевии, 

астрагала, крапивы, и топинамбура с целью стимуляции формирования 

высокого иммунобиологического статуса,  роста и развития цыплят в раннем 

возрасте. По результатам работы подана заявка на изобретение № 2017138833 

приоритет с 07.11.17 

 

 

 

Кроме того профессором Козыревым  С.Г. велась работа по теме 

«Разработка фитобиологических средств защиты в птицеводстве» 
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Целью работы является научное обоснование применению 

молочнокислых бактерий с целью повышения биоресурсного потенциала 

продуктивности, а также устойчивости организма птицы и сохранности 

поголовья. 

В результате исследовании  установлен комплекс гистологических, 

физиологических и иммунобиологических показателей у 

сельскохозяйственной птицы. А также определены гематологические 

показатели, проведены гистологические, гистоморфологические 

исследования полостных и паренхиматозных органов.  

Доцент  Кцоева И.И. проводила исследования по теме  «Научно-

практическое обоснование повышения продуктивности радужной форели и 

мясной птицы путем совершенствования условий кормления и 

выращивания» 

Исследования проводились на рыбоводческих и птицеводческих 

хозяйствах республики. Опыты ставились на рыбе семейства лососевых и 

птице мясного направления продуктивности. Исследовалось влияние 

испытуемых препаратов на уровень пищеварительного и промежуточного 

метаболизма, на активность ферментативных процессов в организме рыбы и 

птицы, а также на пищевую и биологическую ценность мяса. 

В результате проведенных исследований изучен химический состав и 

питательность кормов местного производства, определена оптимальная 

схема применения биологически активных добавок в рационах цыплят-

бройлеров и радужной форели, научно и экономически обосновано 

использование апробируемых добавок в комплексе в рационах радужной 

форели и мясной птицы. 

На основании полученных результатов готовится к защите 

диссертация. 

Получены новые данные, свидетельствующие об эффективности 

совместных добавок препаратов БАД и сорбентов в рационы радужной 

форели и мясной птицы для повышения продуктивности, физико-химических 

и технологических свойств продукции, а также физиолого-биохимического 

статуса их организма. 
Использованные нами смеси препаратов биологически активных 

добавок и сорлобентов в рационах рыбы и птицы оказывают пожительное 

влияние на активность ферментов, пищеварительные ферменты и уровень 

промежуточного метаболизма рыбы и птицы. 

Доценты Уртаева А.А. и Гусова Б.Д. проводили исследования по 

теме «Сравнительная морфология печени перепелов, цесарок и кур» 

Исследования проведены на кафедре нормальной и патологической 

анатомии и физиологии животных, на базе ООО «МИП» Экодом» Горского 

ГАУ и на базе отделения патологической анатомии СК ММЦ. 

Анатомо-гистологический анализ  показателей печени у  перепелов, 

цесарок и кур исследуемых пород выявил максимальный гепатосаматическй 

индекс у цесарок и минимальный у перепелов,  в тоже время у кур 
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отмечается наибольшее ядерно-цитоплазматическое отношение гепатоцитов. 

Показателем мобильности гепатоцитов является пропорция размеров ядра к 

цитоплазме. В гепатоцитах перепелов выявлено наименьшие  ядерно-

цитоплазматические отношения, отражающие их  высокую функциональную 

активность. 

Доцент  Габолаева А.Р. изучала морфофизиологические изменения 

жаберного аппарата терской кумжи в возрастном аспекте. 

Исследования проводились на терской кумже (Salmo trutta caspius) 

выращиваемой в бетонных каналах с артезианской водой и искусственным 

кормлением на Ардонском рыбзаводе республики.  

Установлено, что возрасте 2-3 лет наблюдается максимальный уровень 

обмена веществ терской кумжи. В дальнейшем происходит снижение 

активности физиологической функции. Данная закономерность 

подтвердилась показателем кислородной емкости крови. Таким образом, 

можно сделать заключение, что максимальное развитие жаберного аппарата 

терской кумжи наблюдается в промежутке 

 

Кафедра терапии и фармакологии 

Профессор Гадзаонов Р.Х. продолжил исследования по проблеме 

«Лечения и профилактика гипотонии и атонии преджелудков крс». 

Научно исследования проведении на кафедре терапии и фармакологии 

Горского ГАУ, ветеринарной станции по борьбе с болезнями животного с. 

Чикола, Ирафского района, РСО- Алания, на крупном рогатом скате в 

возрасте от 3 до 10 лет и на базе СК «Радуга» с. Гизель Пригородного района 

РСО – Алания в 2017 году. 

Использование пробиотика Enterococcus hirae  М 25б №23, является 

высокоэффективным при лечении атонии и гипотонии преджелудков (100%). 

Результаты исследования. Анализ гематологических показателей крови 

опытных групп, коров показали, что в начале болезней количество 

эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина существенно не отличались от 

физиологических норм. Они находились в пределах нижней границы нормы. 

Исключения составили общий белок и кислотная емкость. Общий 

белок в контрольной группе равнялось 71,0±2,7 г/л против нормы 72,0-86,0 

г/л. В первой опытной групп 68,0±1,0г/л; во второй 72,0±2,1г/л; в третьей 

68,3±2,0г/л.  

Снижения общего белка у больных животных гипопротеинемия 

возникла за счет отказа от корма и интоксикации преджелудках от 

гнилостных и бродильных процессах происходящих в них.  

После проведенного курса лечения согласно схемам 1,2,3,4 и 

повторного анализа крови, которую провели на 10 день, было выявлено: 

количество эритроцитов увеличилось в контрольной группе 1,5 раза, в 

первой опытной группе 1,6, во  второй 1,3, в третьей 1,6.  

Лейкоциты в контрольной группе увеличились на 1,6 раза, в первой 

опытной группе на 1,4раза, во второй на 1,3 раза, а в третьей группе 
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существенных изменений не наблюдали, по сравнению  полученным 

результатом крови в начале опыта (первый день). 

Снижения гемоглобина в начале болезни объясняем недостаточным 

синтезом витамина В12 в преджелудках. После лечения наблюдали 

повышения гемоглобина в контрольной группе на 1,2 раза больше, а в первой 

и второй группе изменения были недостоверными, так как был 

недостаточный синтез витамина. В третьей опытной группе наблюдалось на 

1,3 раза больше, чем в начале опыта. 

После проведенного курса лечения лучшие результаты были получены 

в третьей опытной группе, которых лечили с использованием пробиотика 

Enterococcus hirae  М 25б №23, полученный из пищеварительного тракта 

бурого медведя, из которого делали закваску в 1 литре молока при плотности 

микробной 10
12

 /мл. Эффективность лечения в третьей группе составило 100 

%. Содержание гемоглобина на 24,7%, общий белок на 4,2% и кислотная 

емкость на 33,3% повысились по сравнению с контрольной группой.  

Профессор Дзагуров Б.А. в рамках НИР продолжил исследования  по 

теме: «Использование бентонитовых глин месторождений центрального 

предкавказья в качестве подкормки птицы и свиней при свободном доступе» 

Научно-хозяйственные опыты проводились в ООО «Миранда» и в 

племптицерепродукторе «Михайловский». В настоящее время проводятся 

лабораторные анализы и биометрическая обработка полученного в опытах 

цифрового материала. 

Предполагается использование бентонитов в качестве связующего 

материала при производстве сухой гранулированной барды, что исключит 

рассыпчатость гранул, их слеживаемость, значительно улучшит товарный 

вид готовой продукции, увеличит питательные свойства, соответственно 

повысит цену продукции, поднимет рентабельность производства гранул, 

увеличится продуктивность свиней и птицы.  

При введение в состав гранул сухой барды бенонитов, гранулы будут 

обогащаться макро и микроэлементами, частично компенсирую 

минеральный недостаток в кормовых рационах животных и птицы, что в 

конечном итоге обеспечит увеличения продуктивности животных. 

 Профессор Омаров Р.Ш.  поводил исследования по теме 

«Распространённость, диагностика, лечение и профилактика 

травматического ретикулоперитонита у крупного рогатого скота в условиях 

алагирского района РСО-Алания». 

Исследования по теме  проводились в условиях Алагирского района, в 

результате которых выявлена  распространённость, изучена этиология и  

эффективность лечебно профилактических мероприятий, в том числе с 

применением магнитных зондов.  

Результаты исследований  позволили сделать  следующие выводы. 

Одной из причин  заболеваемости является засорённость  кормов и пастбищ, 

территорий ферм металлическими предметами. Отсутствие  диагностических 

исследований в том числе  с использованием магнитных зондов  не позволяет  
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своевременно выявлять металлоносительство , которое имеет  место у 14,1 % 

животных и при определённых условиях приводит  к  клинически 

выраженным  проявлениям. Не выявлена  витаминно-минеральная 

недостаточность, при наличии которой   заболеваемость и  экономический 

ущерб   вырос бы намного. Металлоносительство и заболеваемость 

болезнями преджелудков сказывается на показателях  обмена веществ ,на 

общем  состоянии  животных ,на  продуктивности, на состояние  приплода  и 

причиняет значительный ущерб. Своевременная диагностика  с применением 

магнитных  зондов   не только выявило металлоносительство, но и 

предупреждает возникновение  клинических форм  заболеваний, тем самым 

снижает  наносимый ими ущерб. Вместе с тем   своевременное выявление 

больных позволяет  повысить лечебный эффект  при комплексной терапии с 

применением медикаментозной  терапии и  зондирования. Следует в  целях 

профилактики   и введение  магнитных колец. 

 Профессор Омаров Р.Ш.  поводил исследования по теме 

«Диагностика, меры профилактики и лечения нарушений обмена веществ и 

их последствий у лошадей» 

Исследования  проведены на базе Республиканской  конно-спортивной 

школы РСО-Алания. В результате изучена  распространённость болезней  

обмена веществ у  спортивных лошадей. Изучена  эффективность  

применения комплекса биологически активных веществ при 

миокардиодистрофии напряжения заболеваемость  составила  2 %. 

Среди спортивных лошадей болезни обмена  веществ  имеют широкое  

распространение в частности, приводящие к миокардиодистрофии 

напряжения. Изучение распространённости их, причин их вызывающих 

,диагностика и изучение эффективности лечения и мер профилактики  

является весьма актуальным 

Для коррекции нарушения метаболизма и функций сердечно-

сосудистой системы   применение универсального комплекса биологически 

активных веществ дало  более положительный  эффект по сравнению с 

контролем, что позволяет рекомендовать его в повседневную практику. 

Недостаточное  внимание  своевременной диагностике и профилактике, 

несбалансированность рациона с учётом индивидуальных особенностей, не 

использование   биологически активных веществ, пробиотиков, нарушения  в  

тренинге являются  основными факторами нарушений  обмена  веществ и 

проявления  болезней у лошадей  в условиях республиканской  конно-

спортивной  школы  РСО- Алания. 

Доцент Засеев А.Т. и ст преподаватель  Габанова М.Г. в отчетном году 

продолжили исследования по теме: «Коррекция гематологических 

показателей у коров под влиянием экосила и полисорба вп» 

По результатам исследований установлено, что у подопытных 

животных в крови обнаружено избыточное содержание некоторых солей 

тяжелых металлов, в особенности цинка, меди, свинца и других. Применение 

препаратов Экосила и Полисорба ВП у животных нормализуются 
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гематологические показатели при избыточном содержании солей тяжелых 

металлов, а также вызывают деинтоксикацию организма. 

За период проведения опытов у продуктивных коров техногенной зоне 

на основании множества проведенных анализов установлено негативное 

воздействие солей тяжелых металлов на состав крови животных. 

С целью восстановления организма экспериментальным животным 

назначили адсорбенты минерального происхождения. В результате оценки  

эффективности двух минеральных препаратов – экосила и полисорба ВП, 

установили,  что  оба  испытуемых адсорбента оказывают положительный 

эффект, однако  в большей степени эффективностью обладает полисорб ВП,  

по отношению  экосила из расчета 300мг/кг живой массы.   

Проведенный в течение 60 суток эксперимент показал негативное 

влияние экологической обстановки среды обитания на клинический статус, 

некоторые показатели крови у продуктивных коров.  Из множества средств и 

методов восстановления организма до физиологических норм, нами были 

успешно применены фармакокорректоры минерального происхождения. При 

этом экосил и полисорб ВП  задавали из расчета 300 мг/кг с кормом 1 раз в 

сутки в течении 30 суток. 

 

Публикация результатов НИР в научной печати 

Результаты научных исследованиипроведенных на факультете  

опубликованы в печати. Всего сотрудниками факультета опубликовано 26 

работ, из котлорых в базе данных Web of  Scence и Scopus -1, РИНЦ -17,  в 

журналах, входящих в перечень ВАК 8.  

Сотрудники факультета принимали участие в 6 конференциях. 

Сотрудниками факультета  в 2017 году  издано 2 монографии 

Доцентом кафедры, Кцоевой И.И. завершена работа над докторской 

диссертацией, на тему: «Научно-практическое обоснование повышения 

продуктивности радужной форели и мясной птицы путем совершенствования 

условий кормления и выращивания». В настоящее время ведется работа по 

оформлению диссертации для представления к защите. 

Под руководством профессора Гадзаонова Р.Х. окончила аспирантуру 

и получила диплом преподавателя исследователя Габеева А.Р. 

Результаты НИРС факультета отражены в материалах конференции 

различного уровня. В отчетном году студентами, под руководством ППС 

факультета было опубликовано 23 статьи. 

Под руководством проф. Козырева С.Г. были представлены работы для 

участия на открытом конкурсе Минсельхоза России на лучшую научную 

работу среди студентов и аспирантов и молодых ученых вузов МСХ РФ 22 

апреля 2017 года, г. Махачкала. Исполнители студенты 2 курса Джагаев 

А.Ю. и Саидов А.А. Оба участника стали призерами конкурса заняв третьи 

места, по направлениям ветеринария и зоотехния. 

Под руководством проф. Козырева С.Г. были также представлены две 

научно-исследовательские работы для участия в 11 Выставке инновационных 
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проектов молодых ученных Северного- Кавказа, КБГУ им. Бербекова Х.М., 8 

февраля 2017 года, г. Нальчик . Обе работы были удостоены дипломами. 

Кроме того  три научно-исследовательские работы, для участия в работе 

молодежного форума Южного федерального округа «Ростов 2017 г. 

Территория успеха» Федеральной площадки «Молодые аграрии: 

АгроЭкология» (исполнители студенты 2 курса Джагаев А.Ю., Сеидов И.С., 

Пряхина К.А.), а также во Всековказком молодежном форуме Машук-2017 

(студенты 2 курса отделения ветеринарной медицины Джагаев А.Ю., Сеидов 

И.С.) 

Две научно-исследовательские работы под руководством проф. 

Козырева С.Г. представлены для участия в 11 Международной научно-

практической конференции «Академия наука-проблемы» 6-7 февраля 2017г. 

North Charleston, USA.  Работы были удостоены дипломами. 

 

1.4. ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Научная тема факультета: «Разработка и совершенствование 

технологий и средств механизации и автоматизации для отраслей АПК 

горной и предгорной зон РСО-Алания» (№ гос.регистрации 115012130056). 

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

На факультете организована научно – исследовательская работа по 

разработке и модернизации рабочих органов и машин позволяющих снизить 

энергозатраты и повысить их производительность в процессе работы. 

Ведутся  работы по разработке средств малой механизации для крестьянско-

фермерских хозяйств.  

Общая численность штатных НПР факультета механизации сельского 

хозяйства составляет 20 чел., из которых 2 – доктора наук (зв. - профессор), 2 

– кандидата наук (зв. - профессор), и 15 кандидатов наук (со званием доцента 

и без него), а также 1 старший преподаватель. Численность НПР - кандидатов 

наук до 35 лет – 1 чел (Уртаев Т.А.). Таким образом, удельный вес 

численности НПР, имеющих ученую степень доктора и кандидата наук от 

общей численности НПР кадрового состава факультета составляет 95%. 

Содержание научных работ, проведенных на кафедрах 

 

Кафедра  «Тракторы и с.х. машины» 

Под руководством профессора Кудзаева А.Б. были продолжены работы 

по теме: «Модернизация трехкорпусного оборотного плуга для обработки 

засоренных камнями почв гор и предгорий». 

Цель работы: Снижение металлоемкости, повышение надежности и 

технико-эксплуатационных показателей конструкции оборотного плуга для 

основной обработки почв, засоренных камнями. 

Задачи работы: 

- провести анализ конструкций оборотных плугов и их механизмов 

предохранения от поломок для обработки почв, засоренных камнями; 
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- исследовать каменистость почв полей горной и предгорной 

территорий РСО-Алания; 

- разработать конструктивно-технологические схемы секций 

трехкорпусного оборотного плуга с применением композитных 

стеклопластиковых предохранителей от поломок для обработки почв, 

засоренных камнями; 

- провести лабораторные исследования образцов секций предложенной 

конструкции в процессе обхода препятствия плужным корпусом; 

- провести полевые испытания трехкорпусного оборотного плуга 

оборудованного предложенными секциями с композитными 

предохранителями для обработки почв, засоренных камнями; 

- провести расчет экономической эффективности предложенной 

конструкции.  

Научная новизна: 

- предложены рациональные конструктивно-технологические схемы 

секций трехкорпусного оборотного плуга с применением композитных 

предохранителей; 

- разработаны аналитические зависимости по определению 

рациональных параметров предложенных конструкций; 

- экспериментально исследованы закономерности обхода камней 

секцией оборотного плуга в предложенных вариантах ее оснащения 

композитными стеклопластиковыми предохранителями. 

Актуальность и практическая значимость работы: 

- наличие значительных площадей горных территорий страны с 

уникальными природно-климатическими и экологическими условиями, 

пригодных для сельскохозяйственного производства обуславливает 

актуальность и практическую значимость научного исследования не только 

для Северо-Кавказского региона, в частности РСО-Алания, но и других 

регионов страны, в связи с неприспособленностью большинства конструкций 

оборотных плугов серийного производства к условиям эксплуатации на 

почвах горных и предгорных территорий, засоренных камнями. Поломки 

рабочих органов и элементов ввиду низкой надежности большинства 

оборотных плугов при взаимодействии со скрытыми в пахотном горизонте 

камнями приводят к частым простоям техники в ремонтных мастерских 

сопровождающихся значительными потерями времени, а также затратами 

труда и денежных средств на приобретение запасных частей и 

восстановление работоспособного состояния машин.  

- всероссийская значимость предложенных идей и результатов 

исследований подтверждена полученными патентами РФ на изобретение.  

- результаты исследований подтверждают возможность модернизации 

имеющихся в хозяйствах старых или снижения себестоимости производства 

новых отечественных и зарубежных конструкций оборотных плугов для 

каменистых почв, реализуемых представителями мировых фирм-

производителей сельскохозяйственной техники, как на территории нашей 
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страны, так и за рубежом. 

Краткое описание полученных результатов и объема выполненных 

научно-исследовательских работ за весь отчетный период. 

В процессе анализа серийных конструкций оборотных плугов 

получивших широкое распространение, а также исследований каменистости 

почв полей горной и предгорной территорий РСО-Алания, выявлены 

основные преимущества и недостатки применяемых предохранительных 

элементов и механизмов от поломок.  

С учетом выявленных недостатков и преимуществ разработаны 

принципиальные конструктивно-технологические схемы секций оборотного 

плуга с применением композитного стеклопластикового предохранителя от 

поломок, отличающегося пониженной массой и стоимостью. В результате 

кинематического анализа предложенных схем получены рациональные 

значения основных рабочих элементов конструкции, и построены опытные 

образцы секций оборотного плуга для каменистых почв.  

По результатам теоретического анализа процесса работы и 

лабораторно-полевых испытаний построены образцы секций для 

модернизации серийного образца трехкорпусного оборотного плуга для 

обработки каменистых почв горных и предгорных территорий РСО-Алания.  

Лабораторно-полевыми испытаниями предложенных технических 

решений с применением в конструкции предохранителей композитных 

стеклопластиковых стержней установлена их высокая надежность и 

энергоэффективность при эксплуатации образца плуга на почвах горных и 

предгорных территорий, засоренных камнями. 

Ниже приведены иллюстрации по основными этапам научно-

исследовательской работы (рис. 4.1 – рис.4.6). 

 

 

 

а 
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Рис. 4.1 – Общий вид первого образца секции оборотного плуга  для каменистых 

почв в исходном положении (вид а) и в процессе срабатывания (вид б) с установленным 

композитным предохранителем (с общим количеством стержней n=6шт, диаметром 

d=18мм, расстоянием между осями шарниров наконечников 915…920 мм) на момент 

проведения лабораторных исследований по линейному динамометрированию 

 

 

Рис. 4.2 – Общий вид первого образца секции оборотного плуга  

для каменистых почв при обходе препятствия с установленным композитным 

предохранителем  
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Рис. 4.3 – Образцы осциллограмм полученных в результате проведения лабораторных 

опытов по исследованию процесса работы первого образца опытной секции плуга со 

стеклопластиковым предохранителем при обходе препятствия 

  

    

   а)      б) 

 

Рис. 1.4 - Общий вид: а) испытательной машины с установленным вторым образцом 

секции оборотного плуга с композитным стеклопластиковым предохранителем; б) - 

грядиля второго образца секции оборудованного винтовыми механизмами 

предварительной натяжки и датчиком выглубления подключенным к электронно-

измерительному оборудованию испытательной машины на момент проведения 

лабораторных опытов (с общим количеством стержней n=12шт, диаметром d=18мм с 

исходным расстоянием между осями шарниров наконечников 980 мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

Рис. 4.5 – Общий вид:  испытательной машины с образцом секции оборотного плуга при 

проведения лабораторных опытов: (вид а) в исходном положении; (вид б)при выглубления 

корпуса;  в) общий вид предохранителя 

 

 

Рис. 4.6 – Зависимости изменения усилия от выглубления корпуса образца второй 

секции оборотного плуга для каменистых почв с установленным композитным 

предохранителем (с количеством стержней n=12шт, диаметром d=18мм) полученные по 

результатам обработки опытных осциллограмм 

 

В процессе выполнения работы возикли новые патентоспособные 

результаты. 

 

 

Кафедра эксплуатации машинотракторного парка 

Лаборатория «Малая механизация» помимо плановых работ провела 

поиск конструктивно-технологических решений для создания новых 

образцов техники.  

На базе агрегата с дистанционным управлением «ГНОМ-3» проводятся 

работы по его модернизации, которая заключается в гидрофицировании его 

исполнительных механизмов (поворотные механизмы, механизм подъема и 

опускания навески, механизмы включения и выключения систем трактора). 

Она позволит существенно повысить надежность систем и оборудования 

трактора «ГНОМ-3» (рис. 4.7).  

Кроме этой работы проводятся поисковые исследования по созданию 

портативного автономного устройства - обрезчика ветвей с электрическим 

приводом, которые позволили обосновать его конструктивную схему. 
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Ближайший аналог секатора производится финской фирмой «Fiskars», 

он имеет ручной привод ножей, что создает определенные неудобства 

оператору: при обрезке ветвей диаметром более 15 мм оператору приходится 

прикладывать большие усилия (более 200 Н), что сильно уменьшает 

производительность труда.  

 

 

Рис. 4.7 – Модернизированный трактор «ГНОМ-3М» 

Предлагаемый нами обрезчик проектируется на штанге, внутри 

которого проходит трос, один конец которого связан с рычагом ножа 

секатора, а другой - с механизмом привода (рис 4.8). Последний состоит из 

червячной пары, червяк которого приводится от электродвигателя 

постоянного тока (от шуруповерта с номинальным моментом на валу – 30 

Нм) напряжением 18 В. Создаваемое усилие на ноже составляет более 2000 

Н. Включение и выключение ножа обрезчика осуществляется оператором 

посредствам электрической кнопки. Потребная емкость аккумуляторной 

батареи составляет 1,5 А.ч. (имеется запасная батарея). 

 

 

Рис. 4.8 – Рабочая часть обрезчика ветвей 

По заявке ученых ветеринарного факультета Горского ГАУ (проф. 

М.М. Мамукаева и других) нами была разработана, изготовлена и испытана 

установка для облучения яиц и цыплят, которая повышает устойчивость яиц 

и цыплят к различным негативным факторам (рис. 4.9).  
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Применяется ультрафиолетовое, инфракрасное и лазерное облучение. 

Установка по сравнению с аналогом существенно легче (80 кг по сравнению 

с 300 кг), конструкция проста, рабочий процесс надежен.  

 

 

Рис. 4.9 – Установка для облучения яиц и цыплят 

Использование установки, по заключению ученых, даст высокий 

эффект – выводимость инкубационных яиц повысится (5-8%); повысится 

сохранность цыплят (7-9%). 

Разработана инновационная теория для создания новых рабочих 

органов сельскохозяйственных машин, которая позволяет значительно 

снизить тяговое сопротивление и повысить производительность труда, что 

приведет к снижению затрат топлива, энергии и финансов. 

Для испытания рабочих органов разработан и создан почвенный канал, 

оборудованный необходимыми приборами для определения тягового 

сопротивления волновой  бороны для слепого боронования посевов 

сельскохозяйственных культур (рис.4.10). Волновой (колебательный) 

рабочий орган бороны по сравнению с жестким (серийным) рабочим органом 

снижает тяговое сопротивление на 12-18%, повышает производительность на 

8-10%. При этом затраты труда снижаются на 4-5%. 

 

Рис. 4.10 Волновая борона для слепого боронования посевов 

  

Результаты НИР отражены  в научной печати. 
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Кафедра графики и механики 

Сотрудники кафедры выполняют НИР по инициативным темам 

соответствующим теме НИР «Разработка и создание средств механизации и 

автоматизации для отраслей АПК горной и предгорной зон», 

зарегистрированной на факультете механизации с.х. 

Доцент Тхапсаев В.А. проводил НИР на тему: «Совершенствование 

машины для обрезки и измельчения виноградной лозы». 

Режущий аппарат ранее разработанного и изготовленного подрезчика-

измельчителя был снабжен вращающимися ножами с серповидными 

лезвиями. Однако в процессе испытаний выявились некоторые недостатки 

ножей серповидными лезвиями: сложность изготовления и заточки, высокая 

стоимость, случаи заскакивания лезвия за противорежущую пластину, что 

приводило к остановке или поломке. Как альтернатива  предлагается 

режущая пара с прямолинейными лезвиями.   

Анализ параметров режущей пары  указывает на большое значение 

формы  линии  лезвия ножа на работу аппарата. Форма линии лезвия должна 

обеспечивать наименьший расход энергии на резание материала, 

минимальную неравномерность нагрузки на вал и защемление материала 

режущими кромками по всей длине лезвия.  

Полученные в  результате исследований значения угла защемления, 

радиуса вектора, угла скольжения и коэффициента скольжения в 

зависимости от угла поворота активного ножа с прямолинейными лезвиями 

подтверждают правильность выбранных геометрических параметров 

режущей пары. Резание со скольжением обеспечивает высокое качество 

среза с минимальными  энергозатратами. 

Таким образом, ножи с серповидными лезвиями, отличающиеся 

сложностью изготовления и ненадежностью в работе, могут быть успешно 

заменены более простыми и надежными ножами с прямолинейными 

лезвиями. 

Доценты Сужаев Л.П. и Агузаров А.М. проводили НИР по теме: 

«Разработка электроножа для вскрытия  пчелиных сотов».  

При вскрытии пчелиных сотов основным требованием является 

срезание забруса ровным тонким слоем с минимальным остатком не нем 

меда, не допуская деформации (замятия) стенок ячеек. Общим недостатком 

известных ножей для вскрытия сотов является неравномерное срезание 

забруса по толщине с повышенным содержанием меда. В результатах 

проведенных исследований разработан и изготовлен электронож, имеющий 

ограничитель заглубления лезвия в соты, что обеспечивает срезание забруса 

ровным тонким слоем заданной толщины (до 2-х мм) с нагревом лезвия от 

электропаяльника. На устройство электроножа получен патент на 

изобретение № 2 621 943, 08.06.2017, Бюл. №16. 
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Применение разработанного электроножа для вскрытия пчелиных 

сотов позволит повысить производительность и качество вскрытия пчелиных 

сотов. 

 

Публикация результатов НИР в научной печати 

Сотрудниками факультета опубликовано 85 работ, из котлорых в базе 

данных Scopus -2, РИНЦ -79,  в журналах, входящих в перечень ВАК 4. 

На кафедре ЭМТП обучаются два очных аспиранта, которые согласно 

индивидуальных планов выполняют научно-исследовательские работы 

вовремя и в срок. 

В 2017 году сотрудники, аспиранты и студенты факультета приняли 

участие в работе  3 Международных конференции. 

Результаты НИРС факультета отражены в материалах в научных 

конференции различного уровня.  

В отчетном году по результатам исследований студенты подготовили 

доклады и выступили на Всероссийской научно-практической конференции 

«Студенческая наука – агропромышленному комплексу» и на Всероссийской 

научно-практической конференции «Достижения науки – сельскому 

хозяйству».  

Студенческая наука на факультете развивается. Результаты НИРС 

отражены в материалах конференции и всего в отчетном году опубликовано 

23 статьи. 

По результатам НИР студент Медведев Г.Г. (рук. - проф. Кудзаеву А.Б. 

и  доц. Уртаеву Т.А.) занял 2-е место  во втором этапе Всероссийского 

конкурса на лучшую научную работу среди студентов высших учебных 

заведений МСХ РФ по направлению «Агроинженерия» (г.Нальчик).  

 

 

 

1.5 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Научная тема  факультета: «Проектирование, эксплуатация и ремонт 

колесных машин для горных условий» (№ гос. регистрации 

115012130051). 

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

Мамити Г.И. 

Основное направление научно-исследовательских работ ученых 

автомобильного факультета – динамическая устойчивость колесных машин 

(автомобиля, трактора, мотоцикла и др.), тяговая и тормозная динамика, 

профильная проходимость, сервис и ремонт колесных машин. 

Трудами ученых факультета разработана новая теория движения 

колесной машины и созданы первые отечественные трицикл с 

наклоняющимся остовом и мотоцикл с коляской, в которой мотоцикл с 

помощью специального устройства может наклоняться в сторону поворота, 

что значительно повышает устойчивость его движения. 
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В связи с новизной теоретических результатов, многие научные труды 

сотрудников факультета переводятся на английский язык, переиздаются и 

распространяются во всем мире фирмой Allerton Press (США). 

По автомобильному факультету: остепененность 85%, средний возраст 

остепененных 62,6 года, средний возраст преподавательского состава 60 лет. 

 

Содержание научных работ, проведенных на кафедрах 

Кафедра «Эксплуатация и сервис транспортных средств» 

Под руководством профессора Льянова М.С. продолжилась работа над 

созданием конструкции и испытаниями на устойчивость трицикла с 

наклоняющимся остовом для горной местности, а также мотоцикла с 

коляской и мотоцикла с боковым прицепом для перевозки инвалидов-

колясочников, имеющая большое социальное значение, особенно для 

малоимущих граждан. 

Доцентом Аджиманбетовым С.Б. продолжены работы по повышению 

эффективности функционирования автотракторного электрооборудования. 

Особое внимание при этом уделено совершенствованию конструкции 

втягивающего реле стартера ДВС с целью значительного снижения расхода 

цветного металла и упрощения конструкции. По этой тематике им 

подготовлена к защите докторская диссертация. 

 

Кафедра «Транспортные машины и технология транспортных 

процессов» 

В 2017 г. на кафедре совместно с профессором Льяновым М.С. и  

доцентом Гагкуевым А.Е. было выведено новое уравнение движения 

колесной машины при торможении с любой начальной скорости, которая 

позволяет, впервые в мировой практике, прогнозировать величину 

тормозного пути на стадии проектирования, тогда как его в настоящее время 

определяют во время дорожных испытаний, после изготовления колесной 

машины. 

 

Публикация результатов НИР в научной печати 

В целом по факультету, опубликовано 59 научных трудов, из которых в 

базе данных Web of Scence -1,  Scopus -1, РИНЦ -59,  в журналах, входящих в 

перечень ВАК 9. Издана одна монография. Сотрудники факультета 

принимали участие в 3 конференциях 

Аспирант кафедры ТМ и ТТП четвертого года обучения Кочиев З.Т. в 

отчётном году под руководством проф. Мамити в срок подготовил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Прошел предварительную защиту, получил квалификацию 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Под научным руководством проф. Льянова М.С. ст. преп. Зокоев А.О. 

выполнил и успешно защитил кандидатскую диссертацию в Нижегородском 

техническом университете им.Р.Е. Алексеева на тему «Разработка системы 
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активной безопасности для трицикла с наклоняющимся остовом» и в апреле 

2017 года ему присуждена ученая степень кандидата технических наук. 

В настоящее время под руководством профессора Льянова М.С. в 

аспирантуре на факультете обучается три аспиранта: Пицхелаури 

Ш.Н.(третий год), Токарев В.А.(второй год), Бахчиев М.О.(первый год). Все 

в полном объёме выполняют индивидуальные планы работы. 

Результаты НИРС факультета отражены в материалах в научных 

конференции различного уровня.  

В отчетном году по результатам исследований студенты подготовили 

доклады 33 доклада и выступили на Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая наука – агропромышленному комплексу».  

 

1.6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Научная тема факультета: «Разработка энерго- и 

ресурсосберегающих технологий и электрифицированных технических 

средств для аграрных хозяйств» (№ гос. регистрации 115012130055).  

Руководитель темы –д.т.н., профессор Кабалоев Т.Х. 

Общая численность НПР на факультете составляет 26 человек. 

Увеличилось число кандидатов наук с 14 до16, а также докторов наук с 

одного до двух. Средняя численность НПР, имеющих ученую степень 

доктора и кандидата наук увеличилась до 67%. 

 

Содержание научных работ проведенных на кафедрах 

Кафедра теоретических основ электротехники и электропривода 

На кафедре ТОЭ и ЭП выполняются две научные темы: 

1. Совершенствование диагностирования обмоток асинхронных 

электродвигателей на основе контроля параметров рабочего режима. 

2. Разработка предложений по применению микроГЭС в горных и 

предгорных районах республики.  

По теме «Совершенствование диагностирования обмоток 

асинхронных электродвигателей на основе контроля параметров рабочего 

режима» проводилось исследование современных методов и средств 

диагностики для электрооборудования сельскохозяйственного назначения.  

Технической задачей исследования является изучение  эффективного и 

удобного способа диагностики, а также расширение арсенала способов 

диагностики электродвигателей переменного тока и связанных с ними 

механических устройств. Способ диагностики электродвигателей 

переменного тока и связанных с ними механических устройств, заключается 

в том, что в течение заданного интервала времени производят запись 

значений фазного тока, потребляемого электродвигателем, с помощью 

датчика тока с линейной амплитудно-частотной характеристикой. 

Известен способ определения технического состояния (диагностики) 

электродвигателей, при котором регистрируют и анализируют сигнал, 
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порождаемый вибрацией электродвигателя, при этом необходимо 

регистрировать сигнал от переменной составляющей суммы фазных токов 

питания путем установки датчика напряжения одновременно на три фазы 

питающего кабеля.  При этом необходимо проанализировать форму и 

амплитуду полученного сигнала и, сравнивая со значениями предыдущих 

измерений, оценить возможность ее дальнейшей эксплуатации.  

Разработанные  Мануковским А.В. основные свойства монитора тока 

двигателя показывают, что  при активации режима автоматической 

настройки, обычно при первом запуске,  что по истечении 15 секунд 

записывается  номинальный ток двигателя и устанавливаются параметры 

защиты. Наличие возможности установки величины перегрузки и 

недогрузки, а также длительности задержки срабатывания защиты при 

возникновении аварии позволяют реализовать в одном приборе функции 

монитора недогрузки и монитора перегрузки.      Этот метод позволяет 

защищать  электрооборудование от следующих аварийных ситуаций: а) 

превышение номинального тока в 4 раза; б) перегрузка; в)  недогрузка; г) 

обрыв любой из фаз. Предложенное устройство монитора тока двигателя 

реализует защиту двигателя в более полном объёме, чем применяемые ранее 

устройства ФУЗ-МУ, АЗДМ, УЗД, БТЗ.  

Количество реализованных функций, простота и удобство в работе, а 

также невысокая цена для оборудования такого класса делают монитор тока 

двигателя лидером среди защитных приборов и оборудования, схема 

которого приведена на рис. 6.1. 

 

 Рис. 6.1. Принципиальная схема работы монитора тока двигателя 

 

Тот факт, что для достоверности проведенного обзора существующих 

методов исследований и изучения их результатов необходимо иметь 

соответствующее оборудование, которого на кафедре в настоящее время нет 
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из-за отсутствия финансирования на научные цели, говорит о том,  что 

работа не доведена до логического конца. Для более эффективной работы 

необходимо оснастить лабораторию для проведения экспериментов 

современным оборудованием. 

     По теме: «Разработка предложений по применению микроГЭС в 

горных и предгорных районах республики». 

     До настоящего времени автономные источники электроэнергии - 

микроГЭС не нашли широкого применения и распространения из-за ряда 

причин. 

     Одна из них заключается в том, что они выпускаются на 

усредненные показатели, тогда как эти показатели значительно отличаются в 

разных регионах страны. К тому же типовые ряды серийных источников не 

разработаны, а существующие отдельные образцы сложны по устройству и 

дороги. 

     Поэтому вопрос стоит о разработке типовых рядов переносных 

автономных источников электроэнергии микроГЭС мощностью до 10 кВт, 

удовлетворяющих показателям входных и выходных параметров, более 

дешевых и простых по конструктивному устройству. А для разработки и 

изготовления опытных образцов необходимо значительное финансирование, 

которое на сегодняшний день отсутствует. 

     На основе анализа известных автономных источников элек-

троэнергии и предлагаемых нами решений по конструкциям и схемным 

решениям микроГЭС были разработаны и предложены требования к 

автономным источникам микроГЭС в горных и предгорных зонах. 

Кафедра Энергетики 

Сотрудники  кафедры в 2017 году работали по трем направлениям. 

1. Усовершенствование энергосберегающего автономного 

источника напряжения повышенной частоты для питания 

электропривода ручного инструмента (стригальной машинки); 

2. Разработка линии автономного энергоснабжения 

мусоросортировочного комплекса  г. Владикавказа, расчет и выбор 

оборудования линии. 

3. Разработка и исследование водоподъемной установки для 

малодебитных источников воды в отгонном животноводстве. 

В течение отчетного года по первой теме изготовлен 

экспериментальный образец преобразователя частоты тока по патенту на 

изобретение №2543059. 

Провести исследования режимов его работы не удалось из-за отсутствия 

стригальной машинки, на приобретение которой не нашлось денег. 

По второй теме выполнены расчеты и определены параметры 

газогенератора, газоочистного оборудования, в том числе расчет и выбор 

циклона, скруббера, каплеуловителя и газгольдера. 

По третьей теме в отчетном году из-за отсутствия финансирования 

никаких работ не было проведено. 
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Кафедра Информатики и моделирования 

Тема НИР кафедры информатики и моделирования посвящена 

проблеме «Исследования работы системы трехфазного асинхронного 

электродвигателя и усовершенствованию методов его расчета с 

использованием специализированных и интегрированных пакетов 

прикладных программ».  
Научно-исследовательская работа осуществлялась путем углубленного 

изучения, практического освоения и использования информационно-

коммуникационных технологий, ресурсов и моделирования в науке и 

технике с целью совершенствования расчетного механизма 

функционирования электрифицированных технических средств для аграрных 

хозяйств, а также подготовки докладчиков для участия в научно-

производственной конференции, в работе студенческой конференции. 

Каждым преподавателем, в соответствии с планом индивидуальной 

работы, а также в продолжение темы научных исследований по выполнению 

докторских и кандидатских диссертаций, проводилась научно-

исследовательская работа. 

 В 2016-2017 учебном году по кафедре написаны  и опубликованы ряд статей.  

 

Кафедра Электрооборудования и электротехнологий в АПК 
На кафедре ЭЭвАПК за отчетный период проводилась научная работе 

по следующим темам: 

1. Разработка методики расчета оптимальной мощности 

электронагревательных установок для обеспечения микроклимата 

животноводческих помещений с учетом теплофизических свойств 

ограждений. 

2. Обработка семян злаковых культур СВЧ полем для повышения 

энергии прорастания. 

3. Разработка установки для термического обеззараживания 

тепличной почвы. 

Проведены опыты в производственных условиях по определению 

зависимости температуры почвы от времени пропаривания и глубины 

массива, удельного расхода пара, времени нагрева в зависимости от давления 

подаваемого пара и температуры нагрева на глубине 30 см от поверхности 

почвы, представленные на рисунке 6.2. Анализ зависимостей температуры 

почвы от времени нагрева и глубины массива, когда почва обработана 

фрезой и не обработана, показал, что время нагрева обработанной почвы в 

1,6…1,7 раза меньше в сравнении с необработанной, расход пара 1,25…1,3 

раза меньше и коэффициент использования тепла повышается с 19% до 25%. 

Из результатов исследований следует, что перед пропариванием почву 

необходимо обрабатывать. Наиболее эффективной является согласно нашим 

исследованиям обработка фрезой, а согласно другим исследованиям 
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обработка фрезой и ячейками, с диаметром 16 мм в количестве 140 шт. на 

кв.метр. 

 

 
Рис. 6.2. Зависимость температуры почвы от времени пропаривания и 

глубины массива (почва обработана фрезой; х1=0,0м; х2=0,075м; х3=0,15м; 

х4=0,225м; х5=0,3м; W = 50%; Р  = 50Па) 

 

По данным научным темам произведен выбор оптимальной мощности 

электронагревательных установок. Использованы информационно-

коммуникационные технологии, ресурсы и моделирование в науке и технике. 

Был выполнен расчет, выбор и обоснование оптимального диапазона 

частот для обработки семян СВЧ полем и произведены производственные 

испытания. 

Получены результаты производственных испытаний опытного образца 

установки для термического обеззараживания тепличной почвы. 

 

Публикация результатов НИР в научной печати. 

По результатам работ сотрудников, молодых ученых и студентов  

опубликовано:  1 монография и 42 научные статьи, из них 7 – в сборнике 

Международной  конференции, 3 – в сторонних организациях, 17 – в 

студенческом сборнике, 15 – по результатам заочной конференции. В научно-

исследовательской работе участвовало 82% сотрудников и 60% студентов 

очного отделения. 

1.7. ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательским 

составом товароведно-технологического факультета проводилась по теме: 

«Разработка и совершенствование методов и средств контроля качества 

и технологии производства потребительских продуктов на основе сырья 

горной и предгорной зон» ( № гос. регистрации 115012130047). 
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В разрезе общей темы каждый сотрудник факультета в соответствии с 

индивидуальным планом и поставленных задач реализует свою научно-

исследовательскую работу.  

Численность НПР факультета составляет 49 человек, из них штатных 

работников 44 человека, совместителей – 5. Численность штатных НПР 

кафедры, имеющих ученую степень доктора наук в общей численности 

штатных сотрудников составляет 7 человека, уделенный вес – 15,9%. 

Численность штатных НПР, имеющих ученую степень доктора и кандидата 

наук в общей численности штатных сотрудников составляет 30 чел., 

уделенный вес – 68,2%.  

Содержание научных работ проведенных на кафедрах  
 

В разрезе общей темы, ряд сотрудников кафедры  (доценты Караева 

З.А., Рамонова З.Г., аспиранты Лохов Б.Р. и Хугаева С.В.) под руководством 

профессора В.Р. Каирова в отчетном году работали по следующим 

направлениям:  

Тема 1: Эффективность адсорбента биосорб в кормлении цыплят-

бройлеров. 

Целью исследований явилось проведение сравнительной оценки 

влияния разных доз энтеросорбента Биосорб на мясную продуктивность и 

пищевые качества мяса цыплят-бройлеров в составе ячменно-кукурузно-

подсолнечных рационов с толерантным уровнем афлатоксина В1. 

В результате исследований установлено, что по уровню афлатоксина В1 

было наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) 

в дерти ячменя в 1,60 раза, в дерти кукурузы – в 1,60 и подсолнечном жмыхе 

– в 1,20 раза. 

По итогам химического анализа было также установлено, что в 

перечисленных ингредиентах комбикормов превышения ПДК по Т-2-токсину 

и охратоксину А не было отмечено ни в одном случае. 

Благодаря приему смешивания зерна ячменя, кукурузы и 

подсолнечного жмыха, неблагополучных по афлатоксину В1, и других 

благополучных компонентов рациона удалось добиться снижения 

содержание афлатоксина В1 до 0,24 мг/кг, что не превышало толерантного 

количества – 0,25 мг/кг. 

Результаты исследований говорят о том, что более благоприятное 

влияние на биологическую ценность птичьего мяса обеспечили добавки 

препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма. Благодаря этому у цыплят 2 опытной 

группы белково-качественный показатель мяса оказался достоверно (Р>0,95) 

выше на 12,5%, чем в контроле. 

На основании полученных данных для повышения мясной 

продуктивности и потребительских качеств мяса птицы рекомендуем в 

рационы цыплят-бройлеров с толерантным уровнем афлатоксина В1 

включать энтеросорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма. 
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Тема 2: Эффективность различных биологически активных добавок в 

кормлении цыплят-бройлеров. 

Целью проведенных исследований являлось изучение влияния 

комплексного скармливания мультиэнзимных комплексов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х и пробиотического кормового препарата 

«Споротермин» в комбикормах цыплят-бройлеров, ячменного типа на их 

рост и продуктивные показатели. 

Результаты исследований. Современные кроссы мясной птицы 

обладают высоким потенциалом генетически обусловленной продуктивности 

для реализации, которой необходимо создать, прежде всего, 

соответствующие условия кормления. Скармливание в составе комбикормов 

подопытной птицы, выращиваемых на рационах с преобладанием зерна 

ячменя, мультиэнзимных комплексов и пробиотического препарата, как в 

отдельности, так и совместно оказало положительное влияние на рост и 

развитие цыплят-бройлеров опытных групп. 

По результатам серии опытов установлено, что скармливание в 

составе комбикормов мясной птицы пробиотического препарата и 

мультиэнзимных комплексов, как в отдельности, так и совместно 

способствовало снижению расходов корма на 1 кг прироста живой массы. 

При этом, за счет расширения спектра целлюлаз, гемицеллюлаз, 

пектинрасщепляющих энзимов и протеиназ и нормализации микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта при совместных добавках мультиэнзимных 

комплексов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой 

добавкой в ходе третьего научно-хозяйственного опыта обеспечили более 

экономное расходование корма у птицы 3 опытной группы 2,48 кг против 

2,79 кг в контрольной группе, что на 0,31 кг или на 10,2% меньше. 

Таким образом, в целях повышения сохранности растущей птицы, 

энергии роста и оплаты корма продукцией в рационы цыплят-бройлеров, с 

преобладанием зерна ячменя, следует вводить совместно мультиэнзимные 

комплексы Целлолюкс-F и протосубтилин Г3х с пробиотической кормовой 

добавкой «Споротермин». Что обуславливается более высоким уровнем 

усвоения питательных веществ корма путем интенсификации процессов 

пищеварения и нормализации кишечной микрофлоры в желудочно-

кишечном тракте. 

Для повышения убойные качеств цыплят-бройлеров в их комбикорма 

следует совместно добавлять смесь ферментных препаратов с 

пробиотическим препаратом. 

Таким образом, в кормовых условиях РСО-Алания для повышения 

сохранности растущей птицы, энергии роста и оплаты корма приростом 

живой массы, мясных качеств в рационы цыплят-бройлеров, с 

преобладанием зерна ячменя, следует  вводить совместно мультиэнзимные 

комплексы Целлолюкс-F и протосубтилин Г3х с пробиотической кормовой 

добавкой «Споротермин». 
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Доцент Бритаев Б.Б продолжает работу по теме «Технологические 

параметры производства экологически чистой продукции животноводства 

в горной и предгорной зонах РСО-Алания».   

В соответствии с темой исследуются загрязненности почвы и воды 

тяжелыми металлами в динамике за последние 15 лет на территориях, 

прилегающих к г.Владикавказ, с целью изучения содержания тяжелых 

металлов в почве и воде в зонах техногенного загрязнения и динамики 

загрязненности почвы и воды тяжелыми металлами в РСО-Алания. Согласно 

полученным данным, спад содержания отдельных тяжелых металлов в почве 

и воде не отмечен, что объясняется длительным их накоплением, и 

возможной трансформацией отдельных неподвижных форм указанных 

металлов в подвижные. 

Доцентом Власовой Ж.А. продолжалась работа по теме «Научное 

обоснование рационального использования биоресурсного потенциала 

штаммов лактобактерий селекции ГГАУ и дикорастущих эфиромасличных 

растений при производстве сыров в условиях РСО-Алания». 

В результате проведенных исследований установлено, что молоко 

коров, получаемое в  фермерском хозяйстве, по химическому составу и 

технологическим свойствам является качественным сырьем для производства 

рассольных сыров. Разработана технология производства рассольного сыра  с 

использованием  пряно-ароматических растений, а выработанный сыр 

отвечает требованиям НТД.  Кроме того введение в состав закваски 

бифидобактерий (Bifidumbacterium bifidum  1, Bifidumbacterium bifidum  791, 

Bifidumbacterium bifidum  ЛВА – 3) и штаммов лактобактерий селекции 

ГГАУ   (мезофильных молочнокислых палочек местной селекции 

Lactobacterium casei штамм С5 ВКПМ В-8730 и термофильного 

молочнокислого стрептококка местной селекции Streptococcus thermophilus 

штамм К-45 ВКПМ В-10089, улучшает органолептические, физико-

химические и микробиологические  показатели вырабатываемых сыров, т.к. 

они обладают высокой антагонистической активностью по отношению к 

Staph. aureus и E. coli. По результатам проведенных исследований и на 

основании экспериментальных данных, разработана технологическая 

инструкция на новый вид рассольного сыра и получен патент. 

Над проблемой возможности использования нетрадиционного 

растительного сырья для обогащения  мучных изделий, хлеба, сахарного 

печенья и др. продуктов работали доцент Кудзиева Ф.Л., Доцент Царахова 

Э.Н., ст. препод. Кесаева О.А. и  ст.преп. Царуева А.С.  Результаты 

исследования опубликованы в печати. 

Доцентом Кудзиевой Ф.Л. в 2017 год были проведены исследования 

нетрадиционного растительного сырья (лопух большой, хмель 

обыкновенный, кровохлебка лекарственная) с целью использования 

продуктов его переработки для обогащения  мучных изделий. Определены 

показатели безопасности исходного сырья, изучен химический состав 

образцов нетрадиционного сырья.  В результате установлено, содержание 
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белков, углеводов, липидов, моно- и  дисахаридов, алкалоидов, флавоноидов, 

витаминов С и группы В образцах исследованного нетрадиционного 

растительного сырья выше, чем в муке пшеничной хлебопекарной 1-го сорта. 

Содержание минерального состава в образцах приближается к оптимальному 

для лечебно-профилактических продуктов. Добавка продуктов переработки 

нетрадиционного растительного сырья в мучные изделия повышает 

биологическую ценность готового продукта и способствует общему 

оздоровлению организма. 

Проводились исследования влияния добавок растительного 

происхождения на формирование потребительских свойств мучных 

кондитерских изделий, при этом учитывались факторы: калорийность, 

жирнокислотный состав, безопасность, содержание биологически и 

физиологически ценных нутриентов.  

Были рассмотрены пути повышения пищевой ценности мучных 

кондитерских изделий добавками на основе нетрадиционного растительного 

сырья, что способствует обогащению готовых продуктов необходимыми 

нутриентами: витаминами, микроэлементами и др. 

Проведены исследования по целесообразности использования при 

производстве хлебобулочных изделий растительных ресурсов в качестве 

биологически активной добавки, так как дикорастущие растения  содержат 

значительное количество сложных химических соединений, физиологически 

активных веществ, что позволяет обогатить продукт, расширить 

ассортимент, сбалансировать питание. Установлено, обогащение рецептур 

пищевых продуктов пряными растениями повышает их пищевую ценность и 

придает им профилактические свойства, обусловленные наличием в них 

биологически активных веществ.  

Доцентом Цараховой Э.Н.  в отчетном году изучены возможные 

методы консервирования приемлемые к ягодному шроту. На основании 

проведённых теоретических и экспериментальных исследований сделаны 

следующие выводы: 

-изучены способы сушки и сделан выбор тех методов, которые оптимально 

подходят для плодово-ягодного сырья -это  сублимационные, 

конвективные, инфракрасныеметоды. 

-исследована сохраняемость  сухого плодово-ягодного сырья и  шрота, 

которая составила для шрота -6 месяцев, для ягод-12 месяцев; 

-предложены варианты использования сухого ягодного шрота и самих 

ягод. 

Ст. препод. Кесаевой О.А. были проведены исследования качества 

мучных кондитерских изделий. Установлено, что добавка на основе 

растительного сырья повышает биологическую ценность, экологичность 

полученного продукта, а также увеличивается срок хранения.  

Профессором Семеновым П.Н. в рамках темы продолжено 

исследование качества продукции реализуемой в розничной торговой сети 

г.Владикавказ. в результате дана оценка качеству исследуемых образцов 
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продукции на  соответствие требованиям ГОСТ. Сформулированы 

рекомендации по повышению качества продукции, улучшению качества 

обслуживания, условий реализации и хранения продукции в магазинах 

розничной торговой сети г. Владикавказ. По материалам исследований 

опубликована  статья. 
 

Кафедра технологии продукции и организации общественного 

питания 

За отчетный период все сотрудники кафедры ТПООП работали в 

рамках общей кафедральной научно-исследовательской тематики: 

«Разработка технологий производства экологически безопасных 

продуктов питания на основе сырья горной и предгорной зон». 

Доцентом Чельдиевой Л.Ш. проводятся исследования по изучению 

проблемы рационального питания населения. В результате проведенных 

исследований разработана технология приготовления печенья с добавлением 

порошка из ягод облепихи, обладающих высокими вкусовыми качествами, 

богатым химическим составом, высокой  биологической ценностью.  

Направление научно-исследовательской работы профессора 

Хамицаевой А.С. «Теоретическое обоснование рационального применения 

дикорастущих эфиромасличных растений, произрастающих в РСО-Алания в 

производстве функциональных продуктов питания». Целью исследования 

явилось теоретическое обоснование и разработка технологии получения: 

инулина из смеси дикорастущих растений; пищевой добавки из 

дикорастущего растения люпина; пищевой добавки из смеси дикорастущих 

растений эспарцета и клевера; биологически активной добавки из 

проращенного гороха; технологии функциональных продуктов питания с 

обогащающим эффектом функциональными компонентами, содержащими в 

разработанных биологически активных добавок. Новизна и приоритет 

технологических и технических решений, предложенных на основе новых 

полученных научных сведений, подтверждены патентами на изобретения 

РФ: № 2610555, № 2625497, № 2619758. №2631386, №2634440. 

По результатам исследований опубликованы научные статьи. 

Доцент Гасиева В.А. в рамках НИР совместно с магистрантами 

проводилась исследовательская работа по оптимизация технологии 

пшеничного хлеба на основе хмелевых заквасок, а также товароведная 

оценка качества маргарина для слоеного теста, выпускаемого различными 

производителями. 

В рамках НИР проводились исследование микрофлоры хмелевой 

закваски с использованием местного дикорастущего растительного сырья. 

За отчетный период опубликована  статья. 

Доцент Дзодзиева Э.С. продолжала  работу над докторской 

диссертацией по теме: «Научно-практическое обоснование использования 

адсорбентов в кормлении молодняка крупного рогатого скота и свиней, 

откармливаемых в техногенной зоне РСО-А ». 
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В условиях КФХ «Мясопродукты» РСО Алания по методу пар аналогов 

были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой из бычков 

шестимесячного возраста разных пород: I группа –черно –пестрой, II группа  

красной датской, III группа - швицкой и IV – айрширской. Условия кормления 

и содержания подопытных животных были аналогичными. 

Кормление подопытных животных осуществляли рационами, 

сбалансированными в соответствии с детализированными нормами кормления 

РАСХН.  

На основании результатов контрольных взвешиваний изучали 

продуктивность подопытного молодняка крупного рогатого скота на откорме. 

По результатам контрольного убоя бычков сравниваемых групп, проведенного 

в возрасте 18 месяцев, изучили их убойные качества. 

По соотношению триптофана к оксипролину было установлено, что 

самой высокой биологической полноценностью белка отличалось мясо бычков 

IV группы. По белково–качественному показателю длиннейшей мышцы 

спины они превзошли контрольных аналогов на 9,6%. 

Результаты исследования опубликованы в печати. 

Доцент Себетов В.Х. продолжил работу над темой докторской 

диссертации: «Разработка экологически безопасных методов 

восстановления качества продуктов пищевой промышленности». За 

указанный период в рамках НИР  статьи не опубликованы. 

Ассистент Волох Е.Ю. В рамках НИР в течение отчетного периода 

продолжала работу над диссертацией по теме: «Разработка технологии 

пшеничного хлеба с использованием бобовых культур». По результатам 

исследования успешно защищена кандидатская диссертация в ФГБОУ ВО 

ДагГАУ. 

Ассистент Коцур Л.Н. продолжила исследования по теме « 

Рациональное использование биологических ресурсов для производства 

экологически безопасной продукции пчеловодства». Результаты исследований 

показывали, что содержание тяжелых металлов в меде в 1,8-1074 раза 

меньше, чем в соцветиях растений. Более интенсивно транспортируется 

никель, содержание которого уменьшается только в 1,8 раза, за ним следуют 

кобальт (2,7 раз), хром (4,46 раз), цинк (5,7 раз), свинец (25,6 раз).  Таким 

образом, различные тяжелые металлы на отдельных этапах трофической 

цепочки имеют свои особенности миграции.  

Кафедра общей химии 

Научная тема кафедры общей химии: «Научные основы получения 

экологически чистой с/х продукции в условиях горных территорий РСО- 

Алания». Тема делится на 3 раздела: 

1. Экологическое состояние и рациональное использование 

природных ресурсов горных территорий  РСО- Алания. 

2. Исследование процессов в гетерогенных системах. 

3. Теоретические исследования по разработке металлокварцевого   

композитиного материала.  
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Эффективность применяемых методов определяется рациональным 

использованием природных ресурсов с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

Профессор  Кубатиева З.А. продолжает работу по приоритетным 

направлениям Аквакультуры, утвержденным Федеральным селекционно-

генетическим центром рыболовства (ФСГЦР) г. Санкт- Петербург, № гос. 

Регистрации 01.960008817. Тема научно - исследовательской работы: 

«Оптимизация гидрохимических показателей рыбохозяйственных водоёмов в 

условиях индустриальной Аквакультуры».  Совершенствование 

биотехнологического цикла на основе оптимизации физико-химических 

параметров водоёма в условиях «Ардонского лососевого рыбзавода», в 

целом, приводит к улучшению показателей гидрохимического состава 

водоёмов при выращивании лососевых рыб бассейна реки Терек. 

Результаты исследования опубликованы в печати. 

Доцент Лохова С.С. продолжила работу  по теме «Эколого-

биохимическое обоснование использования биологически активных 

соединений для получения экологически чистой с/х продукции».  Влияние 

моноазиновых комплексов на биохимические и физиологические показатели  

организма с/х птицы, в целом, приводят к  повышению потребительских 

качеств мяса с/х  птицы и яиц за счет снижения нитратов и нитритов в них. 

Результаты исследования опубликованы в печати. 

Доцент Гутиева Л.Н. проводила исследования по разделу: 

«Экологическое состояние и рациональное использование природных 

ресурсов горных территорий  РСО-Алания ».  Совместно с кафедрой 

животноводства продолжается  работа по изучению химического состава 

овчин овец разных генотипов.   Усовершенствование   химического состава 

овчин овец разных генотипов  повышает  потребительские качества  

получаемой в дальнейшем продукции. По результатам исследований в 

отчетном году опубликованы научные  статьи 

Доцент Цагараева Э.А. научно-исследовательскую  работу проводила 

по теме «Биологический потенциал бобовых растений и проблемы его 

эффективного использования в условиях РСО- Алания». Исследование 

химического состава и мониторинг заманкульских минеральных вод, почв, 

миграции микроэлементов на этих почвах, разработка научных 

инновационных методов, использования утилизированной спиртовой барды 

в качестве удобрения, внесение марганца, меди, железа, кобальта, цинка на 

различных участках, после обработки молибденом улучшает состояние и 

морфологический вид растений. Результаты исследования опубликованы в 

печати. 

Доцент Субботин И.М. научно – исследовательскую работу 

осуществлял по теме: «Теоретические исследования по разработке 

металлокварцевого композитного материала». В процессе исследований 

были определены направления и способы  получения наноперфорированных  

композиционных стеклокварцевых материалов, ориентировочные составы 
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стеклокварцевого композита для разработки металлокварцевого  

композитного материала  нового поколения. По результатам 

интеллектуальной деятельности были опубликованы статьи. 

Доцент Туриева А.А. Научно-исследовательская работа проводилась 

согласно плану по двум направлениям: «Экологическое состояние и 

рациональное использование природных ресурсов горных территорий РСО-

Алания» и  «Физико-химические методы анализа растительного 

лекарственного сырья». По результатам исследований в отчетном году 

опубликованы  научный работы. 
 

Кафедра математики и физики 

Научная тема кафедры делится на два раздела: 

 «Моделирование экологических факторов и информационные 

технологии в образовании» и «Разработка энерго-ресурсосберегающих 

технологий и электрифицированных технических средств для аграрных 

хозяйств» 

Характеристика основных теоретических и прикладных разработок: 

Ст. преподаватели Дзарахохов А.В. и  Ходова З.У. работали по теме 

«Уравнения с частными производными гиперболо-параболического типа 

третьего порядка». 

Доцент Кокоева З.Т. - «Пропедевтика математического моделирования 

в ВУЗе с.х. профиля, то есть введение в какую-либо науку вводный курс, 

систематически изложенный в сжатой и элементарной форме (от 

графического слова: «Предварительно обучаю»)»  

Доцент Ахполова З.А. продолжила работу по теме «Математические 

методы прогнозирования и повышения эффективности производства 

продукции птицеводства» –  

Ассистент Салбиева З.С. продолжила исследования по теме 

«Крутосклонный трактор с автоматической стабилизацией остова» –  

Профессор Бароев Т.Р. и доценты  Кудаков Г.М. и  Гаппоев Г.М. 

продолжили исследования по теме «Разработка электрифицированных 

систем локального микроклимата для молодняка сельскохозя 

сельскохозяйственных животных».  

 

Публикация результатов НИР в научной печати 

Сотрудники факультета активно публикуются в научной печати.  

В целом по факультету в базе данных Web of Science опубликовано 2 

статьи,  в базе данных Scopus - 5, в журналах опубликовано РИНЦ (кроме 

Известии ГГАУ)- 71 статья, в журналах входящих в перечень ВАК  (кроме 

Известии ГГАУ)- 8, в  Известиях ГГАУ опубликовано  6 статей. 

НПР факультета участвовали в работе 5 международных конференции,  

в материалах которых опубликовано 32 научные работы. 

Сотрудниками факультета получено 5 патентов и положительные 

решения и заявки на изобретения. Издано 2 монографии. 
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На кафедре товароведения и экспертизы товаров профессор Каиров 

В.Р. осуществляет руководство аспирантами  Лоховым Б.Р. и Хугаевой С.В. 

за отчетный период оба аспиранта успешно защитили выпускные 

квалификационные работы, а Хугаевой С.В. представила диссертационную 

работу в диссертационный совет. Таким образом, эффективность 

аспирантуры составляет 50%. 

Студенты товароведно –технологического факультета принимают 

активное участие в научно исследовательской работе.  В материалах 

конференции опубликовано 27 научных трудов. 

 

1.8. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Научная тема факультета: «Совершенствование организационно- 

экономического механизма развития АПК горной и предгорной зон» ( № 

гос. регистрации 115012130050). 

Руководитель темы – профессор Басаев Б.Б. 

Численность штатных работников 45 человека, совместителей – 5. 

Численность штатных НПР кафедры, имеющих ученую степень доктора наук 

в общей численности штатных сотрудников составляет 7 человека, 

уделенный вес – 15,7%. Численность штатных НПР, имеющих ученую 

степень доктора и кандидата наук в общей численности штатных 

сотрудников составляет 43 чел., уделенный вес – 96,5%.  

 

Содержание научных работ, проведённых на кафедрах 

   

Кафедра Организации производства и предпринимательства в  

АПК    

Научно-исследовательской работой в 2017 году были заняты все 

сотрудники кафедры. 

Доцент Тлатова Л.Х. научно-исследовательскую работу проводила по 

закрепленной теме докторской диссертации «Стратегия формирования и 

эффективного функционирования социальной инфраструктуры в 

региональном агропромышленном производстве» (Теория, методология, 

инструменты реализации) на материалах СКФО.  

Доцент Гаппоев Х.А. продолжил исследования по теме докторской 

диссертации «Организационно-технологические и экономические механизмы 

повышения эффективности интенсификации воспроизводственного процесса 

молочного скотоводства». 

Доцент Кайтмазов Т.Б.  научно-исследовательскую работу проводил 

по закрепленной теме докторской диссертации: «Стратегия формирования 

организационно-технологического и экономического механизмов повышения 

производительности труда в сельском хозяйстве (теория, методология и  

инструменты реализации).  

Кроме этого, научно-исследовательская работа сотрудников 

проводилась в соответствии с утверждённой кафедральной темой 
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«Стратегия продовольственной безопасности региона: концептуальные 

основы функционирования и развития в условиях импортозамещения» 

(руководитель проф. Басаев Б.Б.). 

Исполнители: д.э.н., проф. Басаев Б.Б. (разделы «Динамика 

воспроизводства валового продукта в различных формах хозяйствования», 

«Создание научно-обоснованной базы селекции и семеноводства, как 

условие формирования продовольственной безопасности региона»)доценты 

Тлатова Л.Х. (разделы «Теоретические аспекты определения понятия 

продовольственной безопасности региона», «Особенности 

воспроизводственного процесса валового продукта»), Донская Н.П. (разделы 

«Социально-экономическая и политическая сущность продовольственной 

безопасности», «Потенциальные риски продовольственной безопасности 

СКФО»); Баскаева Р.У. «Инвестирование орошаемого земледелия региона», 

«Особенности инвестирования животноводства»), Гаппоев Х.А. 

(«Экономический механизм ускорения инвестиционно-инновационного 

развития сельского хозяйства»), Кайтмазов Т.Б. («Современное состояние 

продовольственной безопасности СКФО»), Хугаева Р.И. («Основные 

направления экономической защиты интересов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона», «Развитие рынка инвестиций»). 
Кафедра менеджмента и маркетинга 

Научно-исследовательская  работа сотрудников кафедры менеджмента  

и маркетинга  в отчетном году включала   изучение актуальных проблем 

аграрного сектора экономики РСО-Алания и страны в целом. Исследования 

проводились как в рамках кафедральной темы: «Совершенствование 

управления на предприятиях АПК», так  и по другим  направлениям. 

  Основными формами научной работы проф. Цхурбаевой Ф.Х. в 

отчетном 2017 году было выполнение теоретических и прикладных научных 

исследований в соответствии с тематикой научных направлений, 

рассматривающих проблемы устойчивого развития аграрного сектора 

экономики. 

В процессе проведения научно-исследовательской работы в 2017 г. 

были исследованы индикаторы развития  сельскохозяйственного рынка труда 

в РСО-Алания. Современные аспекты  формирования модели управления 

кадрами АПК, продолжились исследования основных направлений 

земельных отношений в РСО-Алания.   

В процессе проведения исследования было указано на 

целесообразность совершенствования государственной политики в области 

управления земельными ресурсами, дана оценка основным инструментам 

рационального  использования охраны и защиты  земельных ресурсов. 

Исследования были посвящены  также раскрытию роли федеральных 

целевых программ в повышении конкурентоспособности производства  РСО-

Алания. 

Под руководством проф. Цхурбаевой Ф.Х. защищена диссертации 

Гугкаевой С.С. на тему: «Роль государства в повышении  эффективности  
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сельскохозяйственного производства региона (на материалах  РСО-Алания)», 

которая была  успешно  утверждена ВАК в феврале 2017 года. 

Осуществляется руководство аспирантом кафедры Аладарцевой Д.А. 

В течение года осуществлялось  научное  консультирование студентов 

и магистрантов, которые приняли активное участие  на конференциях, 

проводимых  вузам 

Доцентом  Хаймановым Т.Т.  исследовались проблемы развития 

кооперации и интеграции в сфере агропромышленного производства. Особое 

внимание уделяется изучению опыта работы холдинговых образований в 

аграрном секторе экономики. Как показывает практика многих регионов 

России, основными инициаторами создания холдинговой модели интеграции  

в аграрном секторе экономики становятся не сельскохозяйственные 

предприятия. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности  

заинтересованные в надежной сырьевой базе, а для этого ими в рамках 

интеграции создается собственное сельское хозяйство. Торговля 

заинтересована в контроли качества поставки готовой продукции конечному 

потребителю. Поэтому  крупные торговые фирмы нередко становятся 

учредителями холдинговых образований, и в рамках вертикальной 

интеграции охватывают всю технологическую цепочку начиная  от 

производства сельскохозяйственной продукции ее последующей переработки 

и доведения готовой продукции конечному потребителю.   

Доцент Хубецова З.З.  в рамках исследования выступила на ежегодной 

конференции факультета экономики и менеджмента ГГАУ с докладом на 

тему: «Совершенствование работы кадровых служб сельскохозяйственных  

предприятий  РСО-Алания». 

Особое внимание она уделила работе кадровых служб, так как в 

систему работы с кадрами входит их учет, базирующийся на первичных 

документах учета. От полноты и точности данных, собранных в этих 

документах о конкретном работнике, зависит полнота представления о нем, 

что влияет на эффективность применения его труда. Наличие информации 

дает возможность для анализа кадрового состава.  

Документальное оформление кадровых процедур является 

неотъемлемой обязанностью любого работодателя независимо от масштабов 

его деятельности и организационно-правовой формы. К сожалению, сегодня 

не все работодатели уделяют должного внимания кадровому 

делопроизводству как процессу документирования трудовых отношений. 

 По результатам исследований сделан вывод о том, что кадровая 

служба должна собирать  информацию о кадрах по заранее определенным 

критериям, на базе сведений, переданных работником добровольно. 

Статистическая оценка персонала должна быть обезличенной, 

характеризовать работников как целое, без идентификации отдельных 

тенденций с теми или иными конкретными людьми на предприятии. 
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Кафедра экономической теории и прикладной экономики 
Профессор Дзанайты Х.Г. В ходе научно-исследовательской работы за 

2017 г. серьезное внимание было уделено проблемам инвестиционного 

механизма, интеграции кооперации как необходимые компоненты 

устойчивого развития аграрного производства и усилению инновационной 

составляющей в региональном АПК. 

Профессор Кантемирова М.А. исследовала проблемы и возможности 

развития перерабатывающей сферы АПК в условиях импортозамещения. 

Рассматривались вопросы стратегии инновационного развития регионов как 

фактора эффективности  инновационных преобразований в аграрной отрасли, 

изучен вопрос состояния, проблем и перспектив предпринимательства в 

РСО-Алания; основные направления повышения экономической 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий. 

Особое внимание было уделено повышению результативности и 

эффективности развития регионального агропромышленного комплекса в 

условиях импортозамещения. 

Доцент  Дзодзиевой Ф.Н. опубликована научная статья «Основные 

направления государственной политики в области экономической защиты 

земель сельскохозяйственного назначения», входящая в базу данных Scopus. 

В соответствии с темой исследования «Социально-экономические 

проблемы села и пути их преодоления. Устойчивое развитие сельских  

территорий» проводились исследования по следующим направлениям: 

Для выявления проблем сельских территорий проанализированы 

социально-демографические и социально-экономических показатели.  

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

1. Сельское хозяйство РСО-А, как и вся экономика России находится в 

фазе депрессии, что связано с процессами импортозамещения,  

недопроизводством сельскохозяйственной продукции, обусловленным 

объективными природными факторами.  

2. Наблюдается процесс ускорения дифференциации 

товаропроизводителей в сельском хозяйстве. 

3. Усиление аграрного перенаселения, рост безработицы и падение 

реальной заработной платы сельскохозяйственных рабочих. 

Устойчивому развитию сельских территорий будут способствовать: 

- создание рабочих мест в сельской местности как форма самозанятости 

в личном подсобном хозяйстве для производства сельскохозяйственной 

продукции, ее переработки (консервы, засолки, сушка); 

- народные промыслы по изготовлению предметов домашнего обихода; 

- помощь молодым семьям по обзаведению жильем и его 

благоустройство; 

- развитие гибких форм занятости, ориентированных на 

стимулирование использования трудового потенциала работников старшего 

возраста, инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей; 

- развитие агротуризма. 
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- относительно благоприятная демографическая ситуация как следствие 

проявлений национальных традиций и программы «Материнский капитал», 

высокий уровень обеспеченности жильем  населения и его благоустройство; 

- реализация системы адресной социальной защиты населения. 

Доцент Болатова Л.К. уделила  внимание проблемам условий 

формирования трудовых ресурсов, занятости и безработицы среди молодежи 

субъектов РФ. При этом использованы материалы РСО-Алания. 

Доцент Болатова М.А.  научно-исследовательскую работу проводила 

по теме «дифференциация доходов и социальное расслоение общества». При 

этом указала на социально-экономические последствия на материалах РСО-

Алания, проблемам бедности как социально-экономическое явление, пути ее 

преодоления. 

 Доц. Соскиевой З.В. изучена роль малых организационно-

экономических форм хозяйствования в отрасли животноводства РСО-

Алания, а также эффективность экономики и денежные доходы населения по 

национальным республикам СКФО. 

Большое влияние на продуктивность животных оказывают тип и 

условия содержания животных, организация труда на животноводческих 

фермах и комплексах, технология производства, а также обеспеченность 

сельскохозяйственных предприятий кадрами животноводов, зоотехников, 

ветврачей, инженерно-техническим персоналом. 

В последние годы в республике было немало сделано для развития 

животноводства, в первую очередь в рамках нацпроекта «Развитие АПК» и 

республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в РСО-Алания». 

Состояние животноводства напрямую отражается и на аграрном 

секторе. При снижении численности крупного рогатого скота уменьшается 

количество органических удобрений, чаще используют минеральные 

удобрения. А при увеличении поголовья происходит повышение 

плодородности почвы, растет урожайность различных культур. 

Доцентом Гусаловой А.А. в ходе научного исследования были 

выявлены критерии эффективности аграрного производства,  роль и значение 

потребительской кооперации в сельском хозяйстве. 

Доцент  Макоева Л.С. раскрыла основные проблемы ценообразования 

в агропромышленном производстве, а также указала на цели, задачи и 

особенности формирования агромаркетинговых служб на современном этапе 

развития сельского хозяйства. 

Доцентом Баликоевым В.Т. в соавторстве с проф. Кантемировой М.А. 

исследованы вопросы импортозамещения как направление развития 

сельского хозяйства региона, повышения уровня национальной 

продовольственной безопасности; обозначены ключевые цели политики 

импортозамещения в сельском хозяйстве РСО-Алания: 
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- определение стратегии и главных направлений политики 

импортозамещения на основе конкурентных  преимуществ; 

- рост инновационного потенциала сельхозпредприятий в целях 

конкурентоспособной продукции; 

- развитие процессов импортозамещения на основе инновационной 

деятельности. 

Доцент  Тотрова И.К. научно-исследовательскую работу проводила по 

проблемам формирования агропромышленных кластеров, использую 

материалы РСО-Алания. 

Одним из перспективных направлений агропромышленных 

формирований является создание агропромышленного кластера, в структуре  

которого могут присутствовать сельскохозяйственного машиностроения, 

сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, транспортные 

кампании.  

 

Кафедра бухгалтерского учета и анализа 

За отчетный год научно-исследовательская работа сотрудниками 

кафедры осуществлялась в соответствии с кафедральной темой 

исследования: «Совершенствование бухгалтерского учета и повышение 

экономической эффективности функционирования организаций системы 

АПК РСО-Алания». 

Профессором Тускаевым Т.Р. была проведена оценка современного 

состояния бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций 

системы АПК РСО-Алания; исследование методологических, методических и 

технических проблем в его осуществлении; определение путей 

совершенствования бухгалтерского учета; уточнение методик ведения 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях.   

Были исследованы актуальных вопросов отражения в учете 

сельскохозяйственных организаций импорта основных средств: перехода 

права собственности на импортные основные средства, документального 

оформления импортных операций, порядка формирования первоначальной 

стоимости импортных основных средств и предъявления к вычету НДС. 

Кроме того, дана характеристика современного состояния 

агропромышленного производства и результатов деятельности предприятий 

АПК РСО-Алания. Рассмотрены проблемы инвестирования в сельское 

хозяйство. Определенное внимание уделено вопросам интенсификации 

воспроизводства основных средств. 

На основании проведенных исследований были разработаны 

рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета, определению 

путей повышения эффективности функционирования организаций АПК 

РСО- Алания, осуществлено уточнение методик ведения бухгалтерского 

учета в организациях. 

Профессором Гасиевым П.Е. рассмотрены основные направления 

государственного регулирования эффективного использования земельных 
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угодий, исследованы результаты мониторинга соблюдения в РСО-Алания 

земельного законодательства, проанализированы  данные о количестве 

проверок по соблюдению законодательства, выявлены нарушения, а также 

суммы штрафных санкций. Определены некоторые меры по 

совершенствованию государственного регулирования рационального 

использования земельных ресурсов.  

Проведен анализ обеспеченности сельскохозяйственных организаций 

сельскохозяйственной техникой, нагрузки пашни на трактор и площади 

посевов на один комбайн. Установлены тенденции, определены объемы и 

источники финансирования обновления парка сельскохозяйственной техники 

сельского хозяйства. Обоснованы рекомендации по совершенствованию 

учета лизинговых платежей, программ развития сельского хозяйства с 

учетом реального состояния экономики региона, повышению уровня 

обеспеченности средствами труда сельскохозяйственных организаций путем 

развития лизинга техники как безальтернативного источника существенного 

укрепления технической базы сельского хозяйства. 

Профессором кафедры Кокаевой Т.Т. научно-исследовательская работа 

проводилась по совершенствованию бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных предприятиях.  

Кроме того, были изучены некоторые аспекты развития финансового 

учета. При этом особое внимание уделялось вопросам учета малого 

предпринимательства, оплаты труда, концептуальных основ формирования 

бухгалтерского учета как информационной базы для управления 

сельскохозяйственными предприятиями. Кроме того, рассматривались 

вопросы налогового учета аренды земель сельскохозяйственного назначения, 

а также учета инвестиционных контрактов у инвесторов и другие вопросы. 

Доцентом Золоевой З.Б. исследованы проблемы реформирования 

агросферы и обеспечения продовольственной безопасности страны, которое 

определило приоритетное направление аграрного сектора, где, проводимая 

ранее, реформа способствовала возникновению многоукладной экономики, 

появлению хозяйств различных форм собственности, изменению состава 

сельских товаропроизводителей и структуры производства по видам, 

сместившись в сторону личных хозяйств населения.  

На примере конкретных хозяйств, а именно  СПК « Горянка и СПК 

«Де-Густо» рассмотрены вопросы совершенствования учета затрат и 

калькуляции себестоимости продукции молочного и мясного скотоводства. 

Установлено, что становление рыночных отношений в экономике 

предопределяет ряд существенных изменений всех механизмов управления. 

Обязательным элементом финансовой политики и экономической 

безопасности государства является действенный государственный 

финансовый контроль, позволяющий своевременно вскрывать и не только 

обнаруживать, но и устранять различного рода негативные явления и их 

тенденции в управлении экономикой, объяснять причины, их порождающие 

и вырабатывать меры их предотвращения, что положительно должно влиять 
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на ход экономического и социального развития общества. В этих целях были 

проанализированы динамика и эффективность контрольных мероприятий 

ФНС РФ за последние три года. 

Доцентом Кубатиевой Л. М. В ходе реализации научно-

исследовательской работы проводилось изучение современного состояния 

бухгалтерского учета и отчетности предприятий, в том числе организаций 

системы АПК РСО-Алания; исследованы отдельные актуальные на 

современном этапе методические и практические вопросы, в том числе, 

касающиеся определения стоимости биологических активов доходным 

подходом путем расчёта справедливой стоимости согласно Стандарту МСФО 

(IАS) 41 «Сельское хозяйство». Предложен механизм расчета справедливой 

стоимости в условиях ограниченного доступа к данным активного рынка 

биологических активов. 

Были исследованы актуальные вопросы отражения в учете 

сельскохозяйственных организаций импорта основных средств: перехода 

права собственности на импортные основные средства, документального 

оформления импортных операций, порядка формирования первоначальной 

стоимости импортных основных средств и предъявления к вычету НДС. 

Рассмотрены спорные вопросы признания и неоднозначного решения 

вопроса о порядке и критериях (правового или экономического) признания 

процентов в бухгалтерском и налоговом учете. 

Отдельное направление научно-исследовательской работы было 

связано с изучением глобальных информационных систем, реализующих 

принципиально новые подходы к формированию и обработке учетной 

информации, которые все глубже внедряются в учетные процессы, становясь 

неотъемлемой частью практики деятельности предприятия в целом и 

управленческого учета в частности. Эти системы ориентируются на широко 

распространенные методологии MRP (MRP (Materials Resource Planning) – 

«Планирование материальных ресурсов») и ERP (ERP (Enterprise Resource 

Planning) – «Планирование ресурсов компании», или (Enterprise-wide 

Resource Planning) – «Планирование ресурсов в масштабе компании») 

управления бизнесом, которые многими специалистами в данной области 

фактически воспринимаются как стандарты. 

На основании проведенных исследований были разработаны 

рекомендации по совершенствованию бухгалтерского, составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, а также реализации конструктивных 

конструктивных на принципов принципов формирования Возможности в информации внедрения на в счетах более 

бухгалтерского конструктивных учета. 

Доцентом Хадиковой Э.К. за отчетный период научно-

исследовательская работа осуществлялась по одному направлению 

связанного с проблемами современного состояния экономики, финансов, а 

также современных аспектов развития бухгалтерского учета и аудита в 

России. В рамках проводимого исследования был проведен количественный 

анализ рисков инвестирования в деятельность предприятия, включая 
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различные инвестиционные проекты, выполняемые данным предприятием, 

предполагает численное определение величин отдельных рисков и риска 

деятельности предприятия в целом.  

Раскрыты управленческие аспекты экономического анализа, сущность 

требования осуществления «обратной связи» в замкнутой системе, 

необходимость самостоятельного вида экономического анализа – 

управленческого анализа операций с ценными бумагами. 

Доцентом Хаймановой О.Т. научно-исследовательская работа была 

направлена на изучение системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, вопросов налогообложения, источников на 

восстановление изношенных объектов основных средств.  

Одним из направлений научно-исследовательской работы были 

проблемы, связанные с формированием трансфертных цен в системе 

управленческого учета. 

В ходе исследования вопросов совершенствования учета и оценка 

эффективности использования материально-производственных запасов были 

определены проблемы идентификации материально-производственных 

запасов, как объекта бухгалтерского учета, и предложены пути 

совершенствования учета и определения резервов повышения эффективности 

использования материально-производственных запасов на предприятии. 

Доцентом Туриевой Э.П. в ходе осуществления научно-

исследовательской работы проводилось изучение современного состояния 

бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций системы АПК 

РСО-Алания, в том числе рассмотрены вопросы по учету материально-

производственных запасов в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. Подчеркнуто, что реформирование бухгалтерского 

учета в России направлено на гармоничное его развитие в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

На основании проведенных исследований были разработаны 

рекомендации по совершенствованию учета материально-производственных 

запасов в соответствии с МСФО 2 «Запасы». 

 

Публикация результатов НИР в научной печати 

Сотрудники факультета активно публикуются в научной печати.  

В целом по факультету в базе данных Scopus - 2, в журналах РИНЦ 

(кроме Известии ГГАУ) опубликовано - 198 статьи, в журналах входящих в 

перечень ВАК  (кроме Известии ГГАУ)- 31. 

НПР факультета участвовали в работе 7 международных конференции,  

в материалах которых опубликовано 133 научные работы. 

Сотрудниками факультета издано 2 монографии. 

На кафедрах 8 профессор, из них руководство осуществляет 

аспирантами 2. За отчетный период 2 аспиранта успешно защитили 

выпускные квалификационные работы, а 2 -представили диссертационную 

работу в диссертационный совет.  



72 
 

Студенты факультета принимают активное участие в научно 

исследовательской работе. В материалах конференции опубликовано 108 

научных трудов. 

 

1.9. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

На юридическом факультете научно-исследовательская работа 

осуществляется на основе зарегистрированной темы: «Особенности права 

собственности на землю горной и предгорной местности». № гос. 

регистрации 08207 от 01.02.2007. 

Профессорско-преподавательский состав юридического факультета 

целью своих научных исследований ставил разработку предложений по 

совершенствованию аграрного, земельного, конституционного, 

административного, семейного, избирательного, уголовного, 

информационного, финансового, гражданского и иного отраслевого 

законодательства, регулирующего различные аспекты жизнедеятельности 

общества и государства.  

На факультете работает 39 штатных преподавателей. Общее 

количество НПР - 53. Общая остепененность по факультету - 64%. 

Сотрудников, соответствующих статусу «Молодой ученый» - 9 человек, что 

составляет 17%. 

 

Содержание научных работ, проведенных на кафедрах. 

Кафедра конституционного права 
Кафедра конституционного права свою научно-исследовательскую 

деятельность строила в соответствии с научной темой «Особенности 

реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина (на 

примере РСО - Алания)». 

Руководитель: декан факультета, зав. каф., к.ю.н., доцент Каллагов Т.Э.  

Исполнители: Беликова С.Б., Гогаева А.Л., Хадиков А.К., Лолаева А.С., 

Галуева В.О. 

 В рамках данного направления преподаватели кафедры проводили 

исследования по актуальным проблемам и совершенствованию 

законодательства в сфере конституционного, административного, 

муниципального, международного, финансового, информационного, 

налогового права и т.д., в частности: 

 - Изучение проблем, связанных с реализацией конституционно-

правового статуса личности, 

 - Исследование вопросов в сфере реализации конституционного права 

граждан и их объединений иметь в частной собственности землю и другие 

природные ресурсы в соответствии с законодательством РФ и РСО-Алания, 

 - Рассмотрение основных аспектов административного, финансового, 

муниципального, налогового, информационного законодательства,  

 - Изучение особенностей современного международного права, 
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- Рассмотрение основных направлений административной деятельности 

органов полиции. 

По результатам НИРсотрудниками кафедры опубликованы научные 

статьи.  

Кафедра теории государства и права и политологии 

 Научно-исследовательская работа сотрудников осуществлялась по 

зарегистрированной теме: «Правовые аспекты национальной политики на 

Северном Кавказе, национально-государственное строительство в 

Южной Осетии и Абхазии».  

Руководитель: зав. кафедрой, д.и.н., профессор Дзидзоев В.Д. 

 Исполнители: Бурнацева З.М., Мсоева Ф.Б., Бетеева М.М., Цховребова 

М.К. 

 В рамках данного направления преподаватели кафедры проводили 

исследования по актуальным проблемам в сфере теории государства и права, 

истории государства и права России и зарубежных стран, политологии, 

политическим системам современности и проблемам права и т.д., а именно: 

 - проблемы теории государства и права, 

- специфика законодательной техники, 

 - особенности национально-государственного строительства на 

Северном Кавказе с учетом исторических и иных аспектов, 

 - основные политические системы современности и правовые механизмы 

их существования,  

 - специфика построения государственности в Южной Осетии и 

Абхазии и т.д. 

По итогам НИР сотрудниками кафедры в 2017 году были опубликованы 

научные статьи. Сотрудники кафедры активно участвовали в 

Международных и всероссийских конференциях. 

 

Кафедра уголовного права 
Кафедра уголовного права направила свою научно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с научной темой «История, современное 

состояние и перспективы развития уголовного законодательства РФ». 

Руководитель темы:  зав. каф, к.э.н. Родионов Г.Л. 

Исполнители: Марзаганова А.М., Бадоев Р.Х., Кушнаренко О.В. 

Руководствуясь заданной темой, НПР кафедры проводили исследования 

по совершенствованию законодательства в сфере уголовного права, 

уголовно-исполнительного права, криминологии, тактико-специальной и 

огневой подготовки и т.д. в частности: 

- Вопросы уголовно-правовой охраны жизни в свете современных 

достижений научно-технического прогресса;  

- Проблемы осуществления менеджмента в инновационной сфере 

уголовно-правовыми средствами;  

- Проблемы обеспечения информационной безопасности  уголовно-

правовыми средствами;  
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- К вопросу об обеспечении транспортной безопасности уголовно-

правовыми средствами;  

 -Роль суда в государственном механизме по защите прав человека и 

гражданина;   

 -Причины и условия противоправного поведения несовершеннолетних. 

 За отчетный период была защищена 1 диссертация на соискание 

ученой степени доктора юридических наук. 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 Тема кафедры: «История, современное состояние и основные 

тенденции развития уголовно-процессуального законодательства РФ». 

Руководитель: зав. каф., к.пед.н., доцент Маргиева М.Ш. 

 Исполнители: Хатаев И.Е., Каркусова А.В. 

Научно-исследовательская работа проводилась по следующим 

направлениям:  

- Некоторые проблемы реализации гарантий прав личности в 

уголовном судопроизводстве;  

- Некоторые проблемы оценки показаний потерпевших в уголовном 

процессе;   

- Особенности практической реализации принципов уголовного 

судопроизводства,  

- Исследование различных видов криминалистических экспертиз и их 

значение в уголовном процессе. 

По итогам НИР сотрудниками кафедры в 2017 году были опубликованы 

научные статьи.  

 

Кафедра гражданского и земельного права 

Тема кафедры: «Особенности аренды и арендных отношений на 

предгорных районах в РСО-Алания». 

Руководитель: зав. каф., д.ю.н., проф.  Кокоева Л.Т. 

Исполнители: Качмазова А.В., Хутинаева З.В., Цховребова А.И., Сидаков 

Д.Х. 

В рамках данной темы сотрудники кафедры вели научную работу по 

индивидуальным темам: 

- Некоторые вопросы законодательного обеспечения реализации 

государственной политики в области использовании и охраны земельных 

ресурсов; 

- Проблемы правового регулирования применение методов 

вспомогательных и репродуктивных технологий; 

- Договор супругов о разделе имущества: взгляд на проблему; 

- Проблемы реализации прав граждан в области охраны окружающей 

среды. 

- Актуальные проблемы наследственного права, 

- Рассмотрение отдельных видов гражданских договоров. 
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 Результаты научных исследовании опубликованы в печати. 

 

Кафедра трудового и предпринимательского права 

 Тема кафедры: «История, современное состояние и основные 

тенденции развития трудового и гражданско-процессуального 

законодательства РФ и РСО-Алания». 

Руководитель: проф., д.ю.н., зав. каф. Джиоев С.Х. 

Исполнители: Арчинова В.И., Туаева С.О, Казиева И.Т. 

В отчётном году сотрудники кафедры в своих исследованиях 

раскрывали 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 

ответственность; 

- Актуальные проблемы реализации арбитражного судебного процесса. 

Результаты научных исследовании опубликованы в печати. 

 

Кафедра философии и истории 

Тема кафедры: «Итоги интеграции народов Северного Кавказа в 

социокультурное пространство России к началу революционных 

изменений 1917г». 

 Руководитель:  проф., д.и.н., зав. каф. Гутиева М.А. 

 Исполнители:  Габеев В.В., Цховребова А.З. 

В течение отчётного года сотрудниками кафедры были рассмотрены 

вопросы по темам: 

- Модернизация как культурная интеграция Кавказского региона, 

- Российская Федерация и современные процессы в геополитическом  

пространстве Кавказа, 

- Современные аспекты региональной безопасности на Кавказе, 

- Актуальные проблемы современного образования: философский 

подход 

- Угрозы и опасности современной цивилизации: философское 

осмысление. 

 В отчетном учебном году сотрудниками кафедры проделана 

определенная работа по исследованию актуальных проблем теории и 

практики кафедральных дисциплин. Кафедра активно сотрудничает с 

историческим факультетом СОГУ по вопросам научно-исследовательской 

работы. Гутиева М.А. регулярно выступает в качестве официального 

оппонента на защитах кандидатских и докторских диссертаций, а также 

неоднократно кафедра выступала в роли ведущей организации. Сотрудники 

кафедры регулярно пишут рецензии на научные публикации. 
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Публикация результатов НИР в научной печати. 

За отчетный период преподавателями юридического факультета было 

опубликовано - 135 научных статей, в том числе 15 – в журналах из списка 

ВАК, 120 - из перечня РИНЦ, издана 1 монография (Гогаева А.Л. Механизм 

формирования Правительства Российской Федерации. Владикавказ.  ФГБОУ 

ВО «Горский госагроуниверситет». 2017. 160с. - 10 п.л.). 

По итогам НИРС в 2017 году студентами и магистрантами 

опубликовано 24 научные статьи. Команда юридического факультета 

Горского ГАУ заняла первое место в 1 –ой межвузовской студенческой 

Олимпиаде по  праву, посвященной Дню Конституции РФ, проведенной в 

СКГМИ (ГТУ) 12 декабря 2017г., в рамках проекта  «И разные и равные и все 

в одной стране!», команда стала победителем 2 этапа конкурса грантов 

Президента РФ 2017г. Команда юридического факультета Горского ГАУ 

награждена грамотой и дипломом.  

 

1.10 ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательским 

составом факультета биотехнологии и стандартизации проводится по теме 

«Рациональное использование биоресурсов в АПК горной и предгорной 

зон»  
На факультете научно-педагогическую работу осуществляют 17 

сотрудников, в том числе 4 доктора наук и 9 кандидатов наук. Уровень 

остепененности  составляет 76,5%. 

 

Содержание научных работ проведенных на кафедрах  

Кафедра биологической и химической технологий 

Доцент Хозиев А.М. В 2017 году научно-исследовательская работа 

проводилась в направлении поиска нетрадиционного сырья для 

приготовления питательных сред при производстве кормовых рас дрожжей.  

Исследовалась возможность использования в качестве компонентов 

питательных сред для кормовых белково-витаминных комплексов мелассной 

барды. Был проведен анализа научной литературы по данной проблематике и 

анализ состава исходного сырья и биомассы дрожжей. По результатам 

работы и на основании анализа полученных данных были написаны научные 

стати.   

Профессор Цугкиев Б.Г. По результатам НИР в 2017 году 

опубликовано  12 научных статей и получено 6 патентов РФ на изобретения. 

Ст. преп. Айлярова М.К. Научная работа проводилась по теме: 

«Технология производства и химико-биологические показатели препаратов 

молочнокислых микроорганизмов на основе соевого молока и их 

производственная ценность». 

На основании полученных данных был подготовлен доклад для  участия 

в научно-практической конференции.По результатам работы в 2017 году 

были опубликованы научные статьи в различных изданиях: 
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Доцент  Гревцова С.А. За отчетный период  продолжалась работа над 

темой «Изучение биоресурсного потенциала некоторых представителей 

семейств нетрадиционных растений» в составе научно-исследовательской 

темы: «Рациональное использование биоресурсов в АПК горной и 

предгорной зон». 

Проводились исследования по дополнению химического состава и 

биологически активных компонентов исследуемых растений. 

Доцент Петрукович А.Г. За отчетный период было проведено 

несколько исследований в области микробиологии -это поиск и апробация 

новых штаммов микроорганизмов.  

Была изучена возможность использования лактозосбраживающих 

микроорганизмов селекции ФГБОУ ВО Горского ГАУ для производства 

пробиотической добавки используемой в рационе кормления коров 

мясомолочной породы на базе животноводческого комплекса ООО «Мастер 

Прайм «Березка»».  

В ходе исследовании, установлено положительное влияние на 

количественный структурный состав крови у подопытных телят, 

получавших помимо основного рациона еще и пробиотическую кормовую 

добавку на основе штаммов лактобактерий селекции ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ. 

Петрукович А.Г. также изучал состав микрофлоры почвы на территории 

ботанического сада ФГБОУ ВО Горского ГАУ. Исследования проводились 

совместно со старшим преподавателем Кантемировой А.Н. и студенткой 4 

курса Шуджаи А.И.  

Установлено, что изучаемые штаммы почвенных микроорганизмов 

отличаются большим разнообразием морфологических и культуральных 

свойств. 

Совместно с профессором Цугкиевым Б.Г., доц. Кабисовым Р.Г., доц. 

Рамоновой Э.В. и доц. Хозиевым А.М. было выделено и отправлено на 

идентификацию во ФГУП ВКПМ ГосНИИ Генетика свыше 20 новых 

штаммов промышленно-ценных микроорганизмов. 

Было подготовлено несколько студентов для участия в различных 

конкурсах. 

Доцент Рамонова Э.В. проводила научно-исследовательскую работу по 

выделению чистых культур молочнокислых и уксуснокислых бактерий из 

различных природных субстратов, изучала  их свойств, осуществляла 

подбору заквасочных культур молочнокислых бактерий селекции Горского 

ГАУ для разработки технологий производства кисломолочных продуктов 

функционального назначения. 

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов послужили образцы, отобранные из содержимого 

кишечника животных, а также от деревьев хвойных пород. 
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С целью проведения идентификационных исследований выделенных 

молочнокислых бактерий местной селекции, изучены их морфологические и 

культуральные свойства. 

Выделенные штаммы молочнокислых микроорганизмов отправлены 

на депонирование во Всероссийскую Коллекцию Промышленных 

Микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИ Генетика. 

Разработаны технологии производства продуктов функционального 

питания: кисломолочные продукты с использованием в качестве наполнителя 

плодов и ягод лекарственных растений (боярышника, облепихи, барбариса), 

функциональный продукт питания с использованием муки из корневищ 

цикория, кисломолочный продукт с использованием в качестве 

функционального наполнителя клубней топинамбура сорта «Скороспелка», 

кисломолочная паста функционального назначения с добавлением 

сухофруктов и кисломолочный продукт функционального назначения с 

добавлением ягод шелковицы. 

По материалам исследований опубликованы научные работы, в том 

числе 2 статьи в международном издании, входящим в базу данных SCOPUS  

Доцентом Дзантиевой Л.Б. были продолжены исследования по теме: 

«Научные основы хранения и переработки инулинсодержащих растений». 

По результатам НИР в 2017 году опубликовано  6 научных статей и получено 

7 патентов РФ на изобретения. 

Доцент Гагиева Л.Ч. За отчетный период проведены научно-

исследовательские работы по теме: «Особености формирования 

биоресурсного потенциала предстовитвителями семейства бобовые 

(Fabaceae), яснотковые (Lamiaceae), розоцветные (Rosaceae) в восточной 

части центрального кавказа (на примере РСО-Алания) и их рациональное 

использование». 

Проведено исследование эколого-фитоценотической приуроченности 

изучаемых растений. Определен микроэлементный состав почв участков, на 

которых отбирались образцы растений для химического анализа. Изучен 

элементный состав произрастающих в РСО-Алания хозяйственно-полезных 

растений семейств бобовые (Fabales), яснотковые (Lamiaceae), розоцветные 

(Rosaceae) и показана динамика накопления в них макро – и микроэлементов 

в надземных органах. Определено количественное содержание в 

исследуемых растениях БАВ и установлена зависимость данного показателя 

от эколого-фитоценотической приуроченности растений. Определены 

перспективные участки для возможного промышленного сбора растений с 

высоким содержанием БАВ и минимальным загрязнением ТМ. 

Проведено комплексное химическое исследование культивируемых и 

дикорастущих хозяйственно-полезных растений, произрастающих в РСО - 

Алания, с целью определения в них содержания вторичных метаболитов и 

других микронутриентов, а также установлена зависимость компонентного 

состава растений от места произрастания, фазы развития, эколого-
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географических и эдафических факторов. Дана эколого-ценотическая 

характеристика местообитаний растений. 

Доцент Дзиццоева З.Л.  проводила исследования по биоконверсии 

навоза крупного рогатого скота с использованием различных  штаммов 

дрожжей  выделенных и селекционированных в почвенно-климатических 

условиях РСО-Алания. 

Исследования проводили с использованием штаммов Hanseniaspora 

uvarum и Torulaspora delbrueskii. 

Были решены следующие задачи: 

-изучен химический состав навоза крупногорогатого скота; 

- изучены свойства дрожжей местной селекции, для получения 

биомассы; 

- рассмотрена технология производства кормовых дрожжей на 

гидролизате навоза; 

-изучен физико-химический  состав полученных кормовых дрожжей; 

-изучена экономическую эффективность производства биомассы на 

гидролизате навоза. 

Все исследования проводили на базе лабораторий НИИ биотехнологии 

ГГАУ и факультета Биотехнологии, стандартизации и сертификации. 

Совместно с ст. преподавателем кафедры биологической и химической 

технологии Кантемировой А.Н., были проведены исследования по 

целесообразности использования аэробных микроорганизмов для 

биологической очистки сточных вод ООО «Миранда». 

Были решены такие задачи: 

-изучена технологическая деятельности ООО «Миранда»; 

- изучен химический состав фильтрата и активного ила сточных вод 

предприятия; 

-изучен микробный пейзаж сточных вод; 

- были даны рекомендации по использованию экспериментальной 

установки двухступенчатой биологической очистки сточных вод с помощью 

аэробных микроорганизмов. 

За отчетный период проводились исследования по выделению 

микробиоты поверхности ягод винограда, растущего на территории 

коллекционного питомника НИИ биотехнологии. 

Были изучены: 

- спонтанная микрофлора поверхности ягод винограда технического 

направления использования; 

-изучен видовой состав дрожжей семейства сахаромицетов на 

поверхности ягод винограда; 

-изучена бродильная активность для установления наиболее ценных 

для использования  в виноделии штаммов дрожжей; 

-определена целесообразность использования наиболее ценных 

штаммов дрожжей для производства столового сухого вина.  

По материалам исследований опубликованы статьи 
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Ст. преподаватель Улубиева Н.А. –в отчетном  году проводила научно-

исследовательскую работу, направленную на изучение целесообразности 

получения кормового белка микробиологическим синтезом в условиях НИИ 

биотехнологии «Горского ГАУ». Целью исследований являлось 

производство биомассы дрожжей ВКПМ-Y-4279- Torulaspora delbrueskii на 

гидролизате навоза крупного рогатого скота.  
Также  проводились исследования по выделению микробиоты 

поверхности ягод винограда, растущего на территории коллекционного 

питомника НИИ биотехнологии. Исследования показали, что спонтанная 

микрофлора ягод винограда отличается значительным разнообразием и 

содержит клетки разных видов дрожжей. 

Ст. преподаватель Кантемирова А.Н. научно-исследовательскую 

работу проводила в рамках исследований кафедры биологической и 

химической технологии. 

Совместно с доцентом кафедры биологической и химической 

технологии Дзиццоевой З.Л., были проведены исследования по 

целесообразности использования аэробных микроорганизмов для 

биологической очистки сточных вод ООО «Миранда». Проводились 

исследования по выделению микробиоты поверхности ягод винограда, 

растущего на территории коллекционного питомника НИИ биотехнологии. 

 

Кафедра стандартизации и сертификации 

Профессор Рехвиашвили Э.И. Научная работа проводилась в 

соответствии с направленностью кафедры и факультета в целом. Результаты 

научной работы опубликованы в печати. 

Профессор Мустафаев Г.А. За отчетный период проводились работы 

по обеспечению соответствия качества и параметров производимой 

продукции требованиям потребителей и нормативно-технической 

документации. 

Доцент  Кабисов Р.Г. В 2017 году научно-исследовательская работа 

проводилась по выделению чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов из различных природных субстратов, изучению их свойств, 

подбору запатентованных заквасочных культур молочнокислых бактерий 

селекции Горского ГАУ для разработки технологий производства и 

получения новых кисломолочных продуктов функционального назначения. 

Направление является частью плана научно-исследовательских работ 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» (№ гос. 

регистрации 01.2.007 08206, 01.2.007 08213) и НИИ биотехнологии Горского 

ГАУ «Рациональное использование биоресурсов в АПК горной и предгорной 

зон (№ гос. регистрации 01.2.007 08211).  

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов послужили образцы, отобранные из содержимого 

кишечника животных, а также от деревьев хвойных пород. 
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С целью проведения диагностических исследований при определении 

родовой и видовой принадлежности выделенных молочнокислых бактерий, 

изучены их морфологические и культуральные свойства. 

Выделенные штаммы молочнокислых микроорганизмов отправлены на 

депонирование во Всероссийскую Коллекцию Промышленных 

Микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИ Генетика. 

Разработаны технологии производства продуктов функционального 

питания:  кисломолочная паста функционального назначения с добавлением 

сухофруктов и кисломолочный продукт функционального назначения с 

добавлением ягод шелковицы. 

Доцент Аникеев А.Ю. – к.т.н., доцент. В отчетном 2017 году 

продолжалась работа над темой: «Внедрение современных средств измерений 

на ОАО «Миранда». 

Научно–исследовательская работа проводилась непосредственно на 

производственных подразделениях ОАО «Миранда».  

Доцент Кабулова М.Ю. За указанный период проводилась работа по 

разработке технологии и технической документации, изучению и 

применению стандартов ИСО серии 9000, 14000, а также статистических 

методов  управления качеством для определенных групп пищевых 

продуктов. 

Ст. преподаватель Козаева А.С. Научная работа проводилась по теме: 

«Результаты интродукции африканского проса в РСО - Алания». 

Результаты проведенных исследовании показали, что высокая 

эффективность свойственна внесению цеолита, гумата калия и сульфата 

церия (VI), что сказалось на качестве основной и побочной продукции 

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение 

удобрений и сульфата церия (VI), цеолита, гумата калия повышает качество 

зерна и зеленой массы и позволяет значительно увеличивать выход с 1 га 

всех хозяйственно-полезных веществ. Выход повышается пропорционально 

повышению уровня удобренности.  

Установлено, что лучшим вариантом внесения удобрений под растения 

по наличию основных питательных веществ в зерне африканского проса 

является вариант  N180Р180К180. 

Ассистент Цугкиева И.Б. Результаты научных исследовании  

представлены в печати, в том числе в изданиях Scopus. 
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2. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГОРСКОГО ГАУ 

 

Таблица 2.1 - Кадровая обеспеченность научной деятельности в 

Горском ГАУ  

 

Научно-педагогический персонал 
Кол-во, 

чел. 
% 

Профессорско-преподавательский состав, всего: 240 100 

в т.ч. с учёными степенями и званиями 

из них  

- докторов наук 

- докторов наук, профессоров 

210 

 

39 

47 

87,5 

 

18,6 

10,0 

Ассистентов, ст. преподавателей (без степени) 21 8,6 

Заслуженных деятелей науки РФ и работников 

высшей школы РФ 
10 4,2 

 

Численность профессорско-преподавательского состава ГГАУ 240 

человека, в т.ч. с учёными степенями и званиями 210. Докторов наук  всего 

39 человека, докторов наук,  профессоров 47 человек. 

Заслуженных деятелей науки РФ и работников высшей школы РФ – 10. 

 

 

 

3 НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ГОРСКОГО ГАУ 

В Горском государственном аграрном университете сложились 

научные школы по всем базовым отраслям аграрной науки, которые 

признаны в Российской Федерации и за рубежом (таблица 3.1)   
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Таблица 3.1 -Сведения о научных школах в вузе 

 
№ п/п Наименование 

научной школы 

Руководитель научной 

школы 

Научные направления Результаты деятельности школы 

1.  Аграрная экономика Заслуженный деятель науки 

РСФСР, Заслуженный 

работник сельского 

хозяйства СОАССР, 

Заслуженный деятель науки 

Кабардино-Балкарской 

Республики, доктор 

экономических наук, 

профессор Басаев Б.Б. 

Повышение эффективности 

использования производственного 

потенциала АПК на основе развития 

научно-технического прогресса. 

Разработка организационно-

технологических и экономических 

механизмов  повышения 

эффективности регионального 

агропромышленного производства. 

Научной школой решены актуальные и 

прикладные задачи по повышению 

экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. Изданы 

293 научные работы, в том числе 24 

монографии и 7 патентов на изобретения. 

Подготовлено 2 доктора и 56 кандидатов 

экономических наук. Научная школа признана 

Российской Академией сельскохозяйственных 

наук. 

2. Селекция и 

семеноводство 

кормовых и 

нетрадиционных 

культур. 

Заслуженный деятель науки  

РСО-Алания, Заслуженный 

изобретатель РФ, доктор 

сельскохозяйственных наук, 

профессор Бекузарова С.А. 

Совершенствование методов 

селекции и создание сортов. 

Разработка агроприёмов по 

возделыванию кормовых культур на 

семена. Реабилитация загрязнённых 

почв с помощью фитоиндикаторов. 

Является автором 1340 научных трудов, в т.ч. 

294 патентов и 14 сортов кормовых культур. 

Только за последние 5 лет под её руководством 

защищены 4 кандидатские и 2 докторские 

диссертации, опубликовано 9 монографий, 42 

статьи - в изданиях из списка ВАК, получено 

128 патентов на изобретения. За последний год 

получено 32 патента на изобретения, 

опубликовано 6 статей в изданиях из перечня 

ВАК, в зарубежных изданиях - 8, издана 1 

монография. 
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3. Современные 

проблемы аграрной 

экономики. 

Заслуженный работник 

высшей школы РФ, доктор 

экономических наук, 

профессор Гасиев П.Е. 

Организационно-экономические 

основы повышения эффективности 

агропромышленного производства. 

 По результатам исследований всего 

подготовлено: 1 доктор и 30 кандидатов 

экономических наук, из них 8 - за 2010-2017 гг. 

Издано 14 монографий, опубликованы 134 

научные статьи, из них 22 - за 2010-2017 гг. 

4. Научная школа 

агрохимии 

Заслуженный работник 

высшей школы РФ, 

Заслуженнный деятель 

науки РФ и РСО-Алания, 

доктор с.-х.наук, профессор 

Дзанагов С.Х. 

Агрохимия  (сельскохозяйственные 

науки), 06.01.04. 

По результатам исследований защищены 3 

докторские и 15 кандидатских диссертаций, 

опубликовано 575 статей, изданы 15 

монографий и 28 учебных пособий; получено 

18 патентов на изобретения. 

5. Использование 

биологически 

активных добавок 

для производства 

экологически 

безопасной 

животноводческой 

продукции  

Заслуженный деятель 

образования РСО – Алания, 

доктор 

сельскохозяйственных наук, 

профессор Темираев Р.Б. 

Кормовые биологически активные 

добавки и адсорбенты в структуре 

рационов животных и птицы, 

выращиваемых в зоне техногенного 

загрязнения.  

Разработаны и внедрены в производство 

экологически чистого мяса (свиней, крупного 

рогатого скота и птицы) молока и молочных 

продуктов способы рационального подбора 

адсорбентов, антиоксидантов и биологически 

активных добавок. За последние 5 лет по 

результатам исследований защищены 2 

докторские и 10 кандидатских диссертаций; 

опубликовано 35 статей в рецензируемых 

изданиях ВАК , 8 статей - в журнале, входящем 

в БД Скопус; изданы 5 монографий; получено 2 

патента на изобретения.  
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6. Биотехнология в 

агропромышленном 

комплексе. 

Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации и 

РСО-Алания, доктор с.-х. 

наук, профессор Цугкиев 

Б.Г. 

1. Выделение, идентификация и 

практическое использование местных 

штаммов промышленных видов 

микроорганизмов. 2.Создание и 

поддержка коллекционного 

питомника лекарственных, кормовых 

и пищевых растений и их изучение и 

практическое применение. 

По результатам исследований защищены 4 

докторские и  30 кандидатских диссертаций; 

издано более 500 научных работ, в том числе 

25 монографий; получено 88 патентов РФ на 

изобретения. В 2017 году получено 7 патентов 

на изобретения;  подано 14 заявок на выдачу 

патентов на изобретения; опубликованы 1 

монография и 9 статей в журналах из баз 

международного цитирования, в том числе  4 

статьи - в базах цитирования Scopus. 

7. Научные и 

практические 

основы повышения 

товароведных и 

технологических 

качеств продукции 

сельскохозяйственн

ых животных и 

птицы путём 

оптимизации 

конверсии и 

питательных 

веществ кормовых 

ресурсов местного 

производства. 

Заслуженный деятель науки 

РСО-Алания, доктор 

сельскохозяйственных  

наук, профессор   Каиров 

В.Р. 

Зерновые культуры местного 

производства отличаются высоким 

содержанием клетчатки и других 

некрахмалистых соединений. Кроме 

того, в зерновых кормах в процессе 

хранения происходит окисление 

жиров. Поэтому в практике 

кормления с.х. животных следует 

использовать БАД, повышающие 

конверсию корма и в продукцию. 

По результатам исследований защищены 2 

докторские и  13 кандидатских диссертаций, 

изданы 8 монографий, опубликовано 85 

научных статей в журналах из списка ВАК, 6 

статей - в зарубежных изданиях, получено 2 

патента на изобретения. 
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8. Технология и 

средства 

механизации 

сельского 

хозяйства. 

 Заслуженный деятель науки 

РСО-Алания, Почётный 

работник высшего 

профессионального 

образования РФ, доктор 

технических наук, 

профессор  Кудзаев А.Б. 

Механизация возделывания плодово-

ягодных культур. Совершенствование 

и разработка почвообрабатывающих 

машин. 

По результатам исследований защищено 10 

кандидатских диссертаций, издано 185 

научных работ, в том числе 9 монографий. За 

последние 5 лет  подготовлены 2 кандидатские 

диссертации, изданы 3 монографии и 

опубликовано 28 статей в рецензируемых 

изданиях, а также 3 статьи , входящие в базу 

данных Scopus.  Школой получено 36 патентов 

на изобретения. 

9. Теория и методы 

расчёта 

фрикционных 

механизмов, 

тормозных систем, 

управляемоси, 

устойчивости и 

проходимости 

колёсных машин. 

Заслуженный деятель науки 

РСО-Алания и Республики 

Южная Осетия, доктор 

технических наук, 

профессор Мамити Г.И. 

Разработка методов функционального 

и прочностного расчёта фрикционных 

механизмов и тормозных систем. 

Расчёт управляемости,  устойчивости 

и проходимости колёсных машин. 

По тематике исследований защищено 3 

докторских и 9 кандидатских диссертаций,  

издано более 500 научных работ, в т.ч. 15 на -

иностранном языке, получено свыше 75  

патентов, из них 18 – зарубежных,  

опубликовано 8 монографий, 2 учебника с 

грифом УМО, свыше 100 статей в 

рецензируемых журналах, из которых  11 

переиздано в США. 
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10.  Жизнеспособность, 

продуктивность, 

общая и 

специфическая 

резистентность 

сельскохозяйственн

ых животных и 

птицы при 

лучистых 

воздействиях. 

Заслуженный деятель науки 

РСО-Алания, доктор с.-х. 

наук, профессор Мамукаев 

М.Н. 

Изучение комплексной светолазерной 

активации онтогенеза птицы, свиней 

и крупного рогатого скота 

По результатам исследований защищены 1 

докторская и 12 кандидатских диссертаций. За 

последние 5 лет защищены   5 кандидатских 

диссертаций, опубликовано 3 монографии, 48 

научных статей в рецензируемых ВАК 

журналах; получено 6 патентов на изобретения. 

11. Научная школа 

земледелия 
Заслуженный работник 

высшей школы РФ, 

Заслуженный деятель науки 

Северо-Осетинской, 

Кабардино-Балкарской и 

Чеченской Республик, 

доктор с.-х. наук, профессор 

Адиньяев Э.Д. 

Разработка высокоэффективных 

экологически безопасных систем 

земледелия, обеспечивающие 

программированное выращивание 

сельскохозяйственных культур при 

расширенном воспроизводстве 

почвенного плодородия на Северном 

Кавказе. 

Всего издано 764 научных работ, защищено 39 

кандидатских и 2 докторских диссертаций. По 

результатам исследований получено 16 

авторских свидетельств и патентов на 

изобретения, опубликовано 12 монографий, 

более 100 научных статей в рецензируемых 

ВАК журналах, 3 статьи в индексируемых БД 

Scopus. 
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12. Биологическая 

азотфиксация. 

Заслуженный работник 

высшей школы РФ, 

Заслуженный деятель науки 

РСО-Алания, доктор с.-х. 

наук, профессор Фарниев 

А.Т. 

Оптимизация факторов внешней 

среды для интенсивной азотфиксации 

и создания высокопродуктивных 

агрофитоценозов традиционных и 

нетрадиционных культур. 

По результатам исследований защищены 1 

докторская и 11 кандидатских диссертаций, 

издано более 620 научных работ, в том числе 

11 монографий, 34 патента, 4 практические 

рекомендации производству, 9 учебных 

пособий с грифом УМО. В 2017 году 

защищены 3 кандидатские диссертации, 

опубликовано 5 научных статей в журналах, 

рецензируемых  ВАК, 1 статья - БД Scopus ; 

издана  1 монография. Подана заявка на 

изобретение.  
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4. ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ, РЕКЛАМНОЕ И 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изобретательская и патентно-лицензионная работа в Горском 

государственном аграрном университете проводилась в соответствии с ч.4 

Гражданского кодекса Российской Федерации; административными 

регламентами Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам; приказами и распоряжениями ректора 

университета. 

В отчетном году университетом подано 31  заявка на выдачу патентов 

на объекты промышленной собственности, получено 32 патента  на 

изобретение. 

Среди авторов заявок на объекты промышленной собственности и 

патентов присутствуют представители большинства факультетов и кафедр  

университета.  

Таблица активности факультетов и кафедр в патентно-

изобретательской деятельности в 2017г. 
 

№ 

п/п 

Факультеты Заявки Патенты 

1 Агрономический факультет     

 Кафедра растениеводства 3 7 

 Кафедра агрохимии и почвоведения - 1 

 Кафедра агроэкологии и защиты растений 1 - 

 Кафедра плодоовощеводства - 2 

2 Факультет биотехнологии    

 Кафедра биологической технологии 18 7 

 Кафедра химической технологии - 1 

3 Автомобильный факультет    

 Кафедра ремонта машин - 1 

4 Факультет механизации с/х    

 Кафедра эксплуатации машинно-трак-го парка 1 3 

  Кафедра трактора и с.х.машин 2 1 

 Кафедра графики и механики 1 1 

5 Товароведно-технологический ф-т    

 Кафедра технологии продуктов общ-го питания 3 5 

 Ветеринарный факультет    

 Кафедра нормальной и пат. анатомии и физиологии - 2 

 Кафедра акущерства и хирургии 1 - 

 Кафедра инфекционных и инвазионных болезней - 1 

6 Энергетический факультет    

 Кафедра применения электроэнергии в с.х. 1 - 

7 Технологического менеджмента   

 Кафедра ТПХППЖ - 1 

 Итого 31 33 
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Как видно из таблицы высокую  активность в подаче заявок на объекты 

промышленной собственности проявляют кафедры  биотехнологии, 

растениеводства, технологии продуктов общественного питания.    

Кафедры растениеводства и биологической технологии в отчетном 

году получили по 7 патентов, что вывело эти кафедры  по этому показателю  

на первое место. 

В  отчетном году оформлена одна международная заявка с Белорусской 

с/х академией «Способ ремедиации и мелиорации почв», авт. Бекузарова 

С.А. и др. 

Получены два лицензионных  договора: РД0219452 и РД0219449 на 

право пользования патентами №2509458 «Установка для обработки 

эмбрионов птицы и суточных цыплят лучистой» , авторы: Мамукаев М.Н., 

Агузарова З.В., Тохтиев Т.А., Арсагов В.А. и №2477951. «Способ повышения 

эмбриональной жизнеспособности птицы», авторы: Мамукаев М.Н., 

Агузарова З.В., Тохтиев Т.А. 

Достижения профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов университета в области изобретательства и патентно-

лицензионной работы находятся на достаточно высоком уровне. 

Около 100 человек занимались патентно-изобретательской работой, 

причем в эту работу вовлечено 70 человек профессорско-преподавательского 

состава и  около 50 студентов. 

Наиболее активные изобретатели вуза: Бекузарова С.А.–получено 7 

патентов, причем 5 из них - изобретения, оформленные совместно с 

российскими научными учреждениями, Дзантиева Л.Б. – 6 патентов,  

Хамицаева А.С.- 5 патентов, Калаев С.С.- 3 патента. 

Высокое качество подготовки материалов заявок на изобретения 

позволяет специалистам отдела добиваться  практически 100 % выдачи 

охранных 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 2017г.  было 

проконсультировано по вопросам правовой охраны объектов промышленной 

собственности, проведению тематических, нумерационных патентных 

поисков, вопросам действующего патентного законодательства и  авторскому 

праву более 130 сотрудников, аспирантов и студентов университета. 

Для сотрудников и аспирантов университета, интересующихся 

вопросами защиты объектов интеллектуальной собственности, разработаны 

краткие информативные схемы для составления описания изобретения и 

полезной модели с учетом требований ФИПС. 

В отчетном году продолжало расти число студентов, увлеченных 

изобретательством. С их участием  оформлено абсолютное большинство 

заявок на предполагаемые изобретения.   
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Студенты  являются соавторами 32 патентов, причем некоторые из них 

являются соавторами нескольких патентов.   

Анализируя вышеизложенное,  следует отметить следующее: 

-Всего в работе 49 заявок на предполагаемые изобретения; 

-Получено отказов в выдаче патента за 2017г.- 0; 

-Подано заявок на предполагаемые изобретения в 2017г – 31, из них 

 27  с участием студентов; 

- Оформлена одна международная заявка с Белорусской с.х. академией.  

 -Получено патентов на изобретения в текущем году – 33, из них 32 с 

участием студентов; 

-Получено положительных решений на выдачу патента – 42, на 11 из 

них патенты еще не получены; 

- Получено два лицензионных  договора. 

В настоящее время университетом поддерживается 65 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 

переписки с Роспатентом, выплаты вознаграждений, использования 

интеллектуальной собственности при создании малых инновационных 

предприятий, составления и регистрации лицензионных договоров на право 

использования объектов интеллектуальной собственности. 
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Таблица 4.3 - Сведения о монографиях, изданных в 2017 году 

№ п/п 

Шифр 

специаль

ности 

Автор Наименование монографии 
Кол-во 

п.л. 

Тира

ж 
Издательство 

1. 06.02.10 Мамукаев М.Н. 

Тохтиев Т.А. 

Арсагов В.А. 

Научно-практическое обоснование применения 

медицинского лазерного аппарата «Матрикс» в 

птицеводстве. ISBN 978-5-906647-24-5 

13,5 500 

экз. 

Типография 

ФГБОУ ВО 

«Горский 

госагроуниверситет 

2. 03.01.06 Кудзиева Ф.Л., 

Царахова Э.Н. 

Научно-практическое обоснование использования 

местного дикорастущего сырья в качестве 

биологически активных добавок. ISBN 978-5-

906647-36-8 

 10,0 500 Типография 

ФГБОУ ВО 

«Горский 

госагроуниверситет 

3. 05.05.03 Мамити Г.И., 

Плиев С.Х., 

Тедеев В.Б., 

Васильев В.Г. 

Проходимость двухосной колёсной машины. ISBN 

978-5-906647-37-5 

11,5 500 Типография 

ФГБОУ ВО 

«Горский 

госагроуниверситет 

4. 06.02.04 Чеходариди 

Ф.Н. 

Персаева Н.С. 

Бициев Т.Т. 

Комплексная терапия гнйных воспалительных 

процессов и ран у животных. ISBN 978-5-906-647-

36-2 

10,0 500 Типография 

ФГБОУ ВО 

«Горский 

госагроуниверситет 

5. 03.01.06 Цугкиев Б.Г. 

Хозиев А.М.  

Цугкиева В.Б. 

Рамонова З.Г. 

Джанаев К.И. 

Каркусова Н.Н. 

 

Эффективность биоконверсии растительного и 

животного сырья разными видами дрожжей. ISBN 

978-5-906-647-39-9 

13,5 500 Типография 

ФГБОУ ВО 

«Горский 

госагроуниверситет 
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6. 06.02.08 Лохова С.С. 

Темираев Р.Б. 

Баева А.А. 

Витюк Л.А. 

Кцоева И.И. 

 

 

Физиолого-биохимические аспекты использования 

хелатных соединений и витамина С для повышения 

продуктивности и качества продукции 

птицеводства. 

12,5 500 Типография 

ФГБОУ ВО 

«Горский 

госагроуниверситет 

7. 03.02.08 Фарниев А.Т. 

Козырев А.Х. 

Пухаев А.Р. 

Сабанова А.А. 

Кокоев Х.П. 

Ассоциативные ризобактерий и биологизация 

технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур в РСО-Алания. 

17,5 500 Типография 

ФГБОУ ВО 

«Горский 

госагроуниверситет 

8. 12.00.02 Гогаева А.Л. Механизм формирования Правительства 

Российской Федерации. 

10.0 500 Типография 

ФГБОУ ВО 

«Горский 

госагроуниверситет 

9. 06.01.01 Адиньяев Э.Д. 

Адаев Н.Л. 

Управление потенциалом кукурузы в предгорьях 

Северного Кавказа. Орошение, удобрения, 

гербициды, сроки сева. ISBN 978-3-330-07671-6 

323 (в 

печатн

ом 

издани

и) стр. 

20 п.л. 

500 LAP LAMBERT 

Academic Publishing 

http: dnb.-nb.de 

Немецкая 

национальная 

библиотека. 

10. 06.02.08 Темираев В.Х. 

Темираев Р.Б. 

Тедтова В.В. 

Баева З.Т. 

Кокаева М.Г. 

 

 

Использование биологически активных веществ в 

рационах лактирующих коров для повышения 

эколого-потребительских качеств молочных 

продуктов. 

10,0 500 Типография 

ФГБОУ ВО 

«Горский 

госагроуниверситет 
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11. 

 

03.02.08 Бадтиев Ю.С. 

Гуриева Л.М. 

Алагов А.С. 

Бадтиев А.Ш. 

 

Обеспечение экологической безопасности в XXI 

веке. 

10,8  300 

экз. 

Издательско-

полиграфический 

центр ИП 

Цопановой А.Ю., г. 

Владикавказ 

12. 13.00.01 Газзаева З. 

Бекоева 

Школа, просвещение и общественно-

педагогическое движение в Северо-Кавказском 

регионе в XIX столетии. 

 500 В печати 
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

В отчетном 2017 году студенты, аспиранты и магистранты Горского 

агроуниверситета принимали активное участие в конкурсах, выставках, 

форумах и конференциях различного уровня. 

1. В ХI выставке  инновационных проектов молодых ученных 

Северного Кавказа в КБГУ им Х.М. Бербекова (8 февраля 2017 года, г. 

Нальчик), были представлены две научно-исследовательские работы под 

руководством профессора Козырев С.Г. Обе работы были удостоены 

дипломами. 

2. В ежегодном  Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-

2017» приняли участие студенты 2 курса  факультета ветеринарной 

медицины и ВСЭ Сеидов И. С. и  Джагаев А. Ю., руководитель профессор 

Козырев С.Г. 

3. C 7 по 12 сентября 2017 года в рамках окружного образовательного 

молодежного форума Южного федерального округа «Ростов – 2017. Территория 

успеха» прошла всероссийская смена «Молодые аграрии: агроэкология». Студенты 

2 курса  факультета ветеринарной медицины и ВСЭ Сеидов И.С.,   Джагаев А.Ю. и 

Пряхина К.А. приняли  активное участие в работе форума. Научный руководитель 

руководитель профессор Козырев С.Г. 

4. Под руководством профессора Козырев С.Г. были представлены две 

научно-исследовательские работы для участия в 11 Международной научно-

практической конференции «Академия наука-проблемы» 6-7 февраля 2017г. 

North Charleston, USA.  Работы были удостоены дипломами. 

5. В конкурсе на Грант главы республики победителем стала Соловьева 

Ю.В. – аспирант факультета биотехнологии и стандартизации. Научный 

руководитель профессор Цугкиев Б.Г. 

6. Финалистами Программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» (УМНИК) в 2017 г. в  направлении Н5 –

«Биотехнологии»  стали 8 участников. Завершающий этап конкурса  прошел 

2.12.2017г. и для выявления и утверждения победителей заявленные 

конкурсные работы направлены в Москву. Руководители проектов: 

профессор  Гогаев О.К., профессор  Гадзаонов Р.Х., профессор  Козырев С.Г., 

доцент Петрукович А.Г., доцент Гревцова С.А.  

Всего на конкурс от Горского ГАУ было представлено 9 работ. 

7. Участниками  IV Международного фестиваля-конкурса осетинского 

пива «Ирон бæгæны — 2017» стали 8 студентов и магистрантов факультета 

биотехнологии и стандартизации. 

8. В работе VII Международной научно-практической конференции 

«Молодые ученые в решении актуальных проблем науки», (Владикавказ. 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 

Владикавказ, 24 июня 2017) приняла участие Абаева С.В. – студентка 4 курса 

факультета биотехнологии и стандартизации. Научный руководитель доцент 

Петрукович А.Г. 
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7. Очередной II этап ежегодного Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных вузов 

Министерства сельского хозяйства Российской федерации прошёл в ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет» 27 апреля 2017 года.. 

ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». 

Всего в конкурсе на базе Горского ГАУ из СКФО участвовало 37 

участников, в том числе представители ФГБОУ ВО Горский ГАУ, ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 

Кокова» и ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный 

университет им М.М. Джамбулатова». 

от Горского ГАУ в конкурсе принимали участие 17 участников, в том 

числе 3 аспиранта. 

По результатам проведенного конкурса определены победители: 

«Экономика» (студенты): 

2 место – Дзитоева Тамара Сергеевна, студентка 4 курса факультета 

экономики и менеджмента, руководитель Гасиева Зарина Петровна, к.э.н., 

доцент кафедры экономической безопасности; 

3 место – Бутаев Сослан Олегович, студент 3 курса факультета 

экономики и менеджмента, руководитель Булацева Фатима Алексеевна, 

к.э.н., доцент кафедры «Экономическая безопасность, финансы и аудит. 

«Сельскохозяйственные науки» (аспиранты): 

1 место – Кесаев Алан Тамерланович, аспирант 3 года обучения 

агрономического факультета, руководитель Бекузарова Сарра Абрамовна, 

д.с.-х.н., профессор кафедры растениеводства 

«Агрохимия и агропочвоведение» (студенты): 

1 место – Газзаев Георгии Тариелович, студент 4 курса, 

агрономического факультета, руководитель Дзанагов Созырко Хасанбекович 

– д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой агрохимии и агропочвоведения 

«Менеджмент» (студенты): 

3 место – Багаева Фатима Александровна, магистрант 2 года обучения 

факультета экономики и менеджмента, руководитель Цхурбаева Фатимат 

Хазбиевна - д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга  

«Технология переработки сельскохозяйственной продукции» 

(студенты): 

3 место – Кочиева Изарди Тамазовна, магистрант 2 года обучения,  

факультета биотехнологии и стандартизации, руководитель Рамонова Элла 

Викторовна, к.б.н., доцент каф. биологической технологии 

В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» 21.04.2017 г. был проведен II этап конкурса 

по номинациям  «Агроинженерия»,  «Агрономия» и «Землеустройство и 

кадастры» (среди студентов). 

В номинации «Агроинженерия» второе место занял студент 3 курса 

факультета механизации сельского хозяйства Медведев Георгии Гарриевич, 
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руководители Кудзаев Анатолий Бештауович, д.т.н., профессор, зав каф.  

«Тракторы и СХМ»  и к.т.н., и.о.доц. Уртаев Таймураз Асланбекович.  

В номинации «Агрономия» второе место занял студент 3 курса 

агрономического факультета Царикаев Заурбек Ахсарбекович, руководитель 

Басиев Солтан Сосланбекович., д.с.-х.н., профессор,  зав. кафедрой  

растениеводства. 

В номинации «Землеустройство и кадастры» третье место занял 

Плотников Аркадий Юрьевич,  магистрант 1 года обучения агрономического 

факультета, руководитель Хугаева Людмила Мухарбеговна, к.с.х.н., ст. 

преподаватель кафедры  земледелия и землеустройства 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет 

им М.М. Джамбулатова» конкурсные комиссии  II этапа заседали 18.04.2017 

по следующим номинациям:  

- для аспирантов и молодых ученых - «Ветеринарные науки»  и 

«Биологические науки» ;  

- для студентов - «Зоотехния» и «Ветеринария». 

По результатам проведённого конкурса призерами стали:  

- в номинации «Биологические науки» первое место заняла  Мамукаева 

Дарья Рустемовна, аспирант 2 года обучения факультета ветеринарной 

медицины и ВСЭ, руководитель Мамукаев Матвей Николаевич, д.с/х. н., 

профессор  кафедры инфекционных и инвазионных болезней; 

- в номинации «Ветеринарные науки» третье место присуждено 

Лопаевой Анне Сергеевне, аспиранту 2 года обучения факультета 

ветеринарной медицины и ВСЭ.  Руководитель Чеходариди Фёдор 

Николаевич, д.в.н., профессор, зав. кафедрой акушерства и хирургии; 

- в номинацях «Ветеринария» и «Зоотехния»  третьи места были 

присуждены студентам 1 курса факультета ветеринарной медицины и ВСЭ 

Сеидову Имрану Сакитовичу и Джагаеву Алану Юрьевичу,  научный 

руководитель Козырев Сослан Германович, д.б.н., профессор, зав. кафедрой 

нормальной и патологической анатомии и физиологии животных. 

Итого призеры Горского ГАУ: первых  мест -3, вторых мест – 3, 

третьих мест - 7 

8. В III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых учёных вузов Министерства 

сельского хозяйства Российской федерации аспирантка 2 года обучения 

факультета ветеринарной медицины и ВСЭ, Мамукаева Дарья Рустемовна 

заняла 3 место по номинации «Биологические науки», проходившем, в 

Оренбургском государственном аграрном университете. 

Научный руководитель - Мамукаев Матвей Николаевич, профессор, 

доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой инфекционных и 

инвазионных болезней Горского ГАУ, заслуженный деятель науки РСО - 

Алания. 

9. По результатам участия  во Всероссийском конкурсе на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных вузов 
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Министерства сельского хозяйства Российской федерации Мамукаева Д. Р. 

выдвинута Департаментом НТП и образования совместно с Образовательным 

Фондом «Талант и успех» кандидатом на присуждение премии для 

поддержки талантливой молодежи  

10. С 12 по 14 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде под 

патронажем Министерства образования и науки Российской Федерации 

прошел III Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – 

наука молодых». 

В заочном туре  научного форума приняли участие 4 представителя 

Горского ГАУ: студент 3 курса агрономического факультета Царикаев 

Заурбек Ахсарбекович (научный руководитель  профессор Басиев С.С.),  

магистрант 1 года обучения  факультета биотехнологии и стандартизации 

Дзасохов Герман Борисович (научный руководитель  доцент Хозиев А.М.), и 

студенты 1 курса факультета ветеринарной медицины и ВСЭ Сеидов И. С. и  

Джагаев А. Ю.(руководитель профессор Козырев С.Г.) 

Основным мероприятием Форума стал финал III Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ (НИР), который проводился среди 

студентов и аспирантов российских вузов.  

По результатам экспертной оценки в Нижнии Новгород для участия в 

финале конкурса был приглашен Царикаев Заурбек Ахсарбекович, студент 3 

курса агрономического факультета (научный руководитель профессор Басиев 

С.С.), который удостоен дипломом участника.  

11. Более 230 студентов и магистрантов приняли участие в ежегодной   

Научная студенческая конференция «Студенческая наука – 

агропромышленному комплексу 2017», по результатам которой опубликовано 

более 150 статей. 

12. В работе ежегодной  Владикавказской Региональной площадке VI 

Всероссийского Фестиваля науки (совместно с Владикавказским научным 

центром РАН), который проходил 6,7 и 8 октября в Горском ГАУ, приняли 

участие 180 студентов и магистрантов. 

 

Таблица 5.1 - УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСАХ И ВЫСТАВКАХ В 2017 

№ 

п/п 

Название  выставки, конкурса ФИО участника Полученная 

награда 

Руководитель 

1 Х выставка  инновационных 

проектов молодых ученных 

Северного Кавказа в КБГУ 

им Х.М. Бербекова 

Сеидов И. С.   

Джагаев А. Ю 

дипломы профессор 

Козырев С.Г. 

2 Северо-Кавказский 

молодежный форум 

«Машук-2017» 

Сеидов И. С.   

Джагаев А. Ю 

 профессор 

Козырев С.Г. 

3 Молодежный форум Южного 

федерального округа «Ростов 

– 2017. Территория успеха» 
«Молодые аграрии: 

агроэкология» 

Сеидов И.С.,   

Джагаев А.Ю. 

Пряхина К.А. 

дипломы профессор 

Козырев С.Г. 
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4 11 Международная научно-

практическая конференция 

«Академия наука-проблемы» 
6-7 февраля 2017г. North 

Charleston, USA 

Сеидов И.С.,   

Джагаев А.Ю. 

дипломы профессор 

Козырев С.Г. 

5 Конкурс на грант Главы 

республики  

Соловьева Ю.В. грант профессор 

Цугкиев Б.Г. 

 

6 «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере».  

Программа «У.М.Н.И.К.» 

Всего 8 заявок   профессор  

Гогаев О.К., 

профессор  

Гадзаонов Р.Х., 

профессор  

Козырев С.Г., 

доцент 

Петрукович А.Г., 

доцент Гревцова 

С.А. 

7 IV Международный 

фестиваль-конкурс 

осетинского пива «Ирон 

бæгæны — 2017» 

8 студентов и 

магистрантов 

факультета 

биотехнологии и 

стандартизации. 

дипломы  

8 VII Международная научно-

практическая конференция 

«Молодые ученые в решении 

актуальных проблем науки 

Абаева С.В.  доцент 

Петрукович А.Г. 

 

9 II этап 
Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов 

и молодых ученых высших 

учебных заведений 

Минсельхоза России, 2017  

всего 17 

участников 

дипломы 

 

3 первых 

места 

3 вторых 

места 

7 третьих 

мест 

 

10 III этап 
Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов 

и молодых ученых высших 

учебных заведений 

Минсельхоза России, 2017 

Мамукаева Д. Р. дипломы 

 

 

3 место 

Профессор 

Мамукаев М.Н. 

11 Всероссийский молодежный 

научный форум-«Наука 

будущего-наука молодых», г. 

Нижнии Новгород 

Царикаев Заурбек 

Ахсарбекович 

Дзасохов Герман 

Борисович 

Сеидов И. С.  

Джагаев А. Ю 

 

диплом профессор 

Басиев С.С. 

доцент Хозиев 

А.М. 

профессор 

Козырев С.Г. 
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12 Научная студенческая 

конференция 

«Студенческая наука – 

агропромышленному 

комплексу 2017 

Более 230 

студентов и 

магистрантов 

  

13 Владикавказская  

Региональная площадка VI 

Всероссийского Фестиваля 

науки (совместно с 

Владикавказским научным 

центром РАН 

Более 230 

студентов и 

магистрантов 
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Таблица 5.2 - Поддержка научной и научно-технической деятельноститворческой молодежи  

Горского ГАУ в 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Организатор 
Место 

проведения 

Вид 

поощрения 

 

Количество 

поданных 

заявок 

Количество 

награжденных 

среди 

творческой 

молодежи (год) 

2017 

1 Республиканский Конкурс на 

грант  Главы РСО-Алания для 

молодых ученых 

 

СМУС при Главе РСО-А г. 

Владикавказ 

Грант 

 

2 1 

2 Стипендия Президента 

Российской Федерации 

 

Минсельхоз РФ, 

Депнаучтехполитика РФ 

г. 

Владикавказ 

Стипендия 

 

2 2 

3 Стипендия Правительства 

Российской Федерации 

 

Минсельхоз РФ, 

Депнаучтехполитика РФ 

г. 

Владикавказ 

Стипендия 

 

3 3 

4 Стипендия им. Т.К. Боллоева Министерство образования и 

науки РСО Алания 

г. 

Владикавказ 

Стипендия 

 

10 10 

5 Стипендия Президента 

Российской Федерации по 

приоритетным направлениям 

 

Минсельхоз РФ, 

Депнаучтехполитика РФ 

г. Москва Стипендия 2 2 

6 Стипендия Правительства 

Российской Федерации по 

приоритетным направлениям 

 

 

 

Минсельхоз РФ, 

Депнаучтехполитика РФ 

г. Москва Стипендия 

 

3 3 
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7 Молодежный форум Южного 

федерального округа «Ростов – 

2017. Территория успеха» 

«Молодые аграрии: 

агроэкология» 

Правительство Ростовской 

области, комитет по 

молодежной политике 

Ростовской области, 

государственное автономное 

учреждение Ростовской 

области «Агентство развития 

молодежных инициатив». 

Форум проводится при 

поддержке Аппарата 

Полномочного представителя 

Президента Российской 

Федерации в ЮФО и 

Федерального агентства по 

делам молодежи 

Ростов -на -

Дону 

Диплом 

 

2 3 

8 Конкурс программы «Умник» 

Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере в  

РСО-Алания 

Министерство туризма, 

предпринимательства и 

инвестиционной политики 

РСО-А, Фонд поддержки 

предпринимательства РСО-

Алания 

г. 

Владикавказ 

Грант 

 

8  

9 Конкурс перспективных 

проектов «AgRoBot» 

РОСАГРОМАШ г. Москва Диплом, 

билет на 

«Агросалон

» 

1 1 

10 Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

Минсельхоз РФ, ООО 

«РОТЕКС» 

г. Москва, 

ВДНХ 

Диплом 

 

1 1 
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11 ХI выставка  инновационных 

проектов молодых ученных 

Северного Кавказа, 

посвященной дню Росийской 

науки в КБГУ им Х.М. 

Бербекова 

КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

Кабардино-Балкарское 

Региональное Отделение 

Российского Союза Молодых 

Ученых, Совет молодых 

ученых и специалистов КБР 

 

г. Нальчик Диплом 

 

3 2 

12 Северо-Кавказский 

молодёжный форум «Машук-

17» 

Правительство  

Ставропольского края 

Г Пятигорск Грант  2 - 
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6. УЧАСТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

В соответствии с утверждённым планом на 2017 год  Горским ГАУ 

проведены: 

- 7-я Международная конференция «Перспективы развития АПК в 

современных условиях» (12-14 апреля); 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы применения удобрений в сельском хозяйстве», посвящённая 80-

летию со дня рождения Засл. деятеля науки России, Засл. работника высшей 

школы России, Засл. деятеля науки и техники Северной Осетии, д.с.-х.н., 

профессора С.Х. Дзанагова. (7 февраля 2017 г); 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные и 

новые направления в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных 

культур», посвящённая юбилею учёного-селекционера, Засл. изобретателя 

РФ, Засл. деятеля науки РСО-Алания, д.с.-х.н., профессора С.А. Бекузаровой 

(18 февраля 2017 г); 

- Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в растениеводстве и экологии», посвящённая 80-летию со дня 

рождения учёного-микробиолога-агроэколога, Засл. работника высшей 

школы России, Засл. деятеля науки Северной Осетии, д.с.-х.н., профессора 

А.Т. Фарниева(21 февраля 2017 г); 

- Научная студенческая конференция «Студенческая наука 

агропромышленному комплексу» (30-31 марта); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Достижения науки 

– сельскому хозяйству» (октябрь); 

- Международная научно-практическая конференция молодых учёных, 

аспирантов и магистрантов «Молодые учёные - агропромышленному 

комплексу» (Ноябрь). 

Кроме того, сотрудники аграрного университета активно участвовали в 

Международных конференциях, проводимых вузами России  и зарубежными 

организациями (таблица 6.1) 

Таблица 6.1 – Участие в Международных конференциях, проводимых 

вузами России  и зарубежными организациями 

 
№ п/п Название мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1.  Выставка инновационных проектов молодых учёных 

Северного Кавказа 

г. Нальчик  8 февраля 2017 

г. 

2.  IX Международный конгресс «Биотехнология: 

состояние и перспективы развития» 

г. Москва 20-22 февраля 

2017 г. 

3.  V Международная научная экологическая 

конференция «Проблемы рекультивации отходов 

быта, промышленного и сельскохозяйственного 

производства»конференция 

г. Краснодар 28-30 марта 

2017 г. 

4.  XII Международный симпозиум «Новые и 

нетрадиционные растения и перспективы их 

г. Пущино 19-23 июня 

2017 г. 
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использования» 

5.  Международная научно-практическая конференция 

«Пути повышения эффективности аграрной науки в 

условиях импортозамещения», посвящённая 85-летию 

Дагестанского государственного аграрного 

университета им. М.М. Джамбулатова 

г. Махачкала 20 сентября 

2017 г. 

6.  Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные аспекты интродукции 

растений, сохранения биоразнообразия и 

рационального использования биоресурсов в аридных 

условиях», посв. 45-летию Мангышлакского 

экспериментального ботанического сада. 

г. Актау 28-30 июня 

2017 г. 

7.  II-я Международная научно-практическая 

конференция «Развитие регионов в XXI веке». 

г. Владикавказ, 

СОГУ им. К.Л. 

Хетагурова 

6-7 октября 

2017 г. 

8.  I Молодёжная научно-практическая конференция с 

международным участием «Естественнонаучные, 

инженерные и экономические исследования в 

технике, промышленности, медицине и сельском 

хозяйстве». 

НИУ «БелГУ» 

г. Белгород 

20-21 апреля 

207 г. 

9.  Международная научно-практическая конференция 

молодых учёных «Экология и мелиорация 

ландшафтов» 

г. Волгоград 2-5 октября 

2017 г. 

10.  Международная научно-практическая конференция 

«Экологическая и продовольственная  безопасность  в 

аграрной политике государства» 

г. Екатеринбург 

 

15-17 октября 

2017 года 

11.  V Международная научная конференция «Эволюция 

и деградация почвенного покрова»  

г. Ставрополь 19-22 сентября 

2017 г. 

12.  XII международная научно-практическая 

конференция «21 век: фундаментальная наука и 

технологии» 

NorthCharleston, 

USA 

24-25 апреля 

2017 г 

13.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии селекции и 

семеноводства картофеля» 

Москва. 

ВНИИКХ им. 

А.Г. Лорха 

29-30 июня 

2017 г. 

14.  Международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный и научный потенциал 

современной науки» 

г. Омск 9 февраля 2017 

г 

15.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии производства, хранения и 

переработки картофеля» 

Московская 

обл., с. 

Коренево 

2-4 августа 

2017 г. 

16.  Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Экология и мелиорация 

агроладшафтов» 

г. Волгоград -5 октября 

2017 г 

17.  Международная научно-практическая 

конференция«Биологическое разнообразие – основы 

устойчивого развития» 

г. Грозный 2017 г. 

18.  Международная научно-практическая 

конференция«Реализация методологических и 

методических идей профессора Б.А. Доспехова в 

совершенствовании адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия» 

Москва-

Суздаль 

26-29 июня 

2017 г. 

19.  Международная научно-практическая конференция, 

посв. году экологии в России «Агроэкологический 

вестник» 

г. Воронеж 27-28 февраля 

2017 г 

20.  Международная научно-практическая г. Краснодар 25 апреля 2017 
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конференция«Энтузиасты аграрной науки», посв. 95-

летию кафедры агрономической химии Кубанского 

ГАУ и памяти академика В.Г. Минеева 

 

г 

21.  Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в растениеводстве и 

экологии»  

г. Владикавказ 2017 

22.  VII Международная научно-практическая 

конференция«Молодые ученые в решении 

актуальных проблем науки» 

г. Владикавказ, 

(СОГУ) 

24 июня 2017 

г. 

23.  Международная научно-практическая конференция 

«Роль инноваций в трансформации современной 

науки» 

Уфа 1 июня 2017 

24.  11 Международная научно-практическая 

конференция«Академическая наука - проблемы и 

достижения» 

North 

Charileston, 

USA 

6-7 февраля 

2017 

25.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы АПК взгляд молодых 

исследователей» 

г. Смоленск 24 мая 2017 

26.  Международная научно-практическая конференция 

«Сельскохозяйственные науки и агропромышленный 

комплекс на рубеже веков» 

г. Владикавказ  

27.  Научно-практическая (очно-заочно) конференция с 

международным участием «Современые тенденции 

научного обеспечения в развитии АПК: 

фундаментальные и прикладные исследования» 

Сибирский 

НИИ 

птицеводства. 

г. Омск 

 

28.  82-я Международная научно-практическая 

конференция «Аграрная наука – Северо- Кавказскому 

федеральному округу» 

г. Ставрополь  

29.  ΙV Международная научно-практическая 

конференция посвященной 30-летию Кировского 

ГМУ 

г. Киров 19.04. 2017 

30.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы  пищей промышленности и 

общественного питания», УГЭУ 

г. Екатеринбург 19.04. 2017 

31.  Международная научно-практическая конференция 

«Информационное обеспечение экономической 

безопасности: проблемы и направления развития», 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

г. Москва 17-18 апреля 

2017 г 

32.  XXX Международная научно-практическая 

конференция«Новое слово в науке и практике: 

гипотезы и апробации результатов исследований» 

г. Новосибирск 2017 

33.  Международная научно-практическая 

конференция «Роль и значение современной науки и 

техники для развития общества» 

Екатеринбург: 

МЦИИ 

«ОМЕГА-

САЙНС» 

28 апреля  

2017 года 

34.  Международная научно-практическая конференция 

«Синтез науки и общества в решении глобальных 

проблем современности» 

г. 

Магнитогорск 

4 декабря 

2017г 

  



107 
 

 
 

7. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

Эффективность деятельности советов по защите диссертаций 

представлена в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Результативность деятельности диссертационных советов в 

2017 году 

№ 

п/п 

Шифр 

совета 

Шифр и 

наименование 

специальностей 

Число защит – общее/число наших 

сотрудников 

докторских кандидатских Всего 

защит 

1. ДМ 

220.023.01 

06.01.01 – Общее 

земледелие, 

растениеводство; 

06.01.04 – 

Агрохимия 

1/0 3/3 4/3 

2. Д 

220.023.02 

06.02.08 – 

кормопроизводство, 

кормление с/х 

животных и 

технология кормов; 

06.02.10 – Частная 

зоотехния, 

технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

0/0 4/3 4/3 

3. Д 

220.023.04 

03.02.14 – 

Биологические 

ресурсы 

2/0 3/1 5/1 

 

Таким образом,  

Диссовет ДМ 220.023.01 провел 4 защиты, из которых 1 докторская 

диссертация и 3 кандидатские. 

Диссовет Д 220.023.02 провел 4 защиты кандидатских диссертации. 

Диссовет Д 220.023.04 провел 5 защит, из которых 2 докторские 

диссертация и 3 кандидатские. 

 

Из числа  сотрудников Горского ГАУ в 2017 году защитилось 4 человека, 

из которых 1 докторская и з кандидатские диссертации (табл. 7.2). Кроме 

того в отчетном году успешно  защитились 3 аспиранта (табл.7.3). 
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Таблица 7.2 - Список защитившихся сотрудников Горского ГАУ в 2017 году 

№ 

п/

п 

ФИО 

Защитив 

шегося 

Кандидатская 

или 

докторская 

диссертация 

Факультет Специальность 
Руководитель 

(консультант) 

1 Аликова  

Ирина  

Валерьевна 

кандидатская Агрономиче

ский 

06.01.01 –общее 

земледелие, 

растениеводство 

Фарниев А.Т. 

2 Волох  

Елена 

Юрьевна 

кандидатская Товароведно

-

технологиче

ский 

05.18.01 – технология 

обработки, хранения 

и переработки 

злаковых, бобовых 

культур, крупяных 

продуктов, 

плодоовощной 

продукции и 

виноградарства. 

Бекузарова 

С.А. (защита в 

г. Махачкале, 

Даг. ГАУ) 

3 Доев  

Дзамболат 

Николаевич 

кандидатская Технологиче

ского 

менеджмен 

та 

03.02.14 – 

биологические 

ресурсы 

Козырев А.Х. 

4 Козаев 

Нодар 

Шотаевич 

докторская Юридичес 

кий  

12.00.08 – уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Наумов А.Б., 

д.ю.н., проф. 

(Защита в г. 

Краснодаре, 

Краснодарски

й университет 

МВД РФ). 

 

Таблица 7.2 - Список аспирантов Горского ГАУзащитившихся в 2017 году 

№ 

п/

п 

ФИО 

защитившего

ся 

Кандидатска

я или 

докторская 

диссертация 

Факультет Специальность 
Руководитель 

(консультант) 

1. Кабанов  

Аслан 

Черменович 

Аспирант Технологичес 

кого 

менеджмента 

06.02.08 - 

кормопроизводство, 

кормление 

сельскохозяйственн

ых животных и 

технология кормов 

 

 

 

Каиров В.Р. 
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2. Черткоев 

Георгий 

Багратович 

Аспирант Технологичес 

кого 

менеджмента 

06.02.08 - 

кормопроизводство, 

кормление 

сельскохозяйственн

ых животных и 

технология кормов 

Калоев Б.С. 

3. Бугленко  

Галина 

Александровн
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8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

На базе университета функционируют два НИИ, лаборатория селекции 

и семеноводства картофеля, УП НИЛ «Малая механизация». 

- НИИ Биотехнологии, занимается идентификацией перспективных 

штаммов промышленных микроорганизмов в рсо-алания и их практическое 

использование, биоконверсией растительного сырья с целью получения 

микробного белка, изучением медико-билогичеких аспектов применения 

препаратов функционального назначения Горского ГАУ. 

- Лаборатория селекции и семеноводства картофеля работает по теме: 

«Оценка высококачественно семенного материала различных сортов 

картофеля на основе in vitro». Проводятся исследования по 

совершенствованию элементов технологии возделывания разных сортов 

картофеля на базе in vitro в условиях Северной Осетии, которые  имеет 

важную теоретическую и практическую значимость. Цель работы 

заключается в  изучении изучить отзывчивости меристемного материала 

различных сортов на модифицированные питательные среды на 

продуктивность, количественный выход и качество оздоровленного 

картофеля в процессе элитного семеноводства. 

- Учебно – производственная  научно – исследовательская лаборатория 

(УП НИЛ) «Малая механизация» работает по теме «Разработка косилки на 

базе агрегата «гном-2» с дистанционным управлением для работы на 

склонах». Цель исследования состоит состоит в повышении 

энерговооруженности труда и эффективности использования 

малогабаритного трактора с дистанционным управлением в горной и 

предгорной зонах.. В результате работы обоснована  и разработана 

конструктивная схема агрегата для обработки междурядий растений, 

разработан и изготовлен экспериментальный образец агрегата с рабочим 

органом – косилкой; выполнены соответствующие расчеты; проведены 

экспериментальные исследования систем агрегата, позволившие уточнить 

конструктивно-технологические параметры.  
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8.1 НИИ БИОТЕХНОЛОГИИ ГОРСКОГО ГАУ  

НИИ биотехнологии в 2015 году работал по теме: «Рациональное 

использование биоресурсов в АПК горной и предгорной зон» ( № 

гос.регистрации 115012130046). 

Руководитель темы – директор , д.с.-х.н., профессор Цугкиев Б.Г. 

 

Тема: «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ШТАММОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В РСО-АЛАНИЯ И ИХ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Штаммы Enterococcus mundtii 

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов послужили образцы растений, отобранные в горной части 

РСО-Алания. 

В качестве питательной среды для первичного выделения культур 

молочнокислых бактерий использовали обезжиренное стерильноьное 

молоко.     Для изучения культуральных свойств и отбора отдельных колоний 

бактерий использовали MRS-агар.  

Первичные посевы термостатировали в термостатах при 

температурах28,  37 и 45°С. С последующими перевивками до образования 

равномерного плотного сгустка без разрывов и пузырьков газа. 

. В образцах используемого молока и определены: сухое вещество, 

массовая доля жира, кислотность, плотность, степень чистоты, 

микробиологические показатели. 

Видовую принадлежность выделенных местных штаммов бактерий 

осуществляли по  Л.А Банниковой (1975) и были изучены следующие 

свойства: морфологические, культуральные и физиолого-биохимические 

свойства; окраска по Граму; рост в молоке при различных температурах; 

устойчивость молочнокислых бактерий к поваренной соли, к желчи; рост в 

мясо-пептонном бульоне; образование культурами NH3 из аргинина; 

терморезистентность молочнокислых бактерий; устойчивость культур к 

метиленовому голубому; активность кислотообразования; предел 

кислотообразования; способность сбраживать углеводы. 

Подтверждение результатов идентификации выделенных и 

определенных штаммов лактобактерий осуществлено во Всероссийской 

коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИГенетика. 

Полученные 3 штамма лактобактерий Enterococcus mundtii, 

выделенные из образцов травы клеверов лугового и ползучего, отобранных в 

высокогорных районах  РСО-Алания отличаются высокой  устойчивостью к 

искусственно созданным стрессовым условиям – длительное влияние 

повышенных температур - нагревание до 60°С от 30 до 90 мин.; рост в 

средах, содержащих высокие концентрации поваренной соли, желчи, 

метиленового синего; при рН 9,6. Способны сбраживать уллеводы и спирты.  

Результаты, полученные при определении основных технологических 

свойств – скорость сквашивания молока, предельная кислотообразующая 
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способность и антагонистическая активность штаммов Enterococcus mundtii – 

К-б(37), К-ф(37), Ф-б(37) позволяют рекомендовать данные штаммы в 

качестве стартеров или компонентов при производстве пробиотических 

заквасок. 

 

Штамм Enterococcus hirae 

Материалом для выделения объекта исследования – чистой культуры 

молочнокислых микроорганизмов явились образцы травы клевера лугового, 

отобранные в Куртатинском ущелье РСО-Алания в выскокогорье над 

селением Фиагдон. Сбор растительного материала проводили в фазе полного 

цветения. 

Полученная путем многократных перевивок в стерильном 

обезжиренном молоке с последующим рассевом на агаризованной  

питательной среде (MRS-агар) чистая культура бактерий была подвергнута 

исследованиям с целью установления её видовой принадежности. 

Определение видовой принадлежности отобранных местных штаммов 

микроорганизмов проводили в лабораториях НИИ биотехнологии Горского 

ГАУ по методикам, приведенным  Л.А Банниковой (1975) и были изучены 

следующие показатели: морфологические, тинкториальные, культуральные и 

физиолого-биохимические свойства. 

Гетерогенность внутри рода Enterococcus и наличие видовых групп 

устанавливается на основе анализа последовательности гена 16S р-РНК. 

Секвенирование показало, что некоторые таксоны, сформированные на 

основе фенотипических признаков, не соответствуют их филогенетической 

принадлежности к этим таксонам. Молекулярный метод полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) гель-электрофореза в пульсирующем поле (PFGE) 

считается важным для конкретной характеристики и определения штаммов 

молочнокислых бактерий. 

Немаловажным для практического применения новых стартерных 

культур лактобактерий в пищевой промышленности является изучение 

технологических свойств (скорости сквашивания молока, активной и 

предельной кислотности) и антагонистической активности в отношении 

патогенной и условно патогенной микрофлоры (методом диффузии в агар), 

которые нами изучены.  

1. Предлагаемый новый штамм Enterococcus hirae, выделенный с 

поверхности клевера лугового, произрастающего в высокогорье над 

селением Фиагдон в РСО-Алания, неприхотлив в культивировании и 

хранении. 

2. Штамм способен выдерживать стрессовые условия среды: 

повышенное содержание NaCl и щелочи; расти при pH более 9,0; сохранять 

жизнеспособность после нагревания до 90°С.  

3. Изученный штамм Enterococcus hirae местной селекции обладает 

низкой предельной кислотообразующей активностью и высокой скоростью 

свертывания молока.  
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4. Штамм проявляет высокую антагонистическую способность по 

отношению к условно патогенной и патогенной микрофлоре. 

5. Штамм депонирован во Всероссийской коллекции промышленных 

микроорганизмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИГенетика как Enterococcus hirae 

под номером ВКПМ В-12672. 

6. Полученные нами в результате исследований данные позволяют 

рекомендовать штамм Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 к использованию в 

молочной промышленности, как компонент закваски для производства 

пробиотических продуктов. 

 

Тема « БИОКОНВЕРСИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОБНОГО БЕЛКА» 

Биоконверсия зеленой массы горца сахалинского 
Зеленая масса горца сахалинского (Polygonum sachlinense Fr. Schmidt 

– Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai), успешно интродуцированного 

в РСО-Алания с о.Сахалин, является перспективной, нетрадиционной  

сырьевой базой для предприятий, производящих микробный белок и 

биоэтанол, а также как сочный корм для животноводства,  что базируется на её 

богатом химическом составе.  

Эффективными режимами гидролиза зеленой массы горца 

сахалинского, при котором в гидролизате накапливается максимальное  

количество сахаров, являются параметры гидролиза: 1,5атм, 50 мин+H3SO4 

при гидромодуле 2200:300, при котором концентрация сахаров в гидролизате 

составляет 10,00 г/100см
3 

и 
 
1,5атм, 50 мин+ H3PO4 при гидромодуле 2200:300 

с накоплением сахаров в гидролизате, равном 9,00 г/100см
3
. 

Наиболее высокоэффективными штаммами дрожжей для 

культивирования на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского, 

с целью получения микробного белка, являются: Rhodotorula glutinis ВКПМ 

Y–3469, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y–3416 и Metscnikowia pulcherrima 

ВКПМ Y–3151 селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ, а также 

штаммы дрожжей селекции института микробиологии АН Казахстана: 

Candida tropicalis ВКПМ Y–440 и Trichosporon cutaneum ВКПМ Y–437.  

Исследование биомассы, полученной при культивировании разных 

видов дрожжей на гидролизатах из зеленой массы горца сахалинского 

выявило, что наименьшим содержанием протеина в биомассе 

отличаются дрожжи Rhodotorula glutinis ВКПМ Y – 3469 (47,23%), 

отнесенные, ко второй группе качества, а наивысшим содержанием 

протеина - Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 3147 (51,49%), отнесенные 

к первой группе качества.  

Полученные при биоконверсии зеленой массы горца сахалинского 

результаты позволяют рассматривать его как нетрадиционное, ежегодно 

возобновляемое перспективное растение - сырье для биотехнологической 

промышленности.  
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МЕДИКО-БИЛОГИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРСКОГО ГАУ 

Сотрудниками НИИ биотехнологии Горского ГАУ, совместно с 

доктором биологических наук, профессором Джиоевым И.Г. в виварии 

Северо-Осетинской медицинской академии проводится эксперимент на 

белых крысах по испытанию  инулин содержащих препаратов и стевии, 

разработанных в НИИ биотехнологии Горского ГАУ при лечении 

экспериментального диабета у крыс. 

Влияние сухих порошков из инулинсодержащих растений и стевии на 

уровень глюкозы в крови экспериментальных животных. 

Исследования проводились на 42 половозрелых крысах линии Висгар с 

срединм весом 184±15,4 г. Все животные во время эксперимента находились 

в лабораторном виварии со свободным доступом к воде и пище, состоящей 

из злаков и кукурузы. В день проведения экспериментов животных 

пересаживали в другие клетки (чистые, только с опилками) и в течение двух 

часов не давали пищи. Воду не ограничивали, то есть создавали ситуацию, 

аналогичную той, которая бывает у людей, когда натощак определяют 

уровень сахара в крови. 

В расчетах исходили из данных для людей, которым при проведении 

нагрузки глюкозой утром натощак дают выпить 100 г глюкозы, разведенной 

в 200 мл теплой воды. С учетом того, что средним (без деления на мужчин и 

женщин) считается вес взрослого человека 70 кг, то на 1 кг его веса 

приходится около 1,5 г или 1500,0 мг. Эту величину оставили в для наших 

подопытных крыс, то есть 150,0 мг клюкозы на 100 г их веса. Растворяли это 

величину в 1-1,5 мл водопроводной воды, которую затем вводили через зонд 

в желудок. 

Через 55 минут после этого крысам внутрибрющинно вводили 0,1-0,15 

мл анестетик общего действия - эолетила (не требует специального 

разрешения и  используется в ветеринарных лечебницах. Производитель 

Франция) для того, чтобы через несколько минут в состоянии сна взять кровь 

из сердца. Этот способ позволяет животным остаться живыми и через 2-3 

месяца быть использованными в новых экспериментах (одновременно не 

возникает вопроса о способе вывода животных из экспериментов и 

утилизации трупного материала). То есть, время взятия крови после нагрузки 

глюкозой 1 час. УУ людей, для построения кривой содержания глюкозы 

кровь берут через 30, 60, 90 и 120 минут. Мы обходились только 

однократным забором крови через 1час. 

Что касается введения исследуемых сухих порошков из батата, якона, 

тапинамбура, то они вводились в дозировке 150,0 мг на 100 г веса крыс и 

растворялись вместе с глюкозой.  

Стевия, которая по данным литературы содержит гликозиды 

(стевиозиды и ребаудиозиды) слаще сахарозы в 250-300 раз, также вводилась 

в дозировке 150,0 мг/100 г, которую  растворяли в 1-1,5 мл водопроводной 



114 
 

 
 

воды и вводили через зонд в желудок. Глюкозу в этом случае вместе с ней не 

вводили.  

Расчет такой дозировки сухих порошков был обусловлен, во-первых, 

содержанием до 80,0% в исследуемых растениях воды, во-вторых, при 

большей дозировке не было возможности их введения через зонд (зонд 

закупоривался).  

В каждой исследуемой группе было по 7 крыс: 1 – группа интактные 

(без нагрузки), 2 группа – контрольные, получившие чистую глюкозу, 3 

группа – глюкоза + батат, 4 группа – глюкоза + якон, 5 группа – глюкоза + 

тапинамбур и 6 группа – стевия. Всего 42 крысы.  

Полученные результаты содержания глюкозы в крови крыс через 1 час 

после выглядят следующим образом. 

Таблица 1 – Содержание глюкозы в крови подопытных крыс, ммоль/л  

Группы животных Без стат. обработки Со стат. обработкой 

1. Интактные 3,74±0,19  3,74±0,19 

2. Контрольные 7,45±0,29 7,21±0,20 

3. Глюкоза + батат 7,13±0,72 6,67±0,79 

4. Глюкоза + якон  7,37±0,27 7,19±0,24 

5. Глюкоза+ тапинамбур 7,79±0,26 7,44±0,15 

6. Стевия 5,65±0,36 5,75±0,22 

 

Необходимо обратить внимание на то, что, несмотря на то, что при 

введении батата при статистической обработке уровень глюкозы в крови был 

6,67 ммоль/л, среднестатистический разброс в 0,79 ммоль/л довольно 

большой – 11,84%.  В то время как у других групп показатель разброса не 

столь существенный, и составляет 5,1 % (интактные), 2,8% (контроль), 3,33% 

(якон), 2,02% (тапинамбур) и 3,83% (стевия). 

Таким образом, уровень глюкозы в крови стал меньше контроля на 

21,3% после приема стевии, на 7,1% после приема глюкозы с бататом, 

практически не изменился (на 0,3% меньше контроля) после добавки якона и 

повысился на 3,2% в случае добавки сухого порошка из клубней 

тапинамбура. 

Эксперимент завершился 31 декабря 2017 г. 

 

РАБОТА БОТАНИЧЕСКОГО САДА  И КОЛЛЕКЦИОННОГО 

ПИТОМНИКА НИИ БИОТЕХНОЛОГИИ В 2017 году. 

Ботанический сад. Состояние коллекций и проводимые научные 

исследования 

В дендрарии произрастает около 160 видов деревьев и кустарников. В 

экспозиции представлены преимущественно интродуценты из Северной 

Америки и Восточной Азии. Часть коллекции составляют виды природной 

флоры Кавказа. 

Текущие работы (кошение лужаек, обрезка деревьев, уничтожение 

сорняков, уборка территории, охрана хвойных насаждений в предновогодний 
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период и др.) выполнялись в основном студентами под руководством 

сотрудников факультета биотехнологии и стандартизации и Сада. 

В полевом секторе испытания культур не проводились. Однако они, 

как и в прежние годы, выполнялись в северо-западной части дендрария сада, 

на огороженном луговом участке (участок № 5 Коллекционного питомника 

НИИ Биотехнологии). На нем находятся делянки дерезы обыкновенной 

(куратор – аспирант Пятигорского медико-фармацевтического института М. 

Секинаева), горцов Вейриха (куратор – аспирант И. Кабисов) и сахалинского, 

подсолнечника клубненосного (топинамбура), полимнии осотолистной 

(якона) и ряда сортов винограда культурного. 

Продолжена инвентаризация фитобиоты Сада (ответственный – А.Л. 

Комжа). 

 

Коллекционный питомник. Состояние коллекций и проводимые научные 

исследования 

В Питомнике представлены культурные растения различных регионов 

Евразии, Америки и Африки, а также виды природной флоры Северной 

Осетии. Это кормовые, пищевые, лекарственные и технические растения, 

включая нетрадиционные для Республики. Ежегодно проводится сбор семян 

этих культур с целью их расширенной репродукции и возможного обмена с 

другими интродукционными центрами. 

В 2017 г. в питомнике произрастали 182 вида с 29 сортами, 

принадлежащие 132 родам 48 семейств. Это преимущественно травянистые 

растения (в том числе: одно- и двулетники – 30 видов, многолетники – 131 

вид), а также древесные и полудревесные растения (полукустарнички, 

полукустарники, кустарнички, кустарники, деревья – всего 21 вид, в том 

числе лиановидные кустарники и полукустарники). Наибольшим сортовым 

разнообразием отличался виноград культурный (винный) – 11 сортов. Ряд 

культур представлен 1–3 сортами: горец Вейриха, рыжик волосистый 

(озимый), клевер луговой, козлятник восточный, люпины (узколистый, белый 

и желтый), щетинник итальянский (могар), ежовник хлебный (пайза), 

тимофеевка луговая, эспарцет песчаный, виды люцерны, виноград Лабруска. 

Сотрудниками изучается природная флора Северной Осетии. Особое 

внимание уделяется хозяйственно ценным растениям, перспективным для 

интродукции, а также редким и сокращающим численность видам. Ведется 

мониторинг распространения сорных растений, в частности, отслеживается 

проникновение на территорию Республики новых заносных видов. 

Продолжаются работы по интродукции новых видов и сортов с целью 

их последующего внедрения в кормопроизводство и ветеринарную 

фитотерапию, проводятся исследования их химического состава в различных 

фазах развития. 

В 2016–2017 гг. в рамках совместного эксперимента, проводимого 

факультетом биотехнологии и стандартизации (проф. Б.Г. Цугкиев) и 

агрономическим факультетом Горского ГАУ (куратор – аспирант Т. Дулаев, 
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научный руководитель – проф. С.А. Бекузарова), на участке № 1 

испытывался в различных вариантах рыжик волосистый (озимый). 

Ведется успешная работа по комплексному изучению ряда ценных и 

перспективных нетрадиционных лекарственных и кормовых растений. В их 

числе: винограды культурный и Лабруска (куратор – аспирант Д. Ханикаев), 

горец Вейриха (куратор – аспирант И. Кабисов). Завершены эксперименты по 

вайде красильной (куратор – аспирант С. Мосян) и видам мальвы (куратор – 

аспирант А. Дзебисов). 

Продолжают поддерживаться делянки ряда культур после окончания 

работы с ними аспирантов и соискателей, в их числе: расторопша пятнистая, 

полимния осотолистная (якон), ипомея батат (сладкий картофель), лаконос 

американский, очитки (видный, изящный, кавказский, линейный и 

супротиволистный), перистощетинник американский, подсолнечник 

клубненосный (топинамбур), стевия Ребо, эхинацея пурпурная, ямс 

китайский. 

 

Сотрудничество со сторонними организациями 

Поскольку Ботанический сад Горского ГАУ является единственным в 

Республике учреждением данного профиля, а коллекция кормовых, 

лекарственных, пищевых и технических растений Коллекционного 

питомника не имеет аналогов в регионе по показателю «компактность в 

сочетании с высоким биоразнообразием», к ней уже не первый год проявляет 

все больший интерес не только агрономический факультет Горского ГАУ, но 

и профильные кафедры СОГУ, СОГМА. Студенты этих вузов приходят сюда 

во время учебной практики. Иногда здесь закладывают свои опытные 

делянки аспиранты Пятигорского медико-фармацевтического института. 

Таким образом, ботанический сад и коллекционный питомник являются 

научно-исследовательской базой для студентов, аспирантов и соискателей 

вузов региона и местом проведения студенческих практик. 

Как и в предыдущие годы, наши сотрудники проводили экскурсии по 

ботаническому саду и коллекционному питомнику, оказывали профильную 

научно-методическую поддержку преподавателям, аспирантам и студентам 

вузов Республики, а также педагогам средних общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования республики – биологам, экологам 

и географам. 

 

Патенты рф на изобретения, полученные нии биотехнологии  в 2017 году 

и научные публикации 

По резулттатам исследовании публикована 1 монография, 14 научные 

статьи, в том числе в базах данных Scopus и WoS, получено 7 патентов на 

изобретения. 
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8.2 ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

Тема: «Производство высококачественного семенного материала 

картофеля на основе in vitro»   
Руководитель темы: зав. лабораторией, д.с.-х.н., профессор Басиев С.С. 

Результаты исследования по данной теме приведены в отчете по НИР, 

выполненных за счет внебюджентых источников. 

Цель исследований явилось изучение отзывчивости меристемного материала 

различных сортов на модифицированные питательные среды на 

продуктивность, изучение количественного выхода и качество 

оздоровленного картофеля в процессе элитного семеноводства. 

 Программой исследований предусматривалось выполнение следующих 

основных задач: 

 провести наблюдения за динамикой роста растений in vitro; 

 провести сравнительную оценку продуктивности и качественных 

показателей меристемного материала в последействии в зависимости 

способа посадки растений in vitro от инфекционной нагрузки и 

устойчивости сортов; 

 изучить эффективность применения метода ИФА в процессе 

выращивания меристемного материала различных по 

вирусоустойчивости сортов; 

 провести оценку экономической эффективности выращивания 

элитного картофеля различных сортов. 

 Новизна  работы. Получены оздоровленные от вирусной инфекции  

миниклубни различных сортов и гибридов селекции Горского ГАУ. 

Проведено скрещивание по нескольким комбинациям и получены 

одноклубневки для дальнейшей селекционной работы.  

Одна из основных задач элитного семеноводства – получать в 

достаточном количестве здоровый семенной материал, может решать 

различными методами. При этом особенно важно на основе применения всех 

новейших научных достижений выбирать наиболее соответствующий для 

того или иного сорта путь. 

В этом отношении проведение исследований по теме «Оценка 

высококачественно семенного материала различных сортов картофеля на 

основе in vitro» имеет важное научное и практическое значение в решении 

вопросов увеличения объемов производства и улучшения качества элитного 

картофеля. 

Работа  по «Оценка высококачественно семенного материала 

различных сортов картофеля на основе in vitro» выполнялась в 2017 году в 

лаборатории селекции и семеноводства картофеля при кафедре 

растениеводства, селекции и семеноводства агрономического факультета 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ РСО-Алания и в горно-луговой субальпийской 

зоне Фиагдонской котловины, лежащей в пределах Северного склона 
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Центрального Кавказа между Скалистым и Боковым хребтами на высоте 

1400 м н.у.м. (с. Куртат). 

Климат Фиагдонской котловины умеренно-континентальный, 

относительно мягкий. Сумма температур за вегетационный период 

колеблется в пределах 1800-2600С. В период вегетации сумма осадков 

составляет 350-650 мм, за год выпадает от 550 до 750 мм, что достаточно для 

созревания картофеля. 

В год полевых исследований (2017 г.) метеорологические условия 

горной зоны отличались большей увлажненностью, чем среднемноголетние 

показатели. За период вегетации в V-VI месяцы осадков выпало свыше 

среднемноголетнего показателя  498 мм, а в VII-VIII  месяцы – намного 

меньше. 

В 2017 году были поведены следующие опыты. 

Опыт 1. В 2017 году изучали повышение коэффициента размножения 

различных сортов картофеля в лабораторных условиях.  

Оценку приживаемости растений in vitro и коэффициента размножения 

различных сортов картофеля проводили с целью оздоровления семенных 

клубней картофеля от вирусных заболеваний и ускоренного их размножения. 

Опыт был заложен в лаборатории кафедры растениеводства Горского ГАУ на 

единственной питательной среде, предложенной учёными ВНИИКХ на 

основе Мурасиге-Скуга для культивирования растений картофеля.  

Исследовали различные сорта картофеля (Волжанин, Жуковский 

ранний, Удача и Колобок) и изучали их в лабораторных условиях. Брали по 

20 растений каждого сорта в четырехкратной повторности. Измеряли высоту 

растений, число междоузлий, длину корней, длину междоузлий, отмечали: 

начало роста со дня черенкования и начало образования корневой системы. 

Затем определяли коэффициент размножения и выход растений с одного 

исходного образца на общепринятой питательной среде по методике 

ВНИИКХ (2011).  

Опыт 2. Влияние и подбор питательной среды на рост растений in vitro 

различных сортов картофеля.  

Нами использовались питательные среды разных модификаций, на 

которых испытывались сорта и гибриды Жуковский ранний, Удача, Роко, 

10.2/288, 10.11./765,. Изучали рост и развитие пробирочных растений, число 

междоузлий, длину корней, длину междоузлий, начало роста со дня 

черенкования и начало образования корневой системы, после чего выявили 

коэффициент размножения и выход растений с одного исходного образца, в 

дальнейшем следили за их развитием и выходом миниклубней в зависимости 

от питательной среды.  

Опыт был заложен в лабораторных условиях.  Повторность – 

шестикратная по 25 пробирок каждого сорта на одну повторность. Всего в 

опыте исследовались 750 пробирочных растений за один оборот (с одного 

пассажа). 
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Опыт 3. Влияние и подбор питательного раствора на рост растений in 

vitro различных гибридов картофеля. 

Гибриды селекции Горского ГАУ изучали на аэрогидропонных 

установках: 10.2./288 и 10.11./765.  Все учеты и наблюдения проводили 

согласно методикам ВНИИКХ, ВИЗР и ВИР. 

 

Роль растений in vitro в семеноводстве картофеля 
Оздоровленный семенной материал можно получить разными 

методами, но наиболее гарантированное качество обеспечивается 

размножением in vitro с использованием метода апикальной меристемы. 

Метод культуры ростковых черенков в сочетании с последующим 

клонированием микрорастений и выращивание миниклубней обеспечивает 

высокое качество элиты, но является довольно затратным.  

Уменьшение затрат при размножении посадочного материала путём 

оптимизации состава питательной среды, использования доращивания в 

тепличных условиях рассады растений картофеля, после последнего 

черенкования микрорастений для лучшей адаптации в условиях in vivo при 

получении миниклубней, обеспечение максимального выхода клубней 1 

полевого поколения путём регулирования питательной среды, подбора 

почво-смеси и определения оптимального уровня минерального питания 

являются актуальной проблемой.  

С учетом вышеизложенного, составили содержание программы НИР 

по данному разделу и заложили опыт в лабораторных условиях с растениями  

различных сортов картофеля, где испытывали приживаемость вновь 

вычлененных эксплантов и наблюдали в дальнейшем за их ростом и 

развитием в пробирках и в тепличных условиях.  

В нашем банке здоровых пробирочных растений было 10890 растений 

сортов Волжанин – St,  Жуковский ранний, Удача, Колобок.  

После проверки на содержание вирусных заболеваний все растения, 

выращенные в условиях in vitro, были свободными от  пяти вирусов (X, S, M, 

Z, Y) и группы (X+S+M) во все годы исследований, что было выявлено путем 

иммуноферментного анализа растений картофеля. 

Размножено различное число растений по сортам. Для более глубокого 

изучения проведен опыт по  влиянию отдельной питательной среды на рост и 

развитие различных сортов картофеля: Волжанин – St,  Жуковский ранний, 

Удача, Колобок. 

В ходе выполнения работы в питательную среду были добавлены 

фитогормоны, которые воздействовали на рост и развитие растений 

картофеля. Выявлено, что сортовые особенности играют специфическую 

роль при выращивании растений на фиксированной питательной среде.  

При изучении разных сортов картофеля нами было установлено, что они 

развивались по-разному. Например, от посадки до начала роста растений в 

пробирках прошло 2,5 дня по сорту Жуковский ранний и 2,9 дня по сорту 
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Удача.  Нами установлено, что корнеобразование по сортам соответствовало 

сроку созревания (диаграмма 1).  

Общий рост и развитие пробирочных растений проходил в течение 20-

25 дней, за время которого было сформировано от 5,8 шт. междоузлий на 

контрольном варианте по сорту Волжанин до 7,1 шт. по сорту Колобок. 

Максимальную длину стебля сформировал сорт  Жуковский ранний – 8,6 см. 

Длину корневой системы и количество корешков мы измеряли в пробирке.  

 

Длина междоузлия считается одним из важнейших показателей в 

культуре in vitro. Для черенкования пробирочных растений средняя длина 

междоузлия более необходима, чем короткая или длинная. При коротком 

междоузлии очень трудно черенковать растения, вследствие чего многие 

черенки становятся непригодными для высадки. Обратная тенденция 

наблюдается, если междоузлия перерастают. В этом случае тоже остаётся 

много отходов, приходится их по несколько раз отрезать, чтобы привести 

высаживаемый черенок в кондиционную форму, но на это теряется много 

времени.  

Жуковский ранний 

Колобок 
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Диаграмма 1.  Рост и развитие пробирочных растений в 

зависимости от сорта (в ср. за 2017 г.) 
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Результаты проведенных исследований показали, что растения 

исследуемых сортов, культивированные на питательной среде, предложенной 

сотрудниками ВНИИКХ, различались по высоте растений и  числу 

междоузлий.  

Наблюдения и учеты пробирочных растений мы проводили с целью 

определения коэффициента размножения. По данным наших исследований 

было установлено, что не все сорта одинаково реагируют на одну и ту же 

питательную среду. Это можно объяснить адаптивностью сорта к источнику 

питания. 

При нормальном развитии образуется большое количество здоровых 

междоузлий и, как правило, больше выходит черенков для дальнейшего 

размножения. Из одного пробирочного растения можно получить около 40 

растений. Как показывают данные диаграммы 2, максимальный коэффициент 

размножения (5,6) отмечен по сорту Жуковский ранний, у которого 

превышение к контролю составило 1,7, и с одного пробирочного растения за 

четыре черенкования можно получить 22. Остальные сорта уступали ему, но 

также исследуемый показатель был выше контроля. 

Влияние различных субстратов питательной среды на рост и 

развитие растений различных сортов картофеля на основе in vitro 

В наших опытах использовались разные модификации питательной 

среды с целью выявления реакции сорта на изменения в питании растений in 

vitro. В нашем случае изменению подвергались витамины и регуляторы 

роста, дозировка сахарозы оставалась неизменной. Например, в питательную 

среду модификации-1 были добавлены патотенат Са – 10 мг, фолиевая 

кислота – 0,5 мг, гидролизат казеина – 1000 мг, рибофлавин – 0,5 мг, биотин 

– 1,0 мг, и В12 – 0,015 мг. Самые большие изменения  от оригинальной 
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питательной среды были отмечены в модификации – 1 и по регуляторам 

роста.  

Как показали результаты наших исследований, реакция сортов на рост и 

развитие растений была неодинаковой. Например, сорта Жуковский ранний, 

Удача, Роко, Романо на оригинальной питательной среде обеспечили 

максимальный рост растений, тогда как сорт Колобок хорошо рос и 

развивался на питательной среде модификации – 1, достигая высоты 

растений 13,2 см. Максимальная высота была отмечена по сортам Жуковский 

ранний и Удача – 13,6 и 13,7 см. Слабый рост показал сорт Романо, на всех 

питательных средах уступавший остальным сортам в росте, а на питательной 

среде модификации-2 обеспечивший минимальную высоту растений – 7,2 см 

(диаграмма 3).  

Немаловажное значение для роста и развития растений в пробирках  

имеет корнеобразование черенков. По данному показателю изучаемые сорта 

реагировали неоднозначно. Так, сорт Романо по всем изучаемым 

питательным средам формировал минимальное количество корней. Кроме 

того, корневая система у данного сорта была отмечена как маломощная. 

Начало формирования корней у этого сорта запаздывало на 1-2 дня, а на 

модификациях 2 и 3 отмечен их очень слабый рост.   

На модификации 2 все сорта, кроме Колобка, сформировали 

минимальную корневую систему (4,2-6,9 шт./раст.) с запаздыванием начала 

роста. В нашем случае этот показатель в  своем развитии претерпевал 

некоторые изменения, которые мало зависели от состава питательной среды.  
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Одним из важнейших показателей в производстве пробирочных 

растений считается количество междоузлий и выход черенков от каждого 

растения, то есть коэффициент размножения. Результаты наших 

исследований показали, что количество междоузлий и коэффициент 

размножения в большинстве случаев совпадали. Но когда растения 

перерастали или недобирали в росте, данный показатель менялся.  

Следовательно, по интенсивности роста и развития растений в 

пробирках можно отметить, что сорта Жуковский ранний, Удача отрастали с 

интервалом 1-2 дня на оригинальной питательной среде, разработанной в 

НИИКХ на 18- 20 день. Сорта Роко и Романо росли медленнее и подрастали 

для черенкования  только на 21-22 день. Для сорта Колобок более 

благоприятной питательной средой оказалась модификация-1 с добавлением 

витаминов и регуляторов роста.  Рост растений на изучаемых сортах по 

другим исследуемым модификациям (2, 3) питательных сред уступал 

оригинальной и модификации-1. 

Окончательной оценкой сортов картофеля по способности к 

отрастанию, по нашим данным, следует считать 20 день пассажа, так как 

интенсивность размножения сорта при дальнейшем черенковании зависит от 

количества междоузлий с листочками, а те, в свою очередь, от мощности 

корней и объема емкости, где выращиваются растения. 

По годам исследований нами выявлено, что не всегда высота растений 

и количество междоузлий хронометрировались прямо-пропорциональной 

зависимостью: наблюдались изменения в разрезе сортов и изучаемых 

вариантов. Небольшие  коррективы вносили и метеорологические условия 

годов проведения исследований. 

Биологические особенности растений in vitro 

 Процесс адаптации растений in vitro к условиям прорастания в 

различных почвенно-климатических условиях довольно труден.  Он 

усугубляется при использовании наиболее дешевого способа выращивания 

миниклубней, то есть, при высадке пробирочных растений не в теплицу, а в 

открытый грунт. В наших условиях растения из пробирок высаживались в 

горшки в условиях стационарной теплицы Горского ГАУ. 

 Как видно из рисунка 4, приживаемость пробирочных растений 

была высокой и варьировала в зависимости от времени высадки 

температурных условий во время высадки. Небольшие изменения данного 

показателя наблюдались по годам проведения исследований. 
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Среднемноголетние данные по приживаемости растений in vitro 

показывают, что максимальные показатели обеспечивала оригинальная 

питательная среда, разработанная во ВНИИКХ по всем изучаемым сортам 

(Жуковский ранний, Удача, Роко и Романо). А по сорту Колобок  высокий 

процент приживаемости – 98,3% обеспечила питательная среда модификации 

– 1.  По данному показателю сорт Колобок превосходил все изучаемые сорта 

по всем вариантам опыта – выше 90%. Минимальную же приживаемость 

показал сорт Романо на варианте с модификацией-2 – 85,3%. 

Средний показатель приживаемости пробирочных растений по всем 

вариантам опыта показал, что в тепличных условиях выпады  составили от 

11,7% по сорту Романо до 4,8% по сорту Колобок и варьировали в 

зависимости от времени высадки, сортовых особенностей и 

метеорологических условий годов проведения исследований. Остальные 

сорта занимали промежуточное положение. Растения, высаженные в 

пасмурную погоду или в вечерние часы, приживались лучше, чем в утренние.  

Различия по годам исследований были, но не существенные. Приживаемость 

растений в ранневесенний и весенний периоды была на порядок выше, что 

связано с физиологическими и морфобиологическими возможностями 

растений in vitro, а также солнечной инсоляцией – составом лучей солнца.  

Исследования показали, что оздоровленный меристемный материал 

микроклубней  пяти сортов российской и зарубежной селекции по-разному 

формировал клубни при выращивании, как в горшках, так и в теплице. Из 

данных (диаграмма 5) можно отметить, что сорт Роко обеспечил 

максимальное количество клубней на оригинальной питательной среде - 10,3 

шт./ сосуд, что превысило выход клубней по остальным сортам от 0,6 до 3 
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шт/сосуд. Анализ данных по формированию общего количества клубней по 

годам исследований, не выявил четкой зависимости к количеству клубней.  

 

 

Прямой зависимости между составом питательной среды и 

образованием клубней тоже не выявлено по годам исследований. Только сорт 

Колобок на питательной среде модификации -1 образовывал как по 

повторностям, так и по годам исследований максимальное количество 

клубней. Выход стандартных клубней на этом же варианте был 

максимальным.  Минимальное количество клубней было сформировано 

сортом Романо, что объясняется его  сортовыми особенностями.  

Из данных (диаграмма 5) видно, что показатель образования общего 

количества семенных миниклубней в среднем по годам исследования можно 

оценить положительно. Из нескольких питательных сред выделялась 

Оригинальная питательная  среда для большинства сортов, а также 

модификация – 1 для сорта Колобок. 

Остальные питательные среды, но наш взгляд, следует изучить для 

других сортов и выявить их реакцию на использование нового субстрата.  

 

8.3 УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  НАУЧНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (УП НИЛ) «МАЛАЯ 

МЕХАНИЗАЦИЯ»  
Тема «Разработка косилки на базе агрегата «гном-2» с 

дистанционным управлением для работы на склонах»  
Руководитель темы:  зав. лабораторией, д.т.н., профессор Тавасиев Р.М. 

Результаты исследования по данной теме приведены в отчете по НИР, 

выполненных за счет внебюджентых источников. 
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Одной из важнейших операций в цикле возделывания 

сельскохозяйственных культур является кошение трав на склонах. Поиск 

новых, более прогрессивных, конструктивных и технологических решений, 

позволяющих создать машину для механической обработки с лучшими 

эксплуатационно-технологическими параметрами, является актуальной 

задачей. 

Цель исследования состоит в повышении энерговооруженности труда и 

эффективности использования малогабаритного трактора с дистанционным 

управлением в горной и предгорной зонах.  

О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  является малогабаритный трактор с 

дистанционным управлением; рабочий процесс кошения трав.  

Научная новизна работы заключается в разработке новой 

конструктивной схемы агрегата; разработке математической модели для 

обоснования оптимальных конструктивных параметров агрегата. 

Т е х н и ч е с к а я  н о в и з н а  заключается в разработке малогабаритного 

трактора класса тяги 2 кН, с дистанционным управлением, обеспечивающего 

механизацию основных технологических процессов сельскохозяйственного 

производства в крестьянских хозяйствах и агросервисе в горной и 

предгорной зонах (кошения трав). 

В работе обоснованы следующие основные положения:  

- конструктивная схема агрегата для обработки междурядий растений;  

- результаты экспериментальных исследований по обоснованию 

основных конструктивных параметров агрегата. 

 

Разработана конструктивно-технологическая напряжение схема агрегата режущий, которая  

является основой для точки разработки перспективные экспериментального образца заточкой агрегата с 

дистанционным вать упра характеристикавлением для кошения подставляются трав в междурядьях растений, 

рабочими причем навесной, наиболее предпо етсячтительным можно новлены считать начальная вариант агрегата с 

ерез гусеничным движителем. Разработана подставив схема работосп управления агрегатом камера и его 

рабочими органами, понавесной зволяющая после оператору через применяется монитор дистанционно 

управлять уравнения рабочим коэффициент процессом.   

С учетом критерий результатов исследований, на основе беспроводная принятой предгорной 

конструктивной схемы висе, разработан и изготовлен расчет экспериментальный сложны образец 

агрегата с рарезультаты бочим органом – косилкой заточки [4,5,6] влажную. 

На рисунке 6 – 9 изображен вески общий вид агрегата с статов рабочим рисунок органом для 

кошения (в силовая колесном варианте). 
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Рисунок 6 – привода Косилка статов, вид спереди 

 

Рисунок висе 7 – Косилка, вид снизу 
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Рикодированное сунок этом 8 – Косилка, вид сверху 

 

ширина Рисунок 9 –  Косилка, вид сбоку 

 

рычаг Рисунок цепным 10 – Общий вид агрегата насеченной с косилкой  
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Рисунок 11 – существуют Агрегат помощью в работе 

 

помощью Эксплуатационно-технологические испытания приводит экспериментального расход 

агрегата проводились рисунок в КФХ «Гранит» (Пригородный риод район рабочий, с. Октябрьское) 

в период с мая по тремя июнь 2017 г. Они проводились с использованием помощью методов осью и 

средств согласно толщина ГОСТ 24056-88 «мотор Методы рисунке эксплуатационно-

технологической оценки количество машин на этапе проектироваположение ния мощность». 

Рельеф участков оруди местности и длина рисунок гонов пределах были типичными для 

заточкой условий зоны Северной напряжением Осетии необходимо. Агрометеорологические условия исследования в период 

эксплуатаципроведены онных рычаг испытаний характеризовались мамукаева частотой выпадения 

осадков и диаметр температ числоурой воздуха, близкой жение к норме. 

Сущность облучения методики брус испытаний заключается в перевести определении 

работоспособности и гата надежности нереверси технологического процесса режущей 

экспериментального агрегата.  

удельный Скорость коллекторный движения агрегата двигатель определялась с помощью секундомера и 

рулетки. Высота среза интервал находилась на уровне 5-7 см от перспективные почвы подставив.   

Таким образом: 

1. Разработан стин экспериментальный образец мобильного имеем агрегата количество с 

дистанционным нереверси управлением «ГНОМ-2» для изображен кошения работосп трав на склонах.  

2. перспективные Проведены экспериментальные исследования истем агрегата всех, позволившие 

уточнить комбинирова конструктивно-технологические параметры.  

3. другая Результаты  системы испытания экспериментального торов образца агрегата 

«ГНОМ-2» на техническ кошении более трав подтвердили результаты его работоспособность, 

обоснованность техколичество нических техническ решений и его перспективность.          

 

Созданный агрегат с дистанционным управлением является образцом 

новой техники, в котором использованы инновационные решения, 

позволяющие расширить области его применения. Агрегат перспективен, на 

его базе следует разработать шлейф рабочих органов для различных работ и 

условий эксплуатации (в горной и предгорной зонах). 
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Лаборатория «количество Малая выбран механизация» помимо мотор плановых работ измер провела аналоговый 

поиск конструктивно-технологических решений для онных создания новых 

образцов существуют техники номинальная.  Разрабатываемые лабораторией «Малая механизация» 

перпективные образцы техники инновационны и могут стать эффективными 

средствами механизации трудоемких операций в сельском хозяйстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За отчетный  2017 год коллектив Горского ГАУ провёл большую 

работу в плане подготовки высококвалифицированных кадров и научного 

обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и 

предгорных территорий. В соответствии с тематикой исследований: 

«Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса 

горных и предгорных территорий» (№ гос. регистрации 115012130057), 

научные исследования  факультетов университета были направлены на 

решение вопросов, содействующих развитию продовольственной 

безопасности страны.  

Агрономический факультет  
В отчетном 2017 году научно-исследовательская работа на 

агрономическом факультете осуществлялась в соответствии с общей темой: 

«Мониторинг и разработка технологий восстановления плодородия почв 

и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур горных и 

предгорных территорий» (№ гос.регистрации № 115012120052) и 

складывалась из разделов, распределенных между кафедрами. 

Кафедра агрохимии и почвоведения продолжила исследования в 

стационарном полевом опыте и других опытных участках по разработке 

новых зональных технологий применения удобрений в полевом и овощном 

севооборотах, обеспечивающих высокую урожайность и качество продукции 

и повышение плодородия почвы; изучению влияния нетрадиционных 

удобрений и биостимуляторов на урожайность и качество продукции 

кормовых культур (амаранта, эспарцета, рапса, кукурузы); созданиюи 

испытанию в различных почвенно-климатических зонах РСО-Алания 

сортоподвойных комбинаций лучших сортов плодовых культур с наиболее 

перспективными подвоями. 

Кафедра агроэкологии и защиты растений продолжала заниматься 

разработкой природоохранных технологий возделывания традиционных и 

нетрадиционных культур, перспективных микробных биопрепаратов и 

определением их эффективности в различных экологических зонах, 

изучением видового состава, особенности возбудителей болезней и 

вредителей и разработкой систем защиты. 

Кафедра биологиипродолжила изучение теоретических и прикладных 

аспектов биологических исследований и их использования в сельском 

хозяйстве. 

Кафедра земледелия и землеустройства продолжила исследования в 

различных почвенно-климатических условиях, позволившие выявить 

факторы,оказывающие влияние на рост и развитие, урожайность и качество 

основных сельскохозяйственных культур(перспективные сорта и гибриды, 

удобрения, орошение, гербициды и антистрессанты). 

Кафедра лесоводства и защиты леса изучала структуру и динамику 

формирования горных лесных экосистем северных склонов Центрального 
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Кавказа и разработка эффективных экологически безопасных мероприятий 

по улучшению их состояния». 

Кафедра растениеводства, селекции и семеноводства занимается 

разработкой природоохранных технологий возделывания основных полевых, 

овощных и плодовых культур, при создании сортов с высокими адаптивными 

свойствами для горных и предгорных районов, Северной Осетии.  

На факультете действует совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук 

по научным специальностям: 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство 

(сельскохозяйственные науки) и 06.01.04 – агрохимия (сельскохозяйственные 

науки). 

В целом, на агрономическом факультете проведен большой объем 

НИР. 

Факультет технологического менеджмента 
На факультете технологического менеджмента продолжались 

исследования по двум зарегистрированным темам НИР. 

В отчетном 2017 году сотрудники кафедры кормления, разведения и 

генетики с.-х. животных продолжали научно исследовательскую работу по 

разработке эффективных методов кормления, разведения и воспроизводства 

с.-х. животных и птицы, с целью повышения их продуктивности. Изучались 

вопросы влияния типов подбора на молочную продуктивность изучались как 

при чистопородном разведении, так и при скрещивании в различных 

аспектах. Велись работы по разработке путей увеличения производства 

молока путём интенсивной технологии выращивания телок. 

В разрезе общей темы велись работы по разработке и 

совершенствованию технологии производства и переработки 

растениеводческой продукции и по оценке кормовой ценности зеленой массы 

и клубней якона и эффективность их исследования в кормлении свиней. 

Сотрудниками  факультета проведены исследования по влиянию озона 

на инкубационные показатели перепелинных яиц, а также изучены 

продуктивные и экстерьерные особенности коров швицкой породы разных 

производственных типов. Проведены исследования по изучению перспектив 

использования ферментных препаратов в комбикормах цыплят-бройлеров. 

В отчетном году были изучены схемы и дозы скармливания 

адсорбентов молодняку крупного рогатого скота и свиней, для улучшения 

показателей продуктивности, а также изучена эффективность различных 

биологически активных добавок в кормлении цыплят-бройлеров. Изучались 

морфо-биологические и продуктивные признаки цыплят-бройлеров кроссов 

«Кобб-500» и «Росс» с использованием минеральных подкормок и 

ферментных препаратов. Были изучены физиологические и технологические 

аспекты разведения овец романовской породы в РСО-Алания». 

Товароведно-технологический факультет 
Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательским 

составом факультета проводилась в соответствии с утвержденной темой.  
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Сотрудниками факультета  изучена эффективность адсорбента биосорб 

и различных биологически активных добавок в кормлении цыплят-

бройлеров, а также  изучены технологические параметры производства 

экологически чистой продукции животноводства в горной и предгорной 

зонах РСО-Алания.  

По результатам исследовании дано научное обоснование 

рационального использования биоресурсного потенциала штаммов 

лактобактерий селекции ГГАУ и дикорастущих эфиромасличных растений 

при производстве сыров в условиях РСО-Алания. 

Исследованы возможности использования нетрадиционного 

растительного сырья для обогащения  мучных изделий, хлеба, сахарного 

печенья и др. продуктов, а также изучены возможные методы 

консервирования приемлемые к ягодному шроту. 

Сотрудниками факультета  проводились исследования по разработке 

технологии и рецептур блюд и изделий, с использованием нетрадиционного 

сырья из экологически чистых районов Северной Осетии для 

функционального питания.  

Велись работы по изучению экологического состояния и 

рационального использования природных ресурсов горных территорий  РСО- 

Алания; исследованы процессы в гетерогенных системах; проводились 

теоретические исследования по разработке металлокварцевого 

композитиного материала. 

На факультете проводятя исследования по разработке энерго-

ресурсосберегающих технологий и электрифицированных технических 

средств для аграрных хозяйств. 

Автомобильный факультет 
На автомобильном факультете продолжилась работа над созданием 

конструкции и испытаниями на устойчивость трицикла с наклоняющимся 

остовом для горной местности, а также мотоцикла с коляской и мотоцикла с 

боковым прицепом для перевозки инвалидов-колясочников, имеющая 

большое социальное значение, особенно для малоимущих граждан. 

Продолжены работы по повышению эффективности 

функционирования автотракторного электрооборудования. 

Выведено новое уравнение движения колесной машины при 

торможении с любой начальной скорости, которая позволяет прогнозировать 

величину тормозного пути на стадии проектирования, тогда как его в 

настоящее время определяют во время дорожных испытаний, после 

изготовления колесной машины. 

Факультет механизации 

Сотрудники факультета в отчетном году были продолжены работы по 

тематике: «Модернизация почвообрабатывающих машин для обработки 

каменистых почв». По результатам исследовании построены образцы секций 

для модернизации серийного образца трехкорпусного оборотного плуга для 

обработки каменистых почв горных и предгорных территорий РСО-Алания. 
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Проведен поиск конструктивно-технологических решений для 

создания новых образцов техники.  На базе агрегата с дистанционным 

управлением «ГНОМ-3» проведены работы по его модернизации, которая 

заключается в гидрофицировании его исполнительных механизмов 

(поворотные механизмы, механизм подъема и опускания навески, механизмы 

включения и выключения систем трактора). Она позволит существенно 

повысить надежность систем и оборудования трактора «ГНОМ-3» 

Сотрудники факультета проводили исследования по 

совершенствованию машин для обрезки и измельчения виноградной лозы. 

Как альтернатива разработанному ранее режущему аппарату с 

вращающимися ножами с серповидными лезвиями предложена новая  

режущая пара с прямолинейными лезвиями.   

Энергетический факультет 

Сотрудники факультета проводят исследования по теме «Разработка 

энерго- и ресурсосберегающих технологий и электрифицированных 

технических средств для аграрных хозяйств». По данной теме на кафедрах 

факультета ведутся работы по обоснованию и расчету конструктивных и 

энергетических параметров нетрадиционных источников электроснабжения и 

электрифицированных энергосберегающих устройств  для нужд сельского 

хозяйства в горной и предгорной зонах РФ.  

Факультет биотехнологии и стандартизации 

На этом факультете очень широкий спектр исследований, в том числе: 

 Рациональное использование растительных биоресурсов РСО-Алания; 

 Интродукция в РСО-Алания перспективных сортов винограда; 

 Изучение распространенности в РСО-Алания промышленных видов 

микроорганизмов. 

Сотрудниками факультета был представлен широкий ассортимент 

кисломолочных продуктов функционального питания. Учеными факультета 

изучена возможность использования лактозосбраживающих 

микроорганизмов селекции ФГБОУ ВО Горского ГАУ для производства 

пробиотической добавки используемой в рационе кормления коров 

мясомолочной породы. 

Проведены работы по выделению чистых культур молочнокислых и 

уксуснокислых бактерий из различных природных субстратов, изучению их 

свойств, подбору заквасочных культур молочнокислых бактерий селекции 

Горского ГАУ для разработки технологий производства кисломолочных 

продуктов функционального назначения. Проводились исследования по 

биоконверсии навоза крупного рогатого скота с использованием различных  

штаммов дрожжей выделенных и селекционированных в почвенно-

климатических условиях РСО-Алания. 

Несомненной заслугой факультета является высокий уровень 

патентования разработок. 
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На  факультет ветеринарно-санитарной экспертизы каждая кафедра 

продолжала исследования в соответствии с утвержденной темой. Были 

проведены исследования по изучению комплексной терапии случайных 

инфицированных ран у телят на фоне квантовой терапии, 

этиопатогенетической терапии случайных инфицированных ран в области 

межпальцевой щели копытец у коров, возможностей применения методов 

патогенетической терапии в сочетании с симптоматической терапией при 

гнойно-катаральном эндометрите у коров, лечебно- профилактических 

мероприятии служебных собак северо-осетинской таможни и т.д. 

Проведены исследования по изучению влияния некоторых 

экологических факторов на организм гидробионтов рек РСО-Алания.  

Дано иммунобиологическое обоснование применения энергии кванта 

света лазера «матрикс» ламп днесг-500 и дрт-400 в птицеводстве, а также 

иммунобиологическое и производственное обоснование применения 

лучистой энергии для воздействия на инкубационные яйца разного качества. 

Проводились работы по разработке экспериментальной светолазерной 

установкой конвейерного типа «СЛУКТ».  

Сотрудниками факультета велись работы по разработке 

фитобиологических средств защиты в птицеводстве. 

Кроме того, были исследованы методы лечения и профилактики 

гипотонии и атонии преджелудков крс, а также распространённость, 

диагностика,  лечение и профилактика травматического ретикулоперитонита 

у крупного рогатого скота. 

Факультет экономики и менеджмента 
Сотрудники факультета работали  в разрезе общей факультетской темы 

по разработке рекомендации по повышению эффективности использования 

производственного потенциала регионального АПК. Кроме этого, 

сотрудниками изучалали методы совершенствования работы кадровых служб 

сельскохозяйственных  предприятий  РСО-Алания; методы 

совершенствования финансово-кредитного механизма функционирования 

АПК РСО-Алания; стратегии продовольственной безопасности региона; 

исследованы проблемы и возможности развития перерабатывающей сферы 

АПК в условиях импортозамещения; рассматривались вопросы стратегии 

инновационного развития регионов как фактора эффективности  

инновационных преобразований в аграрной отрасли; изучен вопрос 

состояния, проблем и перспектив предпринимательства в РСО-Алания; для 

выявления проблем сельских территорий проанализированы социально-

демографические и социально-экономических показатели, изучены основные 

направления повышения экономической устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий и др. 

Юридический факультет 

Сотрудники факультета принимали активное участие в реализации 

научных исследований по различным проблемным и актуальным правовым 
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аспектам. Профессорско-преподавательский состав юридического 

факультета работали над  разработкой предложений по совершенствованию 

аграрного, земельного, конституционного, административного, семейного, 

избирательного, уголовного, информационного, финансового, гражданского 

и иного отраслевого законодательства, регулирующих различные аспекты 

жизнедеятельности общества и государства.  

 

Сотрудники аграрного университета в 2017 г участвовали в 23 

Международной конференции, проводимых вузами России  и зарубежными 

организациями, Министерством сельского хозяйства РФ и РСО-Алания.   

В отчётном году Горским ГАУ были проведены 7 научных 

конференции. 

В 2017 году издано: 

Научные журналы: 

1. Известия Горского ГАУ  Т. 54 – 4 выпуска 

2. Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов и магистрантов 

Горского ГАУ № 54 

3. Научные труды студентов Горского ГАУ «Студенческая наука – 

агропромышленному комплексу» (2 части) 

 

Материалы конференций: 

- 7-я Международная конференция «Перспективы развития АПК в 

современных условиях» (12-14 апреля); 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы применения удобрений в сельском хозяйстве», посвящённая 80-

летию со дня рождения Засл. деятеля науки России, Засл. работника высшей 

школы России, Засл. деятеля науки и техники Северной Осетии, д.с.-х.н., 

профессора С.Х. Дзанагова. (7 февраля 2017 г); 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные и 

новые направления в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных 

культур», посвящённая юбилею учёного-селекционера, Засл. изобретателя 

РФ, Засл. деятеля науки РСО-Алания, д.с.-х.н., профессора С.А. Бекузаровой 

(18 февраля 2017 г); 

- Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в растениеводстве и экологии», посвящённая 80-летию со дня 

рождения учёного-микробиолога-агроэколога, Засл. работника высшей 

школы России, Засл. деятеля науки Северной Осетии, д.с.-х.н., профессора 

А.Т. Фарниева(21 февраля 2017 г); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Достижения науки 

– сельскому хозяйству» (октябрь); 

 

Монографии: 

Всего монографий – 12, из них рецензируемых – 11. 
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Патенты:  

Получено патентов на изобретения в текущем году – 33, из них 32 с 

участием студентов; 

-Получено положительных решений на выдачу патента – 42, на 11 из 

них патенты еще не получены. 

 В диссертационных советах в  2017 году защищено 13 диссертаций, из 

которых 3 – докторские. 

Сотрудниками Горского ГАУ в 2017 году было защищено 4 

диссертации, из которых 1 докторская, а также  отчетном году успешно  

защитились 3 аспиранта. 

В целом сотрудниками вуза проведён большой объем научных 

исследований, имеющих важное значение для устойчивого 

функционирования регионального АПК. 
 


