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Цель исследования и ожидаемый 
результат 

Научная новизна и практическая 
значимость проекта 

Стои-
мость, 

тыс.руб. 

1 2 3 > 4 5 ' 6 3 7 

1. Разработка комплек-
са агротехнических 
мероприятий по пре-
дотвращению эрози-
онных процессов в 
горной зоне РСО-
Алания. 

06.01.01 
- Общее 
земледе-
лие, рас-
тение-
водство 

Адиньяев Э.Д. -
гл.н.с., 0,5 ст., каф. 
земледелия и земле-
устройства; 
Абаев А.А. с. н. с. 0,5 
ст., каф. земледелия и 
землеустройства; 
Кучиев С.Э. -с . н.с., 
0,5 ст., каф. земледе-
лия и землеустройст-

Цель исследований -ч изучение зако-
номерностей проявления эрозионных 
процессов и разработка научно обосно-
ванных систем содержания скота на 
горных пастбищах применительно к ус-
ловиям конкретных агроландшафтов, 
предусматривающих нормированную 
нагрузку при оптимальном количестве 
отчуждений травостоя. 

Научная новизнани практиче-
ская значимость. Впервые в ус-
ловиях высокогорий республики 
будут проведены комплексные ис-
следования по разработке научно -
обоснованных систем содержания 
скота на горных пастбищах при-
менительно к условиям конкрет-
ных агроландшафтов, На их осно-
ве будут даны конкретные реко-
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ва; 
Гаджиев Р.К. - с. н.с., 
0,5 ст., каф. земледе-
лия и землеустройст-
ва; 
Кожаев В.А.. - н.с., 
0,5 ст., каф. земледе-
лия и землеустройства 

Ожидаемые результаты - разрабо-
танные почвозащитные технологии по-
зволят поддерживать высокую продук-
тивность травостоев горных пастбищ в 
течение длительного периода времени 
для рационального их использования, 
сокращения интенсивности эрозии, по-
вышения продуктивности и экономиче-
ской эффективности сельхозугодий 
угодий на 20 - 25%. 

мендации, предусматривающие 
нормированную нагрузку содер-
жания скота при оптимальном ко-
личестве отчуждений травостоя, 
сохранение почвенного плодоро-
дия от эрозионных процессов. 
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2. Разработать и усо-
вершенствовать ме-
тоды биотехнологии 
в селекции и се-
меноводстве карто-
феля для создания и 
регенерации адап-
тивных и иммунных 
сортов для горной и 
предгорной зон РСО-
Алания. 

06.01.05 
06.01.01 

Басиев С.С. -
с.н.с., 0,5 ст., каф. рас-
тениеводства; 
Болиева З.А. — с.н.с., 
0,5 ст., каф. растение-
водства; 
КцоеваДА. -
лаборант, 0,5 ст., каф. 
растениеводства; 
Дзгоев O.K. -
лаборант, 0,5 ст., НИЛ 
Агроэкологии, 
Козаева Д.П. -
лаборант, 0,5 ст., каф. 
растениеводства; 
Моргоев Т. -
лаборант, 0,25 ст., 
каф. растениеводства; 

Цель исследования: выведение высо-
копродуктивных и иммунных сортов 
картофеля для горных и предгорных ус-
ловий Северного Кавказа. 

. . . . ..it- ; 
Ожидаемый результат: будут ском-
плектованы группы сортов картофеля 
для дальнейшего подбора родительских 
пар, получен семенной материал новых 
перспективных сортов, а также усовер-
шенствованы элементы технологии по-
лучения безвирусного семенного кар-
тофеля на основе in vitro. 
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Научная новизна исследований: 
В условиях горной зоны РСО-
Алания будуте провдены исследо-
вания доминантных признаков 
картофеля из коллекционного пи-
томника. ' ' 1 

По направлению безвирусного се-
меноводства картофеля будут про-
ведены исследования различных 
питательных сред для выращива-
ния пробирочных растений и спо-
собов их выращивания в грунте. 
Практическая значимость: 
В 2013 г. будут отобраны перспек-
тивные гибриды с высокой про-
дуктивностью и качеством клуб-
ней для последующей передачи их 
на конкурсное испытание, будет 
получено 20 тыс. мини-клубней, 
оздоровленных на основе in 
vitro,70 тыс. клубней первой поле-
вой репродукции, 48 тыс. супер-
суперэлитных клубней сортов Жу-
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ковский ранний и Голубизна. 
3. Влияние разных 

комбинаций NPK на 
урожайность и каче-
ственные показатели 
зерна озимой пшени-
цы, следующей в се-
вообороте после кле-
вера 2-летнего ис-
пользования. 

1 '! 

06.01.04 Дзанагов С, X. - в.н.с., 
0,5 ст.; каф. агрохи-
мии и почвоведения; 
Лазаров Т.К.-
с.н.с.,0,5ст., каф. аг-
рохимии и почвоведе-
ния; 
Басиев А.Е. - с.н.с., 
0,5ст., каф. агрохимии 
и почвоведения; 
Кануков З.Т., м.н.с., 
0,5 ст., каф. агрохи-
мии и почвоведения; 
Гагиев Б.В. - лаб., 0,5 
ст., каф. агрохимии и 
почвоведения; 

Цель исследований - выявить опти-
мальное сочетание NPK после клевера 
2-летнего использования, являющегося 
азотонакопителем почвы. 

Ожидаемый результат: получение 
прибавки урожая зерна порядка 1,5-1,7 
т/га по оптимальному варианту удобре-
ния. 
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Новизна исследований состоит в 
том, что будет установлена пере-
группировка сочетаний NPK в 
пользу снижения дозы азота из-за 
улучшения обеспеченности ози-
мой пшеницы за счет накопленно-
го N клевером. 
Практическая значимость - эко-
номия дорогого азотного удобре-
ния, повышение урожайности до 
5,0-6,0 т/га и качества зерна пше-
ницы(15-16% белка и 30-32% сы-
рой клейковины). 
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4. Научно-
практические методы 
снижения действия 
микотоксинов и пе-
рекисей на организм 
и продуктивность 
сельскохозяйствен-
ных животных и 
птицы путём исполь-
зования в кормлении 
антиоксидантов и 
сорбентов. 

06.02.08 Каиров В.Р. - с.н.с., 
0,5 ст., каф. товарове-
дения и экспертизы 
товаров; 
Гасиева В.А. - с.н.с., 
0,5 ст., каф., техноло-
гии продуктов обще-
ственного питания; 
Леванов Д.Т. - лабо-
рант, 0,5 ст., каф. то-
вароведения и экспер-
тизы товаров; 
Рамонова З.Г. - с.н.с.-
0,5ст., каф. товарове-
дения и экспертизы 
товаров; 

Цель исследований - изучение особен-
ностей формирования продуктивности, 
качества продукции и обмена веществ у 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы при повышении конверсии пита-
тельных веществ рационов путем ра-
ционального использования препаратов 
антиоксидантов и сорбентов микоток-
синов, как в отдельности, т&к и в ком-
бинации. 
Ожидаемый результат: 
Для повышения конверсии питательных 
веществ кормов в продукцию животных 
и птицы будут даны практические ре-
комендации по использованию в рацио-
нах составленные из кормов местного 

Научная новизна состоит в том, 
что впервые в условиях РСО-
Алания! теоретически и практиче-
ски будет обоснована технология 
повышения продуктивности и 
улучшения! качества продукции 
сельскохозяйственных животных 
и птицы путем введения в состав 
рационов препаратов антиокси-
дантов и сорбентов. 
Практическую значимость 
представляют - дозы и комбина-
ции препаратов антиоксидантов и 
сорбентов в составе рационов, со-
ставленных из кормовых средств 
местного производства. 
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производства препаратов антиоксидан-
тов и сорбентов. 

5. Разработка прополоч-
ного агрегата для кре-
стьянских (фермер-
ских) хозяйств 

05.20.01 -
техно-
логии и 
средства 
механи-
зации 
сельского 
хозяйства 

Тавасиев P.M. — с.н.с., 
0,5 ст., каф. ЭМТП и 
БЖД; ч. 
Козаев Т.С. - м.н.с., 
0,5ст; 
Корытина М.А. -
с.н.с., 1,0ст; 
Бидеева И.Х., - с.н.с., 
0,5ст, каф. ТЭА. 
Туриев О.И. - с.н.с., 
0,5ст, каф. Автомоб. 

Цель исследования - Создание механи-
зированного агрегата для ухода (про-
полки)за посадками картофеля и ово-
щей. 

Ожидаемый результат. Повышение 
производительности труда в 2-4 раза, а 
также качество выполнения операции. 

Научная новизна заключается в 
обосновании конструктивно-
технологической схемы агрегата, 
определении оптимальных пара-
метров и режимов его работы. 
Практическую значимость 
представляют конструктивно-
технологическая схема агрегата, 
оптимальные значения его основ-
ных параметров. 
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Модернизация куль-
тиватора - растение-
питателя для горных 
условий. 

05.20.01 Кудзаев А.Б. - с.н.с., 
0,5 ст., каф. «Тракто-
ры и СХМ»; 
Цгоев А.Э. - с.н.с., 
0,5ст., каф. «Тракторы 
и СХМ»; 
Цгоев Д.В. - н.с., 
0,5ст, каф. «Тракторы 
и СХМ»; 
Уртаев Т.А. - н.с., 
0,5ст, каф. «Тракторы 
и СХМ»; 
Коробейник И.А. -
н.с., 0,5стг каф. «Трак 
торы и СХМ»; 

Тематический план-задание рассмотрен 

Цель исследований - повышение на-
дёжности пропашных культиваторов, 
предназначенных для эксплуатации в 
горной зоне. с . 11 
Ожидаемый результат: 
В результате исследований будет разра-
ботана конструкция секции культивато-
ра - растениепитателя, предназначенно-
го для эксплуатации в горных условиях. 

. ;< I. :i 

Научная новизна заключается в: 
- аналитических зависимостях по 
расчёту основных элементов сек-
ции пропашного культиватора; 
- результатах экспериментальных 
исследований секции горного 
пропашного культиватора. 
Практическую значимость пред-
ставляют уточнённые параметры и 
конструкция секции пропашного 
горного культиватора. 
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