
 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРСКОГО ГАУ 

 

В Горском государственном аграрном университете осуществляется 

научно-исследовательская деятельность по 5 отраслям науки: 

- сельскохозяйственные науки; 

- технические науки; 

- биологические науки;  

- экономические науки; 

- юридические науки. 

В рамках основных направлений подготовки обучающихся научные 

исследования проводятся по направлениям и научным специальностям, от-

раженным в таблице. 

Шифры научных специальностей, в соответствии с которыми 

проводятся НИР 
Коды 

направ-

лений 

подго-

товки 

Наименование 

направлений 

подготовки 

Отрасль 

науки 

Шифр  

специаль-

ности 

Наименование  

специальности научных 

 работников 

06.06.01 Биологические 

науки 

03.00.00 

Биологиче-

ские науки 

03.01.05 

 

03.01.06 

03.02.08 

03.02.14 

03.03.01 

Физиология и биохимия рас-

тений 

Биотехнология 

Экология 

Биологические ресурсы 

Физиология 

15.06.01 Машиностроение 05.00.00 

Техниче-

ские науки 

05.05.03 Колёсные и гусеничные ма-

шины 

35.06.01 Сельское хозяйство 06.00.00 

Сельскохо-

зяйствен-

ные науки 

06.01.01 

 

06.01.02 

06.01.04 

Общее земледелие, растение-

водство 

Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 

Агрохимия 

Селекция и семеноводство с.-



06.01.05 х. растений 

35.06.04 

 

 

Технологии, сред-

ства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

05.00.00 

Техниче-

ские науки 

05.20.01 

 

05.20.02 

 

05.20.03 

Технологии и средства меха-

низации с.х. 

Электротехнологии и электро-

оборудование в  с.х. 

Технологии  и средства техни-

ческого обслуживания в с. х. 

36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния 

06.00.00 

Сельскохо-

зяйствен-

ные науки 

06.02.01 

 

 

06.02.04 

06.02.07 

 

06.02.08 

 

06.02.10 

 

Диагностика болезней и тера-

пия животных, патология, он-

кология и морфология живот-

ных 

Ветеринарная хирургия 

Разведение, селекция и гене-

тика с.-х. животных 

Кормопроизводство, кормле-

ние с.-х. животных и техноло-

гия кормов 

Частная зоотехния, техноло-

гия производства продуктов 

животноводства 

38.06.01 Экономика 08.00.00 

Экономи-

ческие 

науки 

08.00.05 

 

08.00.12 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

Бухгалтерский учёт, статисти-

ка 

40.06.01 Юриспруденция 12.00.00 

Юридиче-

ские науки 

12.00.03 Гражданское право; предпри-

нимательское право; семейное 

право; международное част-

ное право 

 

Тематика научных исследований. 

С 2007 года научная тематика Горского государственного аграрного 

университета полностью ориентирована на научное обеспечение агропро-

мышленного комплекса горных и предгорных территорий. 

Тема научных исследований Горского ГАУ – Научное обеспечение 
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устойчивого развития горных и предгорных территорий. № госрегистрации 

115012130057. Соответственно сформулированы тематики всех подразделений, 

входящих в состав ВУЗа. 

В результате удается всесторонне и, часто, во всем многообразии разраба-

тывать решение самых различных вопросов деятельности АПК горных и пред-

горных  территорий.  

Результаты НИР проведенные по данной тематике имеют важное научно-

практическое значение для всего регионального АПК, а также для отдаленных 

от Северного Кавказа субъектов Российской Федерации со схожими почвенно-

климатическими условиями в предгорных и горных территориях. 

Основной мотивацией выбора данной темы исследований явилось то, что в Рос-

сийской Федерации очень мало научно-образовательных учреждений, занима-

ющихся вопросами научного обеспечения АПК горных и предгорных террито-

рий. В результате ведение сельскохозяйственного производства на этих терри-

ториях более затратно, чем на равнине. Решение целого ряда научно-

практических проблем и вопросов требует колоссального труда и немалых 

средств.  Поэтому ввиду слабого финансирования научно-исследовательских 

учреждений решение многих из них ВУЗ вынужден брать на себя. 

Как показала практика предыдущих лет, внедрение разработок ВУЗа по-

ложительно отражается на эффективности функционирования АПК горных и 

предгорных территорий. 

В направлении 35.06.01 -  Сельское хозяйство исследования ведутся по 

4 научным специальностям агрономического профиля. По каждой из научных 

специальностей данного профиля в ВУЗе функционирует научная школа. Уче-

ные занимаются выведением новых, имунноустойчивых сортов, адаптирован-

ных к предгорной и горной зонам Северо-Кавказского региона.  

Ведутся научные исследования по мелиорации земель сельскохозяйствен-

ного назначения которые, в основном, проводятся в Моздокском районе рес-
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публики, а также на землях расположенных в Чеченской Республике и Кабар-

дино-Балкарии. 

В области общего земледелия и растениеводства ученые университета 

разрабатывают современные почвозащитные технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур для аграриев трудящихся в горной зоне республики, 

совершенствуются технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

для условий предгорной зоны Северного Кавказа. 

Проводится большой объем научных исследований агрохимического ха-

рактера. Более 40 лет ВУЗ проводит длительный опыт, официально зарегистри-

рованный в сети длительных опытов РАН. 

По направлению 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния, научные иссле-

дования ведутся по 5 научным специальностям. Учеными ВУЗа разрабатывают-

ся новые вакцины, лечебные препараты, изучаются вопросы морфологии жи-

вотных при различных методах их содержания. Определенные работы ведутся 

по совершенствованию методов ветеринарной хирургии. 

В области разведения сельскохозяйственных животных ведутся работы по 

совершенствованию технологии трансплантации эмбрионов.  

В области кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных живот-

ных совершенствуется технология и рецептура кормов. Так, большой объем ра-

бот был выполнен по поиску эффективных добавок для повышения качества 

продукции животноводства полученной из животных, выращиваемых в зоне 

техногенного загрязнения с использованием местных кормов.  

Большой объем работ выполняется по производству высококачественной 

продукции животноводства с использованием штаммов местных лактобактерий 

и растительного сырья, заготавливаемого в чистых горных районах. 

Научно-исследовательские работы по направлению 05.36.04 - Техноло-

гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лес-

ном и рыбном хозяйстве в Горском ГАУ имеют хорошие традиции. В ВУЗе 
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работали такие известные ученые как один из создателей легендарного танка Т-

34, а впоследствии научной школы по автовождению тракторов д.т.н., профес-

сор А.В. Калоев; основатель комбайновой уборки винограда в СССР д.с.-х.н., 

профессор И.А.Стоюшкин; основатель всесоюзной лаборатории по применению 

токов повышенной частоты Ю.И. Краморов и т.д. В настоящее время в ВУЗе 

интенсивно ведутся работы по созданию новых машин, приспособленных для 

работ на землях, засоренных камнями, разрабатываются средства малой  меха-

низации, в том числе, и с дистанционным управлением. Большое развитие по-

лучили работы по механизации плодоводства.  

За последние годы в Горском ГАУ создан ряд машин нового поколения, 

которые не имеют аналогов в мире. К числу таких образцов можно отнести 

пропашной культиватор с возможностью самоадаптации к конкретным услови-

ям работы. 

Большой объем научно-исследовательских работ проводится по направ-

лению 15.06.01 – Машиностроение. По этому направлению в ВУЗе функцио-

нирует аспирантура по научной специальности 05.05.03 – Колесные и гусенич-

ные машины. 

Сотрудники и обучающиеся ведут большую научно-исследовательскую 

работу по исследованию проблем устойчивости колесных машин при выполне-

нии маневров и работе на склонах. Научные работы по этим вопросам получили 

международное признание. Ежегодно сотрудники публикуют результаты про-

веденных НИР в самых престижных журналах и изданиях. 

Научно-исследовательская деятельность по направлению 06.06.01 – Био-

логические науки проводится в ВУЗе по 5 научным специальностям биологи-

ческого профиля. Некоторые из этих 5 научных специальностей сильно разли-

чаются друг от друга, однако по всем ним в Горском ГАУ ведутся обширные 

научные исследования. Особо большой объем НИР ведется в области биотехно-

логии и биоресурсов. Так, ежегодно сотрудники факультета биотехнологии и 
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стандартизации Горского ГАУ публикуют научные работы в журналах, входя-

щих в перечень ВАК, и патентуют новые штаммы микроорганизмов, пригодные 

для производства высококачественной молочнокислой продукции. 

В области физиологии регулярно проводятся исследования организма 

сельскохозяйственных животных, происходящие под различным воздействием 

– условия выращивания животных, кормовые добавки и т.д. 

Большой объем научных работ проводится по направлению 38.06.01 – 

Экономика. Основная тема научных исследований по этому направлению: 

«Совершенствование организационно-экономического механизма развития 

АПК горной и предгорной зон». Это обширная тема исследований, содержащая 

в себе исследование самых разных вопросов экономики АПК горных и пред-

горных территорий. При выполнении исследований большой акцент сделан на 

экономическое обоснование таких важных проблем как социально-

экономическое исследование проблем сельских территорий, проблемы форми-

рования ценовой политики в горных территориях, проблем поиска наиболее 

эффективных путей технического переоснащения  предприятий регионального 

АПК. 

 По направлению 40.06.01 – Юриспруденция  в ВУЗе ведутся обширные 

исследования. Основная тема исследований «Особенности права собственности 

на землю в горной и предгорной местности». Однако ведутся обширные иссле-

дования и в области Конституционного права, политологии, трудового и пред-

принимательского права и т.д. 

Наиболее значимые исследования, проведенные в 2017 году 

За 2017 год выполнен большой объем НИР по всем областям научно-

исследовательской деятельности ВУЗа, но самые значимые из них следующие. 

Тема 1 – Создание сортов сельскохозяйственных культур с повышен-

ным фотоэнергетическим потенциалом и эффективным его использовани-

ем. 
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Данные работы ведутся в Горском ГАУ с 2007 года. Эта тема стала осо-

бенно актуальна в последнее время в условиях импортозамещения.   

Исследования проводили в горной зоне (1400 м н. у. м., с. Куртат Алагир-

ского района), в стационарной теплице, а также в лаборатории селекции и семе-

новодства картофеля  Горского ГАУ. 

Очень важно вести исследования по всем этапам технологического цикла 

ежегодно. Тогда можно достичь хороших результатов и создать заделы для по-

лучения высокопродуктивных сортов и гибридов в течение будущих 8-9 лет.  

Цель работы: создать новые высокопродуктивные иммунные сорта карто-

феля для горной и предгорной зон Северного Кавказа и усовершенствовать эле-

менты технологии их семеноводства.  

Научная новизна. Впервые исследованы морфобиологические особенно-

сти и продуктивность вновь создаваемых гибридов и сортов для предгорной и 

горной зон Северо-Кавказского региона, а также особенности семеноводства 

некоторых перспективных и районированных сортов с применением технологии 

in vitro. 

Практическая значимость. По завершении работ будут получены высоко-

продуктивные и иммуноустойчивые сорта и гибриды картофеля и усовершен-

ствованы элементы технологии их семеноводства. 
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Рис. Селекционные питомники  в горах 

 

    

Рис. Исследования на селекционных посадках 
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Методика. Исследования проводили в контрастных условиях: лесостепной 

и горной зонах, а также в стационарной теплице Горского ГАУ по схеме селек-

ции, разработанной в Горском ГАУ (2007 г.), и в соответствии с Методикой ис-

следований по культуре картофеля и технологией селекционного процесса 

(ВНИИКХ, ВИР и ВИЗР). 

В прошедшем году объектами исследований являлись 110 сортов и гибри-

дов отечественной и зарубежной селекции, изученные в полевых, лаборатор-

ных, тепличных условиях по 52 параметрам согласно моделям сортов для дан-

ного региона. 

Результаты исследования: В горных условиях в родительском питомнике 

из 110 сортов картофеля разной группы спелости 47 (42,7%) были выделены по 

продуктивности и устойчивости к вирусным и грибным болезням. 35 сортов и 

гибридов были полностью свободны от вирусной инфекции. 

 

 

Рис. Новые гибриды картофеля 
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Осуществлена гибридизация по 20 комбинациям, получено 3085 гибрид-

ных семян. В процессе скрещивания были привлечены сорта, содержащие гены 

6 диких видов. 

Проведены исследования в питомниках 1-го, 2-го и 3-го годов по ряду 

комбинаций.  В питомнике предварительного испытания в текущем году иссле-

довали гибриды 5-ти комбинаций. По отдельным комбинациям урожайность 

новых гибридов превышала стандарт от 2 до 20 т/га. 

В питомнике конкурсного испытания 1-го года исследовалось 10 гибридов 

по двум комбинациям с признаками высокой продуктивности и товарностью 

свыше 90%, правильной формой клубня. 

В питомнике конкурсного испытания изучалось 11 гибридов по всем па-

раметрам исследований превышающие стандартные данные. Два гибрида сданы 

в Госсорткомиссию на признание селекционного достижения как сортов с 

названиями «Осетинский» и «Горский 17». 4 гибрида прошли 2-х летние лабо-

раторные испытания  на рак и картофельную нематоду 2-го года. 

 

 

Рис. Исследования микрорастений в лаборатории 
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Рис. Исследования по модификации питательной среды для образования 

мини-клубней в аэрогидропонной установке 

Проведен комплекс исследований по совершенствованию элементов тех-

нологии безвирусного семеноводства картофеля. Изучено влияние различных 

модификаций сред на рост и развитие пробирочных растений. Проведены ис-

следования по выращиванию мини-клубней из микро-растений по методу рас-

сады. 

Внедрение результатов. Результаты исследования одобрены и рекомендо-

ваны к внедрению МСХ РСО-Алания, а также внедрены  в  ООО «Зольский кар-

тофель»  и  КФХ  ИП «Езеев Асланбек  Борисович». 

Тема №2. Модернизация 3-х корпусного оборотного плуга для обра-

ботки засоренных камнями почв гор и предгорий. 

В горной и предгорной зонах ведения сельского хозяйства большое коли-

чество земель засорено камнями. Ввиду значительной мелкоконтурности полей 

вспашка их зачастую проводится агрегатами в составе тракторов МТЗ-80 с 

трехкорпусными плугами загонного типа. Однако, как известно, после работы 

таких плугов имеют место свальные гребни и развальные борозды, что отрица-

тельно отражается на выполнении последующих операций, а, в итоге, и на уро-

жайности возделываемой культуры.  
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Ввиду сложности рельефа полей, а также низкой платежеспособности 

большинства хозяйств остро стоит вопрос создания простой, высокопроизводи-

тельной модели оборотного 3-х корпусного плуга с более доступной ценой.  

В связи с этим в 2017 году в ВУЗе был проведен комплекс работ по разра-

ботке модернизированной секции оборотного плуга. 

Было разработано и исследовано три варианта секции на основе использо-

вания композитных материалов, что позволяет снизить массу ответственных де-

талей плуга без ущерба для их прочности, а также их стоимость. Первый вари-

ант с поступательно движущимися передними концами рессор прошел лабора-

торные испытания, в ходе которых был сделан вывод, что конструкция очень 

чувствительна к точности изготовления деталей. В связи с этим, был разработан 

второй вариант конструкции плужной секции  с предохранителем простой кон-

струкции. 

 

 

Рис. Секция оборотного плуга с поступательно перемещающимися перед-

ними концами рессор 
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Испытания показали, что секция надежно обходит встречающиеся камни, 

предохранительная система имеет простую конструкцию, вес которой на 30% 

меньше, чем у ближайших аналогов, а стоимость ниже в 2 раза.  Испытания 

секции, закрепленной на раме 3-х корпусного плуга, показали, что она не до-

пускает никаких отклонений от заданной траектории движения во время пово-

рота рамы и в период работы. 

 

Рис. Общий вид секции оборотного плуга с упрощенным вариантом 

предохранителя 

 

Таким образом, создан надежный вариант секции оборотного плуга, что 

позволяет снизить массу 3-х корпусного плуга не менее чем на 100 кг. 

Далее был разработан третий вариант секции, которая по своим рабочим 

характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. Секция также име-

ет простую конструкцию, но при этом, обеспечивает «мягкий» обход камней. 

В настоящее время ведутся работы по ее изготовлению. По завершении 

испытаний будет построен полномасштабный образец трехкорпусного оборот-

ного плуга, который будет испытываться и эксплуатироваться на участках, 

предназначенных для ведения селекционных работ. 
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Тема 3. «Поиск производственно-ценных штаммов промышленных 

микроорганизмов и разработка с их использованием продуктов функцио-

нального назначения». В 2017 году проведен комплекс научно-

исследовательских работ по выделению штаммов молочнокислых микроорга-

низмов из растительного сырья, произрастающего в чистых условиях высокого-

рья, а также с растений ботанического сада ГГАУ. Кроме того, выделялись мо-

лочнокислые микроорганизмы из микрофлоры внутренних органов диких жи-

вотных. 

  

Рис. Работы по выделению штаммов микроорганизмов и изучению их 

свойств 

В результате проведенных работ выделено 5 штаммов дрожжевых грибов, 

один почвенный микроорганизм, 7 молочнокислых микроорганизмов. 

Исследования антагонистической активности лактобактерий к условно 

патогенной микрофлоре подтвердили ценность некоторых штаммов. Так высо-

кие значения индекса ингибирования имели место у двух штаммов Lactobacillus 

helveticus ВКПМ В-11175 и Lactobacillus helveticus ВКПМ В-11176. 

На основе штаммов селекции Горского ГАУ составлены закваски для 

приготовления кормовых добавок пробиотического и лечебно-

профилактического действия. Как показали эксперименты, добавки в корм в 

размере 10% от основного рациона молока, сквашенного выделенными штам-



16 
 

мами, способствует повышению прироста живой массы молодняка птицы на 

15,9%, сохранности поголовья на 3%. 

На основе ранее выделенных штаммов лактобактерий разработаны рецеп-

туры приготовления следующих продуктов функционального назначения: кис-

ломолочная паста «Изюминка»; сметанный продукт «Нартон», газированный 

кисломолочный напиток «Свежесть», обезжиренный йогурт, обогащенный ину-

лином и стевиозидом. 

Особо следует отметить эксперименты, которые проводятся совместно с 

Северо-Осетинской государственной медицинской академией по разработке 

биологически активных добавок для больных сахарным диабетом. Было прове-

дено два эксперимента. В первом опыте крысам с искусственно вызванным диа-

бетом давали добавки из батата, якона, топинамбура, стевии. Опыты показали, 

что при приеме батата уровень глюкозы в крови стал меньше контроля на 7.1%, 

после приема стевии на 20,3%. Повторно проведенные эксперименты подтвер-

дили высокую эффективность препарата из стевии. Во втором эксперименте 

инфицированным животным вводили смесь из препаратов, полученных на ос-

нове 5 штаммов молочнокислых бактерий селекции Горского ГАУ. Введение 

этой смеси способствовало снижению содержания глюкозы в крови на 29,67%.  

Таким образом, имеются все основания для дальнейшего продолжения 

экспериментов  с целью разработки биологически активной добавки. 

Тема-4. Иммунобиологическое обоснование применения энергии 

кванта света лазера «матрикс» ламп ДНЕСГ-500 и ДРТ-400 в птицеводстве.       

В результате проведения этих работ усовершенствована конструкция светола-

зерной установки конвейерного типа для обработки эмбрионов и суточных 

цыплят. Определен оптимальный режим комплексной светолазерной обработки 

эмбрионов и суточных цыплят, в результате которого улучшаются показатели 

жизнеспособности цыплят-бройлеров в онтогенезе, стимулируется рост и разви-
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тие цыплят, увеличивается прирост живой массы и мясная продуктивность.  По 

результатам данных работ подано 3 заявки на изобретения.  

Тема 5. Создание средств малой механизации для питомниководства 

и садоводства. 

В 2017 году проведен комплекс опытно-конструкторских работ по  

  

  

Рис. Малогабаритная светолазерная установка для облучения инкубаци-

онных яиц и молодняка птицы. 

 

гидрофицированию малогабаритного энергетического средства с дистанцион-

ным управлением ГНОМ-3М. Кроме того, создан образец электрифицированно-

го образца секатора для садоводства перерезающего ветви плодовых деревьев 

до 25 мм. 
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Изобретательская деятельность в 2017 году была на хорошем уровне. 

За отчетный год сотрудниками Университета получено 33 патента на изобрете-

ния, из которых – 32 со студентами.  Всего подана – 31 заявка. В работе 49 за-

явок. Оформлена одна заявка совместно с Белорусской сельскохозяйственной 

академией. Заключено два лицензионных договора. 

Издательская деятельность 

Издано: 

журналы: 

- Известия Горского ГАУ – 4 выпуска; 

- Вестник научных трудов молодых ученых, аспирантов и магистрантов 

Горского ГАУ; 

- Научные труды студентов Горского ГАУ «Студенческая наука- агро-

промышленному комплексу» (2 части). 

материалы конференций: 

- Материалы 7-й Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития АПК в современных условиях»; 

- Материалы Всероссийской научно-практической конференции (заочной) 

«Достижения науки – сельскому хозяйству; 

Рис. НИР по разработке гидрофи-

цированного образца малогабаритного 

энергосредства с дистанционным управ-

лением 

Рис. Рабочая часть электрифицированного 

обрезчика ветвей 
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- - Материалы Международной НПК «Актуальные вопросы применения 

удобрений в с.х.», посвященная  80-летию со дня рождения С.Х. Дзанагова; 

- Материалы Международной НПК «Актуальные и новые направления в 

селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур» посв. юбилею С.А. 

Бекузаровой; 

- Материалы Международной НПК «Инновационные технологии в расте-

ниеводстве и экологии», посв. 80-летию со дня рождения А.Т. Фарниева. 

Издано монографий, отвечающих требованиям, – 11 шт. 

Структура и объем финансирования НИР 

Объем финансирования НИР в 2017 году составил 32894 тыс. рублей. 

Доходы по НИР составили 15444 тыс. руб. 

В структуре финансирования НИР нет денежных средств из местного и 

регионального бюджетов, а также грантов. 

В таблице приведены значения показателя объема финансирования НИР в 

расчете на одного научно-педагогического работника. 

Таблица    Финансирование НИР в расчете на одного НПР 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значения показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Штатное чис-

ло НПР 
чел. 401 334 294 266 262 240 

Объём НИР 

на ед. НПР 

тыс. 

руб. 
67,38 58,2 127,45 140,38 167,2 137,0 

 

Как видно из таблицы объем финансирования НИР в расчете на одного 

НПР составил 137 тыс. руб.  

Доходы по научно-исследовательской деятельности в расчете на одно-

го научно-педагогического работника составили в 2017 году 64,35 тыс. руб.  
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Хорошим резервом применения НИР и повышения показателя результа-

тивности НИР является закладка научно-производственных опытов по испыта-

нию ресурсосберегающих технологий. Именно эти опыты, выполняемые на 

землях университета, позволяют закрыть вопросы по финансированию НИР. 

Однако, из-за засухи в 2017 году урожайность полей была невысокая, что отра-

зилось на эффективности НИР. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Свыше 70% обучающихся охвачено научно-исследовательской работой. В 

отчетном году в университете на хорошем уровне прошла ежегодная научная 

студенческая конференция «Студенческая наука – агропромышленному ком-

плексу». Материалы конференции были опубликованы в ВУЗовском научном 

журнале «Научные труды студентов Горского государственного аграрного уни-

верситета» 

Работа со студентами проводилась в рамках кружковой работы на кафед-

рах. Студенты принимали активное участие во внутривузовских, Республикан-

ских, Всероссийских и Международных конференциях, выставках и конкурсах. 

Ряд студентов  были удостоены Дипломов на конкурсе инновационных проек-

тов в КБГУ г. Нальчик. Эти же студенты приняли участие в молодежном фору-

ме ЮФО в г. Ростове. 

Восемь  студентов факультета Биотехнологии и стандартизации приняли 

участие в 4–м Международном фестивале – конкурсе осетинского пива, а также 

в 7-ой международной конференции «Молодые ученые в решении актуальных 

проблем науки», проводимой в Северо-Осетинском государственном универси-

тете. 

В финал престижного Всероссийского молодежного  научного форума 

«Наука будущего - наука молодых» вышла работа студента 3 курса агрономиче-

ского факультета. 
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На 3-й  этап в Оренбургский ГАУ была отправлена  аспирантка 2 года 

обучения Мамукаева Д.Р. (руководитель - профессор Мамукаев М.Н.), которая 

заняла 3-е место в номинации «Биологические науки». 

На конкурсе Главы Республики РСО-Алания аспирант факультета био-

технологии и стандартизации Соловьева Ю. стала победителем. 

Во внутривузовской студенческой конференции приняло участие 230 сту-

дентов. По результатам конференции  опубликовано 150 статей. 

На высоком уровне на базе нашего университета прошел 6й Всероссий-

ский Фестиваль науки, в котором приняли участие 180 студентов и магистран-

тов. Ряд преподавателей ВУЗа были поощрены благодарностью за подписью 

сопредседателя оргкомитета фестиваля ректора МГУ Садовничего В.А. 

Пять работ студентов и аспирантов ВУЗа, участвовавших в конкурсе 

УМНИК,  отправлены на заключительную экспертизу. 

12 декабря 2017 года команда юридического факультета Горского ГАУ 

заняла 1 место в Олимпиаде по праву, проводимой в СК ГМИ, и стала победи-

телем 2 этапа конкурса грантов Президента РФ 2017 года. 

Студенты Горского ГАУ активно участвуют в изобретательской деятель-

ности. Так, в 2017 году сотрудниками Вуза получено 33 патента, в 32 из них со-

авторами являются студенты. 

Деятельность диссертационных советов 

Всего в Горском ГАУ 3 докторских диссертационных совета, показатели 

деятельности которых приведены в таблице. 

Таблица. Показатели деятельности диссертационных советов 

Шифр совета 

Перечень научных специально-

стей, по которым проводится за-

щита 

Количество защищённых диссертаций 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ДМ 

220.023.01 

06.01.01 – Общее земледелие 

06.01.09 - Растениеводство 

11 3 4 

(2 

д.) 

2 3 

(1 д.) 

4 

(1 д.) 
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06.01.04 - Агрохимия 

Д 220.023.02 

06.02.08 – Кормопроизводство, 

кормление с.-х. животных и тех-

нология кормов 

06.02.10 – Частная зоотехния, 

технология производства про-

дуктов животноводства  

12 

(1 

д.) 

7 

(2д.) 

6 5 5 4 

ДМ 

220.023.04 

03.02.14 – Биологические ресур-

сы 

15 7 

(2 

д.) 

9 

(3 

д.) 

4 5 

(1 д.) 

5 

(2 д.) 

 

В целом, в диссертационных советах, созданных при Горском ГАУ, защи-

тилось 13 диссертационных работ. Большинство сотрудников университета за-

щищает диссертации в диссертационных советах Горского ГАУ.  

Результаты деятельности хозяйственных обществ 

На конец 2017 года в Горском  государственном аграрном университете 

функционировало два малых инновационных предприятия. Оба предприятия 

возглавляют доктора наук, профессора.  

Таблица. Результаты деятельности хозяйственных обществ 

№ Наименование 

МИП 

Когда создан, 

на основе како-

го документа 

Органи-

зационно 

правовая 

форма 

Номенклатура 

выпускаемой 

продукции 

Объем выпус-

каемой про-

дукции 

(услуг) в тыс. 

руб. 

Ф.И.О. 

руково-

дителя 

2015 2016 

1. ООО «Малое 

учебно-

опытно-

производ-

ственное инно-

вационное 

предприятие 

«Биотехнолог» 

28.12.2012 г. 

Протокол №4 

Ученого совета 

ФГБОУ ВПО 

«Горский 

ГАУ» 

Общество 

с ограни-

ченной 

ответ-

ственно-

стью 

Производство 

заквасок пря-

мого внесения 

с целью произ-

водства кисло-

молочных 

напитков 

150,0 

 

 

 

- Цугкиев 

Б.Г., 

д.с.-х.н., 

профес-

сор 
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2. ООО «Малое 

инновационное 

предприятие 

«Экодом» 

29.01.2014 г., 

протокол  

Протокол №5 

Ученого совета 

ФГБОУ ВПО 

«Горский 

ГАУ» 

Общество 

с ограни-

ченной 

ответ-

ственно-

стью 

Производство 

яиц и мяса с/х 

птицы 

- 2,0 Козырев 

С.Г., 

д.б.н., 

профес-

сор 

 

ООО «Малое учебно-опытно-производственное инновационное предпри-

ятие «Биотехнолог» создано в 2012 году и основным его направлением является 

получение заквасок прямого внесения. За 2017 год сотрудники этого предприя-

тия участвовали в разработке технических решений, защищенных 9 патентами 

на изобретения.   

Другое малое инновационное предприятие - ООО «Малое инновационное 

предприятие «Экодом» создано в 2014 году и основным его направлением явля-

ется получение яиц и мяса птицы на основе инновационных технологий их со-

держания. В 2017 году сотрудники этого предприятия участвовали в разработке 

3-х решений, защищенных патентами на изобретения. 

К сожалению, пока не удается сделать эти предприятия рентабельными. 

Однако, следует принять во внимание, что на базе этих предприятий  большое 

количество студентов и аспирантов выполняют свои НИР. Большинство из этих 

студентов затем становятся победителями престижных конкурсов. 

Участие ВУЗа в международных программах, мероприятиях 

ВУЗ осуществляет свою международную деятельность в области науки, в 

основном, путем заключения и выполнения двусторонних договоров. Помимо 

работ по договорам ученые Горского ГАУ проводят активную консультацион-

ную деятельность работников производства Республики Южная Осетия и т.д. 

Сотрудничество в области образования осуществляется путем обучения 

зарубежных граждан на различных ступенях подготовки. Кроме того, специали-
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сты Горского ГАУ активно выезжают в близлежащие независимые государства, 

где проводят профориентационную деятельность.  

Горский ГАУ осуществляет мероприятия, направленные на укрепление и 

развитие кадрового и научного потенциала, осуществление совместных научно-

технических проектов, оказание консультационной помощи сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям и сельскому населению, участвуя в следующих 

международных исследовательских и образовательных НИР: 

- изучение перспективных образцов дикорастущей флоры, произрастаю-

щей  в условиях гор и предгорий Республики Северная Осетия-Алания, выделе-

ние форм, адаптированных к этому региону, создание ценных генотипов для 

получения совместных с Белорусской ГСХА сортов клевера лугового, галеги 

восточной и др. сельскохозяйственных растений;  

- осуществление мероприятий, направленных на укрепление и развитие 

кадрового и научного потенциала агропромышленного комплекса Республик 

Южная Осетия и Абхазия, осуществление совместных научно-технических про-

ектов, оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропро-

изводителям и сельскому населению; 

- изучение проблемы сохранения биоразнообразия, обмен материалом ге-

нофонда сельскохозяйственных культур и видов дикорастущей флоры совмест-

но с НДП «Софиевка» НАН Украины. 

  В соответствии с утверждённым планом в 2017 году  Горским ГАУ про-

ведены: 

- 7-я Международная НПК «Перспективы развития АПК в современных 

условиях»; 

- Международная НПК «Актуальные вопросы применения удобрений в 

с.х.», посвященная 80-летию со дня рождения С.Х. Дзанагова 
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- Международная НПК «Актуальные и новые направления в селекции и 

семеноводстве сельскохозяйственных культур», посвященная юбилею С.А. Бе-

кузаровой; 

- Международная НПК «Инновационные технологии в растениеводстве и 

экологии», посвященная 80-летию со дня рождения А.Т. Фарниева. 

- Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и магистрантов «Молодые ученые – агропромышленному комплек-

су». 

Помимо этого, сотрудники аграрного университета активно участвовали в 

Международных конференциях, проводимых вузами России  и зарубежными 

организациями. 

Среди них: 

- IX Международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы 

развития», г. Москва, 20-22 февраля 2017г.; 

- V Международная научная экологическая конференция «Проблемы ре-

культивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства», г. Краснодар, 28-30 марта 2017г; 

- XII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их использования», Пущино, 20 сентября 2017 г; 

- 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, 2017г; 

- Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

прикладные аспекты интродукции растений, сохранения биоразнообразия и ра-

ционального использования биоресурсов в аридных условиях», посв. 45-летию 

Мангышлакского экспериментального ботанического сада, г. Актау, 28-30 июня 

2017 г; 
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- II-я Международная научно-практическая конференция «Развитие реги-

онов в XXI веке», г. Владикавказ, СОГУ им. К.Л. Хетагурова, 6-7 октября 2017 

г; 

- I Молодёжная научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Естественнонаучные, инженерные и экономические исследования в тех-

нике, промышленности, медицине и сельском хозяйстве», НИУ «БелГУ», Бел-

город, 20-21 апреля 2017 г; 

- Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

«Экология и мелиорация ландшафтов», г. Волгоград, 2-5 октября 2017 г.; 

- V Международная научная конференция «Эволюция и деградация поч-

венного покрова» , г. Ставрополь, 19-22 сентября 2017г; 

- XII международная научно-практическая конференция «21 век: фунда-

ментальная наука и технологии», NorthCharleston, USA, 24-25 апреля 2017 г; 

- Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии селекции и семеноводства картофеля», Москва. ВНИИКХ им. А.Г. 

Лорха, 29-30 июня 2017 г; 

- Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

и научный потенциал современной науки», г. Омск, 9 февраля 2017 г; 

- Международная научно-практическая конференция «Современные тех-

нологии производства, хранения и переработки картофеля», Московская обл., с. 

Коренево, 2-4 августа 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция «Реализация мето-

дологических и методических идей профессора Б.А. Доспехова в совершенство-

вании адаптивно-ландшафтных систем земледелия», Москва-Суздаль, 26-29 

июня 2017 г.; 

- Международная научно-практическая конференция, посв. году экологии 

в России «Агроэкологический вестник»,  г. Воронеж, 27-28 февраля 2017 г; 
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- Международная научно-практическая конференция «Энтузиасты аграр-

ной науки», посв. 95-летию кафедры агрономической химии Кубанского ГАУ и 

памяти академика В.Г. Минеева, г. Краснодар, 25 апреля 2017 г; 

- VII Международная научно-практическая конференция «Молодые уче-

ные в решении актуальных проблем науки» г. Владикавказ, (СОГУ), 24 июня 

2017 г; 

- Международная научно-практическая конференция «Роль инноваций в 

трансформации современной науки», г. Уфа, 1 июня 2017; 

- 11 Международная научно-практическая конференция«Академическая 

наука - проблемы и достижения», North Charileston, USA, 6-7 февраля 2017; 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы АПК взгляд молодых исследователей», г. Смоленск, 24 мая 2017г; 

В конце ноября 2017 года специалисты Германского научно-

исследовательского института ATB, расположенного в г. Потсдаме, подали за-

явку в Министерство образования Германии на финансирование работ, прово-

димых совместно со специалистами Горского ГАУ по разработке отдельных во-

просов точного земледелия. 

Из числа иностранных граждан в Горском ГАУ обучается 118 студентов 

из разных стран (Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикистан, Юж-

ная Осетия). 57 студентов – очной формы обучения,  56 – заочной и 5. – очно-

заочной. Всего обучающихся  иностранцев по вузу – 118 человек. 


