
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГОРСКОГО ГАУ 
(по состоянию на 01.03.2017 г.) 
 

№ Ф.И.О. Степень, должность 
Сфера научных иссле-

дований 

Количество 

опубликованных 

работ 

1 

 
Козырев Асланбек Хаса-

нович 

-председатель, доктор 

сельскохозяйственных 

наук, профессор ка-

федры агроэкологии и 

защиты растений 

Оптимизация факторов 

среды для реализации 

биологического потен-

циала бобовых культур 

в условиях центральной 

части Северного Кавка-

за 

Научных и учеб-

но-методических 

трудов свыше 

160, в т.ч.: 10 па-

тентов на изобре-

тения, 2 моно-

графии, 14 учеб-

ных изданий, ре-

комендации про-

изводству, свыше 

30 научных ста-

тей в рекомендо-

ванных ВАК РФ 

изданиях 

2 

 
Бидеев Бексолтан Алек-

сандрович 

-кандидат сельскохо-

зяйственных наук, ас-

систент кафедры 

ТПХППЖ 

Продуктивность и био-

логические особенности 

перепелов разных пород 

Научных публи-

каций - 25, в том 

числе статей из 

списка ВАК - 4, 

патентов – 4 

3 

 
Гогаева Альбина Леони-

довна 

-кандидат юридиче-

ских наук, доцент ка-

федры конституцион-

ное право 

Правового регулирова-

ние финансовой сферы 

жизнедеятельности об-

щества и государства. 

Современное состояние 

и перспективы развития 

информационного пра-

ва. 

Особенности конститу-

ционного судебного 

процесса 

Научных и учеб-

но-методических 

трудов - 28, в том 

числе статей из 

списка ВАК – 6, 

учебно-

методических из-

даний-3 



4 

 
Кайтмазов Таймураз Бе-

казаевич 

-кандидат экономиче-

ских наук, доцент ка-

федры организации 

производства и пред-

принимательства в 

АПК 

Стратегия формирова-

ния организационно-

технологического и 

экономического меха-

низмов повышения про-

изводительности труда в 

сельском хозяйстве» 

(Теория, методология, 

инструменты реализа-

ции) на материалах 

СКФО 

Научных и учеб-

но-методических 

трудов -47, в том 

числе статей из 

списка ВАК -12, 

учебно-

методических из-

даний- 10 

5 

 
Козаева Диана Петровна 

-кандидат сельскохо-

зяйственных наук, до-

цент кафедры расте-

ниеводства, селекции 

и семеноводства 

 

Ресурсосберегающие и 

экологически безопас-

ные технологии возде-

лывания кормовых 

культур 

Научных публи-

каций -26, в том 

числе статей из 

списка ВАК - 12,  

6 

 
Кцоева Ирина Ирбеков-

на 

-кандидат биологиче-

ских наук, доцент ка-

федры нормальной и 

патологической анато-

мии и физиологии жи-

вотных 

Научно-практическое 

обоснование повышения 

продуктивности радуж-

ной форели и мясной 

птицы путем совершен-

ствования условий 

кормления и выращива-

ния 

Научных публи-

каций -51, в том 

числе статей из 

списка ВАК -42 

7 

 

Петрукович Андрей Ге-

оргиевич 

-кандидат биологиче-

ских наук, доцент ка-

федры биологической 

и химической техноло-

гий 

Биотехнология. Кормо-

производство. Пробио-

тики, селекция микро-

организмов 

Научных публи-

каций – 51, в том 

числе: статей из 

списка ВАК – 8, 

SCOPUS -1; мо-

нографий – 1; па-

тентов – 5; мето-

дические пособия 

и указания – 5 



8 

 
Рамонова Залина Гаври-

ловна 

-кандидат биологиче-

ских наук, доцент ка-

федры товароведения и 

экспертизы товаров 

Разработка и совершен-

ствование методов и 

средств контроля каче-

ства и технологии про-

изводства потребитель-

ских продуктов на осно-

ве сырья горной и пред-

горной зон 

Научных и учеб-

но-методических 

трудов - 26 , в 

том числе статей 

из списка ВАК - 5 

, патентов – 2 , 

методические по-

собия и указания 

– 13 

9 

 
Токарев Владислав Анд-

реевич 

-аспирант кафедры 

эксплуатации и сервиса 

транспортных средств 

Разработка предохрани-

теля в системе газорас-

пределительного меха-

низма 

Научных публи-

каций - 1 

10 

 
Уртаев Таймураз Аслан-

бекович 

-кандидат технических 

наук, доцент кафедры 

тракторов и сельско-

хозяйственных машин 

Совершенствование 

технологий и средств 

механизации сельского 

хозяйства для условий 

горного и предгорного 

земледелия и растение-

водства 

Научных публи-

каций - 45, в том 

числе статей из 

списка ВАК - 20, 

патентов – 8, мо-

нографий – 1 

11 

 
Цгоев Давид Валериано-

вич 

-заместитель предсе-

дателя, инженер 1-ой 

категории научного 

управления 

Разработка и совершен-

ствование технологий и 

средств механизации 

сельского хозяйства для 

условий горного и пред-

горного земледелия и 

растениеводства 

Научных публи-

каций - 22, в том 

числе статей из 

списка ВАК - 10 , 

патентов –7 

 


