
 

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, 

отраженным в таблице. 

Шифры научных специальностей в соответствии с которыми 

проводятся НИР 
Коды 

направлений 

подготовки 

Наименование 

направлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование 

специальности научных 

работников 

06.06.01 Биологические науки 03.01.05 

 

03.01.06 

03.02.08 

03.02.14 

03.03.01 

Физиология и биохимия 

растений 

Биотехнология 

Экология 

Биологические ресурсы 

Физиология 

15.06.01 Машиностроение 05.05.03 Колѐсные и гусеничные 

машины 

35.06.01 Сельское хозяйство 06.01.01 

 

06.01.02 

06.01.04 

06.01.05 

Общее земледелие, 

растениеводство 

Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 

Агрохимия 

Селекция и семеноводство с.-х. 



растений 

35.06.04 

 

 

Технологии, средства 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

05.20.01 

 

05.20.02 

 

05.20.03 

Технологии и средства 

механизации с.х. 

Электротехнологии и 

электрооборудование в  с.х. 

Технологии  и средства 

технического обслуживания в 

с. х. 

36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния 

06.02.01 

 

 

06.02.04 

06.02.07 

 

06.02.08 

 

06.02.10 

 

Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, 

онкология и морфология 

животных 

Ветеринарная хирургия 

Разведение, селекция и 

генетика с.-х. животных 

Кормопроизводство, 

кормление с.-х. животных и 

технология кормов 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

38.06.01 Экономика 08.00.05 

 

08.00.12 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

Бухгалтерский учѐт, 

статистика 

40.06.01 Юриспруденция 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; 

международное частное право 

 

Тематика научных исследований. 

С 2007 года научная тематика Горского государственного аграрного 

университета полностью ориентирована на научное обеспечение 

агропромышленного комплекса горных и предгорных территорий. 

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

01.2.007 08213. Соответственно сформулированы тематики всех подразделений 

входящих в состав ВУЗа. 

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

разрабатывать решение самых различных вопросов деятельности АПК горных и 

предгорных  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 

Российской Федерации очень мало научно-образовательных учреждений 

занимающихся вопросами научного обеспечения АПК горных и предгорных 

территорий. В результате, ведение сельскохозяйственного производства на этих 

территориях 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 

положительно 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. 

Ученые занимаются выведением новых, имунноустойчивых сортов, 

адаптированных к предгорной и горной зонам Северо-Кавказского региона.  

Ведутся научные исследования по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения которые, в основном, проводятся в 
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Моздокском районе республики, а также на землях расположенных в Чеченской 

Республике и Кабардино-Балкарии. 

В области общего земледелия и растениеводства ученые университета 

разрабатывают современные почвозащитные технологии возделывания 

сельскохозяйственных 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 

характера. Более 40 лет ВУЗ проводит длительный опыт официально 

зарегистрированный в сети длительных опытов РАН. 

По направлению 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния, научные 

исследования ведутся по 5 научным специальностям. Учеными ВУЗа 

разрабатываются новые вакцины, лечебные препараты, изучаются вопросы 

морфологии животных 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 2014 году 

защищена одна кандидатская диссертация.  

В области кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных 

животных совершенствуется технология и рецептура кормов. Так, большой 

объем работ 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. 
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Научно-исследовательские работы по направлению 05.36.04 - 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве в Горском ГАУ имеют хорошие 

традиции. В ВУЗе работали такие известные ученые как один из создателей 

легендарного танка Т-34, а впоследствии научной школы по автовождению 

тракторов д.т.н., профессор 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  механизации, в том числе, и с дистанционным 

управлением. Большое развитие получили 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 

условиям работы. 

Большой объем научно-исследовательских работ проводится по 

направлению 15.06.01 – Машиностроение. По этому направлению в ВУЗе 

функционирует аспирантура по научной специальности 05.05.03 – Колесные и 

гусеничные машины. 

Сотрудники и обучающиеся ведут большую научно-исследовательскую 

работу по исследованию проблем устойчивости колесных машин при 

выполнении маневров и работе на склонах. Научные работы по этим вопросам 

получили международное признание. Ежегодно сотрудники публикуют 

результаты проведенных НИР в самых престижных журналах и изданиях. 

Научно-исследовательская деятельность по направлению 06.06.01 – 

Биологические науки проводится в ВУЗе по 5 научным специальностям 
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биологического профиля. Некоторые из этих 5 научных специальностей сильно 

различаются друг с другом, однако по всем ним в Горском ГАУ ведутся 

обширные научные исследования. Особо большой объем НИР ведется в области 

биотехнологии и биоресурсов. Так, ежегодно сотрудники факультета 

биотехнологии и стандартизации Горского ГАУ публикуют научные работы в 

журналах входящих в перечень ВАК и патентуют новые штаммы 

микроорганизмов, пригодные для производства высококачественной молочно-

кислой 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 

предгорных территорий. При выполнении исследований большой акцент сделан 

на экономическое обоснование таких важных проблем как социально-

экономическое исследование проблем сельских территорий, проблемы 

формирования 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 

исследования и в области Конституционного права, политологии, трудового и 

предпринимательского права и т.д. 
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Наиболее значимые исследования, проведенные в 2016 году 

За 2016 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 

повышенным фотоэнергетическим потенциалом и эффективным его 

использованием. 

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

особенно актуальна в последнее время в условиях импортозамещения.   

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

Алагирского района), в стационарной теплице, а также в лаборатории селекции 

и семеноводства картофеля  Горского ГАУ. 

Очень важно вести исследования по всем этапам технологического цикла 

ежегодно. Тогда, можно достичь хороших результатов и создать заделы для 

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

Цель работы: получить высокопродуктивные и иммуноустойчивые сорта 

картофеля с повышенным фотоэнергетическим потенциалом и 

усовершенствовать элементы технологии их семеноводства. Дать 

агробиологическую оценку изучаемого материала, адаптированного к почвенно-

климатическим условиям вертикальной зональности Северо- Кавказского 

региона. 

Научная новизна. Впервые исследованы морфобиологические 

особенности 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. 
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Рис.2.  Закладка коллекционного питомника 

 

Рис.3.  Селекционные питомники в горах 

Практическая значимость. По завершении работ будут получены 

высокопродуктивные и иммуноустойчивые сорта и гибриды картофеля с 
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повышенным фотоэнергетическим потенциалом и усовершенствованы 

элементы технологии их семеноводства. 

Методика. Исследования проводили в контрастных условиях: лесостепной 

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

селекции, разработанной в Горском ГАУ (2007 г.), и в соответствии с 

Методикой исследований по культуре картофеля и технологией селекционного 

процесса (ВНИИКХ, ВИР и ВИЗР). 

Объектами исследований являлись 120 сортов и гибридов отечественной и 

зарубежной селекции, изученные в полевых, лабораторных, тепличных 

условиях по 52 параметрам согласно моделям сортов для данного региона. 

Результаты исследования: В результате проведѐнных работ задействовано 

10411 гибридных потомства. Получено 162 генотипов I года для передачи в 

питомник сеянцев II года, 85 - для III года и 139 гибридных потомства - для 

предварительного испытания.  

В питомник основного испытания переданы 124 генотипа, на конкурсное 

испытание передано 20 гибридов из них второго года 13. Во Всероссийский 

пункт по испытанию на рак и золотистую картофельную нематоду отправлено 

10 гибридов 1-го года  для лабораторного испытания, 6 гибридов 2- го года 

испытания и 3 гибрида на второй год полевого испытания. По результатам 

скрещивания создан исходный материал для формирования адаптивных и 

иммунных сортов. 

 Выделены гибридные потомства по раннеспелости, повышенному 

содержанию крахмала, сухого вещества, витамина «С», сформировавшие 

урожай клубней выше стандартного сорта Жуковский ранний.  

Эффективность полученных результатов: Создан ряд перспективных 

гибридов с урожайностью выше контрольной.  
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Рис.4. Гибриды селекции Горского ГАУ введенные в культуру in vitro 

 

 

 

Рис.5. Гидроаэропонная установка конструкции Горского ГАУ 

 

В области семеноводства в зависимости от применяемых способов 

посадки меристемных клубней. Расчѐтное значение максимального чистого 

дохода (486 руб./м
2
) и рентабельность (134%) были получены по сорту  

Жуковский ранний на варианте 2 (высадка растении in vitro по типу рассады).  

Получено более 9 тыс. микро и мини-клубней. 
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Рис.6. Опыты в питомнике  

1 года конкурсного  

испытания. 

 

Внедрение результатов. Результаты исследования одобрены и 

рекомендованы к внедрению МСХ РСО-Алания, а также внедрены  в  ООО 

«Зольский картофель»  и  КФХ  ИП «Езеев Асланбек  Борисович». 

 

Тема 2. Разработать и создать малогабаритное универсальное 

энергетическое средство с дистанционным управлением для механизации 

работ в горной и предгорной зонах. Эта тема выполнялась также по заказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  

В условиях личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

когда площадь участков невелика, и они являются "малоконтурными", а ис-

пользование традиционной сельскохозяйственной тяговой или транспортной 

техники становится либо экономически неоправданно, либо технически невоз-

можно, находит широкое применение малогабаритный трактор в агрегатах с 

сельскохозяйственными машинами и орудиями. 

В настоящее время рынок предлагает большое количество разнообразных 

моторизованных малогабаритных энергетических средств для выполнения 

различных сельскохозяйственных работ. Они используются в индивидуальных, 

Рис.7. Определение содержания 

крахмала в гибридах 
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крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также небольших 

сельскохозяйственных кооперативах. Мотокультиваторы и мотоблоки 

малопроизводительны, для привода почвообрабатывающих орудий в горной и 

предгорной зонах их мощность недостаточна. Обычные тракторы в горных 

условиях на склонах с уклоном свыше 7
0
 градусов к горизонту не способны 

выполнять необходимые сельскохозяйственные работы.  

  Особую актуальность малогабаритный трактор с дистанционным 

управлением приобретает в горных и предгорных условиях, в которых 

соответствующие технологические операции выполняются вручную. 

Самоходные, малогабаритные энергетические средства для работ в горных 

условиях отсутствуют. 

В связи с этим вопросы практического создания малогабаритного 

трактора с дистанционным управлением и шлейфа рабочих органов к нему 

приобретают особую актуальность для механизации работ в горной и 

предгорной зонах. 

Цель исследования состояла в проведении необходимого  комплекса мер 

по созданию малогабаритного трактора с дистанционным управлением в горной 

и предгорной зонах.  
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Рис.8. Разработанное малогабаритное энергосредство ГНОМ – 3. 

  

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. 

Научная новизна заключается в результатах исследования 

закономерностей функционирования разрабатываемого энергосредства. 

О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  элементов  являлся малогабаритный 

трактор с дистанционным управлением и его узлы.  

Результаты исследования: обоснованы конструктивная схема и параметры 

энергетического средства; выполнен тяговый расчет трактора; определены пути 
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улучшения эксплуатационных свойств разрабатываемого энергетического 

средства; дано технико-экономическое обоснование. 

По результатам расчета установлено: сила тяги на крюке – 2,8 кН; 

скорость – 1,2 км/ч; расход топлива – 3,3 кг/ч; удельный часовой расход топлива 

– 350 г/кВт·ч. 

Полевые испытания трактора подтвердили его работоспособность на 

склонах до 15-17
0
.  

Экономический эффект от использования разработанного 

экспериментального агрегата составляет 52706 рублей в год (60 дней). 

Внедрение результатов НИР: Результаты исследования одобрены и 

рекомендованы к внедрению МСХ РСО-Алания и внедрены в крестьянско-

фермерских хозяйствах.  

Тема 3. Совершенствование технологии содержания и кормления 

нетрадиционных видов сельскохозяйственной птицы с использованием 

природных ресурсов РСО-Алания.  

Данная тематика разрабатывалась, в первую очередь, для небольших 

фермерских хозяйств, специализирующихся на производстве мяса птицы, 

нетрадиционной для промышленного сельского хозяйства. 

В ходе исследования изучались различные породы перепелов. В 

результате: 

- разработаны способы стимуляции функционального состояния 

перепелов; 

- способы повышения иммуно-биологического статуса перепелов раннего 

возраста; 

- функциональный продукт питания.  

Вышеназванные разработки защищены 4 патентами на изобретения. 

Общее поголовье  экспериментальной птицы в настоящее время составляет 500 

голов. 
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Рис.9. Эксперименты по повышению иммуно-биологического статуса 

перепелов раннего возраста. 

 

Тема 4. Идентификация перспективных штаммов промышленных 

микроорганизмов.  Эта тема выполнялась на факультете «Биотехнологии и 

стандартизации», а также  в НИИ «Биотехнологии» Горского ГАУ. В результате 

проведенного комплекса работ удалось выделить штаммы, обладающие 

антагонистической активностью по отношению к тест-микробам.  15 штаммов 

микроорганизмов защищены патентами РФ на изобретения. Кроме того, была 

разработана технология производства продукта «Кофейный» и кисломолочный 

продукт обогащенный инулином. 

Изобретательская деятельность в 2016 году была на хорошем уровне. За 

отчетный год сотрудниками Университета получено 28 патентов на 

изобретения. Всего подано – 45 заявок. Были запатентованы новые штаммы 

микроорганизмов, продукты питания и т.д. 

Издательская деятельность. 

Изданы журналы: 

- Известия Горского ГАУ – 4 выпуска; 
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- Вестник научных трудов молодых ученых, аспирантов и магистрантов 

Горского ГАУ; 

- Научные труды студентов Горского ГАУ «Студенческая наука- 

агропромышленному комплексу» (2 части). 

Изданы материалы конференций: 

- Материалы 6-й Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития АПК в современных условиях»; 

- Материалы региональной научно-практической конференции (заочной) 

«Достижения науки – сельскому хозяйству); 

-Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов, 

магистрантов и сотрудников кафедры организации производства и 

предпринимательства в АПК – «Актуальные проблемы устойчивого развития 

регионального АПК» (в печати); 

- Материалы 2-ой Международной научно-практической конференции 

«Проектирование специальных машин для освоения горных территорий» 

(посвященная 80-летию профессора Мамити Г.И.). 

Издано монографий, отвечающих требованиям – 10 шт. 

Структура и объем финансирования НИР 

Объем финансирования НИР в 2016 году составил 43795,7 тыс. рублей. 

Доходы по НИР составили 25976 тыс. руб. 

В структуре финансирования НИР нет денежных средств из местного и 

регионального бюджетов, а также грантов. 

В таблице 1 приведены значения показателя объема финансирования НИР 

в расчете на одного научно-педагогического работника. 

Таблица 1.    Финансирование НИР в расчете на одного НПР 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значения показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Штатное 

число НПР 
чел. 402 401 334 294 266 262 

Объём НИР на 

ед. НПР 

тыс. 

руб. 
22,4 67,38 58,2 127,45 140,38 167,2 

 

Как видно из таблицы объем финансирования НИР в расчете на одного 

НПР составил 167,2 тыс. руб.  

Из вышеприведенной таблицы хорошо видна положительная динамика по 

увеличению объемов финансирования НИР. 

Доходы по научно-исследовательской деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника составили в 2016 году 99,1 тыс. руб.  

По сравнению с 2015 годом, финансирование НИР увеличилось более чем 

на 17%. 

Хорошим резервом применения НИР и повышения показателя 

результативности НИР является закладка научно-производственных опытов по 

испытанию ресурсосберегающих технологий. Именно эти опыты, выполняемые 

на землях университета, позволяют закрыть вопросы по финансированию НИР. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Свыше 70% обучающихся охвачено научно-исследовательской работой. В 

отчетном году в университете хорошо прошла ежегодная научная студенческая 

конференция «Студенческая наука – агропромышленному комплексу». 

Материалы конференции были опубликованы в ВУЗовском научном журнале 

«Научные труды студентов Горского государственного аграрного 

университета» 

На 10-ой выставке инновационных проектов молодых ученых Северного 

Кавказа, посвященной Дню Российской науки три проекта были удостоены 

следующих наград: Диплом 1 степени в номинации «Лучший инновационный 

продукт» получили  2 студента факультета ветеринарной медицины и 
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ветсанэкспертизы. Дипломом второй степени в номинации «Инновационный 

продукт» была награждена студентка факультета биотехнологии и 

стандартизации. В номинации «Инновационная идея» студентка факультета 

биотехнологии и стандартизации была награждена дипломом 3-ей степени. 

Студенты Горского ГАУ выигрывали конкурс УМНИК, на который было 

подготовлено 9 проектов. На конкурс Минсельхоза России наш ВУЗ подготовил 

16 научных работ 13 студенческих и 3 аспирантских. 

Студенты и аспиранты Горского ГАУ принимали активное участие во 

всех выставочных мероприятиях республики.  

Следует отметить участие студентов в изобретательской деятельности. Из 

28 полученных ВУЗом патентов на изобретения 25 патентов получено с 

участием студентов, а из поданных 45 заявок, в 40 студенты являются 

соавторами изобретений. 

Среди сотрудников наши молодые ученые участвовали в конкурсе 

Agrobot проводимой корпорацией «Росагромаш». В конкурсе участвовало 45 

коллективов из НИИ и аграрных ВУЗов. Разработка Горского ГАУ 

«Адаптивный культиватор с самонастраивающимися секциями», исполнители 

кандидаты наук Уртаев Т.А., Коробейник И.А. и инженер Цгоев Д.В. была 

признана победителем. Разработчики были награждены дипломом и поездкой 

на крупнейшую в России выставку «Агросалон – 2016» в Крокус –Сити (г. 

Москва). Экспозиция ВУЗа вызвала большой интерес у профильных  

специалистов Западной Европы и Китая. 

Эта же группа с другой разработкой стала победителем ежегодного 

конкурса научно-исследовательских работ на премию Главы Республики. Это 

вторая победа этого коллектива в этом конкурсе. До сих пор дважды его 

выиграть не удавалось никому. 

Деятельность диссертационных советов 

Всего в Горском ГАУ 4 докторских диссертационных совета из которых 3 
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на базе ГГАУ, а один на базе КБГАУ. Показатели деятельности 

диссертационных советов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Показатели деятельности диссертационных советов 

Шифр совета 
Перечень научных специальностей, 

по которым проводится защита 

Количество защищённых диссертаций 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ДМ 220.023.01 

06.01.01 – Общее земледелие 

06.01.09 - Растениеводство 

06.01.04 - Агрохимия 

5 

(1 д.) 
11 3 

4  

(2 д.) 
2 

3 

(1 д.) 

Д 220.023.02 

06.02.08 – Кормопроизводство, 

кормление с.-х. животных и технология 

кормов 

06.02.10 – Частная зоотехния, 

технология производства продуктов 

животноводства  

8 
12 

(1 д.) 

7 

(2д.) 
6 5 5 

ДМ 220.023.04 03.02.14 – Биологические ресурсы 8 15 
7 

(2 д.) 

9  

(3 д.) 
4 

5 

(1 д.) 

ДМ 220.023.03 

08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством; экономика, 

организация и управление 

предприятиями и комплексами: АПК и 

сельского хозяйства 

36 

(2 д.) 

20 

(2 д.) 

Совет 

закрыт 

6 

(совм. 

с 

КБГАУ) 

8 

(1 д.) 

13 

 

 

В целом, в диссертационных советах созданных при Горском ГАУ 

защитилось 13 диссертационных работ, в совместном диссертационном совете 

защитилось 13 работ. Показатель деятельности диссертационных советов в 

отчетном году несколько выше, чем в предыдущем. Следует отметить, что в 

2017 году ожидается, по крайней мере, защита 2-х докторских диссертаций из 

числа сотрудников ВУЗа. 

Большинство сотрудников университета защищает диссертации в 

диссертационных советах Горского ГАУ.  

Результаты деятельности хозяйственных обществ 
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На конец 2016 года в Горском  государственном аграрном университете 

функционировало два малых инновационных предприятия. Оба предприятия 

возглавляют доктора наук, профессора.  

Таблица 3. Результаты деятельности хозяйственных обществ 

№ Наименование 

МИП 

Когда создан, на 

основе какого 

документа 

Организац

ионно 

правовая 

форма 

Номенклатура 

выпускаемой 

продукции 

Объем 

выпускаемой 

продукции 

(услуг) в тыс. 

руб. 

Ф.И.О. 

руководи

теля 

2015 2016 

1. ООО «Малое 

учебно-опытно-

производственн

ое 

инновационное 

предприятие 

«Биотехнолог» 

28.12.2012 г. 

Протокол №4 

Ученого совета 

ФГБОУ ВПО 

«Горский ГАУ» 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

Производство 

заквасок 

прямого 

внесения с 

целью 

производства 

кисломолочных 

напитков 

150,0 

 

 

 

- Цугкиев 

Б.Г., д.с.-

х.н., 

профессо

р 

2. ООО «Малое 

инновационное 

предприятие 

«Экодом» 

29.01.2014 г., 

протокол  

Протокол №5 

Ученого совета 

ФГБОУ ВПО 

«Горский ГАУ» 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

Производство 

яиц и мяса с/х 

птицы 

- 2,0 Козырев 

С.Г., 

д.б.н., 

профессо

р 

 

ООО «Малое учебно-опытно-производственное инновационное 

предприятие «Биотехнолог» создано в 2012 году и основным его направлением 

является получение заквасок прямого внесения. За 2016 год сотрудники этого 

предприятия участвовали в разработке технических решений защищенных 15 

патентами на изобретения.   
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Другое малое инновационное предприятие - ООО «Малое инновационное 

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

является получение яиц и мяса птицы на основе инновационных технологий их 

содержания. В 2016 году сотрудники этого предприятия участвовали в 

разработке 4 решений, которые, впоследствии, были защищены патентами РФ 

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 

консультационную деятельность работников производства Республики Южная 

Осетия и т.д. 

Сотрудничество в области образования осуществляется путем обучения 

зарубежных граждан на различных ступенях подготовки. Кроме того, 

специалисты 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 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, участвуя 

в следующих международных исследовательских и образовательных НИР: 
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 - изучение перспективных образцов дикорастущей флоры, 

произрастающей  в условиях гор и предгорий Республики Северная Осетия-

Алания, выделение 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 проектов, оказание консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению; 

- изучение проблемы сохранения биоразнообразия, обмен материалом 

генофонда сельскохозяйственных культур и видов дикорастущей флоры 

совместно с НДП «Софиевка» НАН Украины; 

- сотрудничество в области политологии, теории государства и права с 

Бердянским университетом менеджмента и бизнеса. 

  В соответствии с утверждѐнным планом в 2016 году  Горским ГАУ 

проведены: 

- 6-я Международная конференция «Перспективы развития АПК в 

современных условиях» (12-14 апреля 2016 г.); 

- 2-я Международная научно-практическая конференция 

«Проектирование специальных машин для освоения горных территорий» 

(посвящѐнная 80-летию д.т.н., профессора Мамити Г.И. – 30 сентября – 2 

октября 2016 г.). 

- Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и магистрантов «Молодые ученые –агропромышленному коплексу» 

(ноябрь 2016г.). 
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Помимо этого, сотрудники аграрного университета активно участвовали в 

Международных конференциях, проводимых вузами России  и зарубежными 

организациями. 

Среди них: 

- Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы». - г. Москва, 29 февраля 

2016 г. 

- Международная конференция «Селекционно-генетическая наука и 

образование» - Украина, г. Умань, 6-8 марта 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Овощеводство и 

бахчеводство: исторические аспекты, современное состояние, проблемы и 

перспективы развития». –  Украина, с. Круты Черниговской обл., 21-25 марта 

2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Совмещѐнные 

посевы полевых культур в севообороте агроландшафта». – г. Краснодар, 29-30 

марта 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция, посвящѐнная 100-

летию со дня рождения профессора А.В. Есютина. – г. Троицк, 30-31 марта. 

- - Международная научно-практическая конференция «Научный вклад 

молодых исследователей в сохранение традиций и развитие АПК». – Санкт-

Петербург, 31 марта-1 апреля 2016 г. 

- - Международная научно-практическая конференция «Современные 

научные исследования в развитии общественного питания и пищевой 

промышленности. – г. Белгород, 8 апреля 2016 г. 

 - 2-я Международная научно-практическая конференция «Технологии 

производства пищевых продуктов питания и экспертиза товаров». г. Курск, 10-

11 апреля. 
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- X Международная научно-практическая конференция «Верховенство 

права и правовое государство: проблемы теории и практики». - г. Москва, 13-16 

апреля 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития». – г. Красноярск, 19-21 

апреля 2016 г. 

- Международный круглый стол (в рамках подготовки и проведения Года 

экологии и IX Международной конференции по устойчивому развитию горных 

территорий) «Реабилитация деградированных и нарушенных земель горных 

территорий для хозяйственного освоения». – г. Владикавказ, 29 апреля 2016 г. 

- V Международная научно-практическая конференция молодых учѐных, 

посвящѐнная 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» - 

с. Солѐное Займище, 11-13 мая 2016 г. 

- Международный круглый стол (в рамках подготовки и проведения Года 

экологии и IX Международной конференции по устойчивому развитию горных 

территорий) «Актуальные проблемы горных и предгорных территорий на 

муниципальном уровне и возможности стабильного развития». – г. Владикавказ, 

16-18 мая 2016 г. 

- XXII Международная научно-практическая конференция «Достижения 

вузовской науки» – г. Новосибирск, 1 июня 2016 г. 

- XII Международная конференция «Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их использования» - г. Ялта, 6-10 июня 2016 г. 

- VI Международная научно-практическая конференция «Современные 

достижения биотехнологии. Новации пищевой и перерабатывающей 

промышленности». - г. Ставрополь, 22-25 июня 2016 г. 

- - первый Международный форум «Зернобобовые культуры, 

развивающееся направление в России». – г. Омск, 19-22 июля 2016 г. 
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- Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные 

и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, 

СНГ, ЕС». – г. Москва, 9-12 августа 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы селекции и семеноводства капустных культур». – г. Москва, 12-15 

сентября 2016 г. 

- IV Международная конференция «Биотехнология: наука и практика». – 

Крым,  г. Ялта, 20-24 сентября 2016 г. 

Повышение квалификации осуществлялось посредством участия 

сотрудников ГГАУ  в Международных научно-практических конференциях 

(российских и зарубежных), чтения лекций в зарубежных вузах, участия в 

зарубежных выставках и переговорах. 

Так, с 26.05-10.06 2016 г профессором Мамити Г.И. по результатам 

научных исследований прочтѐн курс лекций в Белорусско-Российском 

университете по теории движения автомобилей, а курс лекций по теоретической 

механики был прочтѐн нашим студентам автомобильного факультета доктором 

технических наук, профессором  Кимом В.А. из того же университета. 

Для расширения возможностей прохождения стажировок студентами 

Горского ГАУ в ведущих Университетах Европы, решено усилить участие 

студентов и аспирантов в конкурсах проводимых службой академических 

обменов ДААД. Так, студент 3 курса автомобильного факультета Гозоев Казбек 

Болаевич выиграл конкурс и в августе –сентябре месяце прошѐл обучение в 

Техническом университете г. Ильменау (Германия).  

С вышеуказанными странами Горский ГАУ ведѐт совместную 

разработку инновационных и инвестиционных проектов в сфере развития 

сельского хозяйства, работу над совместными научно-исследовательскими и 

образовательными проектами, публикует научные материалы по результатам 

выполненных совместных работ, ведѐт подготовку научных кадров через 
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аспирантуру и докторантуру, организует совместные исследования, 

конференции, семинары и другие научные мероприятия.  

С 7 по 9 июля Горский ГАУ посетила делегация французской фирмы 

BIOPROX в лице директора научных проектов и инноваций phD Кармен 

Лападатеску и генерального директора компании Проксис Восток, к.т.н. 

Александра Щергина. 

Французская делегация предложила свои услуги по продвижению 

результатов НИР Горского ГАУ на Европейском рынке. Интерес вызвала 

коллекция штаммов молочно - кислых организмов.  

Предполагается выполнение следующих шагов: заключение соглашения о 

проведении исследования штаммов молочно - кислых организмов из коллекции 

ГГАУ; проведение исследований; ознакомление специалистов ГГАУ с 

результатами исследования.  

В случае обеспечения микроорганизмами нужных свойств молочной 

продукции планируется заключение лицензионного соглашения. 

В октябре делегация компании BIOPROX планирует посетить вуз ещѐ раз 

для ознакомления с процессом выделения микроорганизмов из объектов 

высокогорья. 

В настоящее время завершается согласование текста Соглашения. 

 Из числа иностранных граждан в Горском ГАУ обучается 81 

студент из разных стран (Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, 

Таджикистан, Южная Осетия). 46 студентов – очной формы обучения,  31 – 

заочной и 4– очно-заочной. Всего обучающихся  иностранцев по вузу – 81 

человек. 

 

 

 

 


