
о выполнении НИР по теме 

«Этиопатогенетическая терапия гнойного пододерматита копытец у коров» 
на базе учебной фермы Горского ГАУ в 2015 году 

от « Л 5 ' » q-e^xJj^/o cSî  2015 г. 

Мы нижеподписавшиеся сотрудники Горского ГАУ в лице проректора 
по HP Кудзаева А.Б., начальника научного управления Адиньяева Э.Д., заве-
дующего НИС Цгоева А.Э., главного бухгалтера Кабоевой Ф.В., главного 
агронома Годжиева Х.М, начальника УНПО Хадикова А.Ю, экономиста 
УНПО Мильдзихова Б.К. удостоверяем, что в 2015 году под руководством 
профессора Чеходариди Ф.Н. на базе учебной фермы Горского ГАУ в 2015 
году был проведен научно- практический опыт по теме «Этиопатогенетиче-
ская терапия гнойного пододерматита копытец у коров». 

Выявлено: 
1. Для лечения гнойного пододерматита копытец у животных, ре-

комендуем применять местно вытяжку лаконоса на фоне вибрационной те-
рапии с инфракрасным излучением. 

2. По результатам исследований разработаны рекомендации 
«Этиопатогенетическая терапия гнойного пододерматита копытец у коров» 



Акт 

о выполнении НИР по теме 

«Совершенствование элементов ресурсосберегающих технологий возделы-
вания с/х культур на землях Горского ГАУ в 2015 году» 

Мы нижеподписавшиеся сотрудники Горского ГАУ в лице проректора 
по HP Кудзаева А.Б., начальника научного управления Адиньяева Э.Д., заве-
дующего НИС Цгоева А.Э., главного бухгалтера Кабоевой Ф.В., главного 
агронома Годжиева Х.М., начальника УНПО Хадикова А.Ю., экономиста 
УНПО Мильдзихова Б.К. удостоверяем, что в 2015 году под руководством 
к.с.-х.н. Ханаевой Дз.К. на землях Горского ГАУ был проведен научно-
практический опыт по теме: «Совершенствование элементов ресурсосбере-
гающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на землях 
Горского ГАУ в 2015 году. Раздел Продуктивность и приживаемость подвоев 
плодовых культур в маточниках и в школке». 

Расходы составили 2 567 381 руб. 
Усовершенствованная технология выращивания саженцев плодовых 

деревьев на предложенных имунноустойчивых школках. 

от « Л£~ » 
f -

л^их^^Л 2015 г. 



Акт 

о выполнении НИР по теме 

«Совершенствование элементов ресурсосберегающих технологий возделы-
вания с/х культур на землях Горского ГАУ в 2015 году» 

О Т « » ^ ^ c ^ e x J j p 2 0 1 5 г . 

Мы нижеподписавшиеся сотрудники Горского ГАУ в лице проректора 
по HP Кудзаева А.Б., начальника научного управления Адиньяева Э.Д., за-
ведующего НИС Цгоева А.Э., главного бухгалтера Кабоевой Ф.В., главного 
агронома Годжиева Х.М., начальника УНПО Хадикова А.Ю., экономиста 
УНПО Мильдзихова Б.К. удостоверяем, что в 2015 году под руководством 
профессора Фарниева А. Т. на землях Горского ГАУ был проведен науч-
но-практический опыт по теме: « Совершенствование элементов ресурсос-
берегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на 
землях Горского ГАУ в 2015 году. Раздел Соя». 

Предложенные агротехнические приемы апробированные на площади 
40 га Рентабельность 271,8-611,6%. Опыт оценен положительно. 

Расходы составили 505 576,39 руб. 

А.Б. 

Адиньяев Э.Д. 

Цгоев А.Э. 

Кабоева Ф.В. 

Мильдзихов Б.К. 

Годжиев Х.М. 

А.Ю. 

Фарниев А.Т. 



Акт 

о выполнении НИР по теме 

«Совершенствование элементов ресурсосберегающих технологий возделы-
вания с/х культур на землях Горского ГАУ в 2015 году» 

от « Л » 2015 г. 

Мы нижеподписавшиеся сотрудники Горского ГАУ в лице проректора 
по HP Кудзаева А.Б., начальника научного управления Адиньяева Э.Д., за-
ведующего НИС Цгоева А.Э., главного бухгалтера Кабоевой Ф.В., главного 
агронома Годжиева Х.М, начальника УНПО Хадикова А.Ю, экономиста 
УНПО Мильдзихова Б.К. удостоверяем, что в 2015 году под руководством 
профессора Басиева С.С. на землях Горского ГАУ был проведен научно-
практический опыт по теме «Совершенствование элементов ресурсосбере-
гающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на землях 
Горского ГАУ в 2015 году. Раздел Отзывчивость сортов овса на предпосев-
ную обработку биологическими препаратами в условиях РСО-Алания». 

Усовершенствованная технология апробирована на площади 60 га. 
В результате проведенного опыта установлено, что в лесостепной зоне 

РСО-Алания на выщелоченном черноземе, подстилаемом галечником, сле-
дует возделывать овес сорта Верный, который обеспечивает дополнительный 
сбор зерна 0,23 т. с 1 га. Опыт оценен положительно. 

Расходы составили 42 716,99 руб. 

^ ^ - К у д з а е в А.Б. 

Адиньяев Э.Д. 

Цгоев А.Э. 

Кабоева Ф.В. 

Мильдзихов Б.К. 

Годжиев Х.М. 

Хадиков А.Ю. 

Басиев С.С. 



Акт 

о выполнении НИР по теме 

«Совершенствование элементов ресурсосберегающих технологий возделы-
вания с/х культур на землях Горского ГАУ в 2015 году» 

от « Л » 2015 г. 

Мы нижеподписавшиеся сотрудники Горского ГАУ в лице проректора 
по HP Кудзаева А.Б., начальника научного управления Адиньяева Э.Д., за-
ведующего НИС Цгоева А.Э., главного бухгалтера Кабоевой Ф.В., главного 
агронома Годжиева Х.М., начальника УНПО Хадикова А.Ю, экономиста 
УНПО Мильдзихова Б.К. удостоверяем, что в 2015 году под руководством 
д.с.-х.н., профессора Дзанагова С.Х.. на землях Горского ГАУ был проведен 
научно-практический опыт по теме: «Совершенствование элементов ресур-
сосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на 
землях Горского ГАУ в 2015 году. Раздел Озимая пшеница». 

Опыт проведен на землях Горского ГАУ расположенных в предгорной 
зоне на площади 80 га. 

Расходы составили 574 108,99руб. 
Результаты проведенной НИР оценены положительно и будут исполь-

зованы при возделывании озимой пшеницы на землях Горского ГАУ в 2016 
году. 

Кудзаев А.Б. 

Адиньяев Э.Д. 

Цгоев А.Э. 

Кабоева Ф.В. 

Мильдзихов Б.К. 

Годжиев Х.М. 

Хадиков А.Ю. 

Дзанагов С.Х. 



УТВЕРЖДАЮ 

, Ректор^Г0рского ГАУ 

^Темираев В.Х. 

Акт 

о выполнении НИР по теме 

«Совершенствование элементов ресурсосберегающих технологий возделы-
вания с/х культур на землях Горского ГАУ в 2015 году» 

от « Л 6" » JK 2015 г. 

Мы нижеподписавшиеся сотрудники Горского ГАУ в лице проректора 
по HP Кудзаева А.Б., начальника научного управления Адиньяева Э.Д., заве-
дующего НИС Цгоева А.Э., главного бухгалтера Кабоевой Ф.В., главного 
агронома Годжиева Х.М., начальника УНПО Хадикова А.Ю, экономиста 
УНПО Мильдзихова Б.К. удостоверяем, что в 2015 году под руководством 
профессора Адиньяева Э.Д. на землях Горского ГАУ был проведен науч-
но-практический опыт по теме: «Совершенствование элементов ресурсосбе-
регающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на землях 
Горского ГАУ в 2015 году. Раздел Кукуруза». 

Проведенный комплекс НИР по совершенствованию технологии воз-
делывания кукурузы на землях Горского ГАУ в условиях предгорной зоны 
РСО-Алания оценен положительно. Испытания усовершенствованной тех-
нологии технических средств проведены на площади 700 га. 

Расходы составили 11 814 951,8 руб. 

Кудзаев А.Б. 

Адиньяев Э.Д. 

Цгоев А.Э. 

Кабоева Ф.В. 

Мильдзихов Б.К. 

Годжиев Х.М. 

Хадиков А.Ю. 



Акт 

о выполнении НИР по теме 

«Совершенствование элементов ресурсосберегающих технологий воз-
делывания с/х культур на землях Горского ГАУ в 2015 году» 
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Мы нижеподписавшиеся сотрудники Горского ГАУ в лице проректора 
по HP Кудзаева А.Б., начальника научного управления Адиньяева Э.Д., за-
ведующего НИС Цгоева А.Э., главного бухгалтера Кабоевой Ф.В., главного 
агронома Годжиева Х.М., начальника УНПО Хадикова А.Ю., экономиста 
УНПО Мильдзихова Б.К. удостоверяем, что в 2015 году под руководством 
профессора Фарниева А.Т. на землях Горского ГАУ был проведен научно-
практический опыт по теме: « Совершенствование элементов ресурсосбере-
гающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на землях 
Горского ГАУ в 2015 году. Раздел Ячмень озимый». 

Предложенные руководителем темы мероприятия реализованы на 
площади 44 га и обеспечивают повышение продуктивности зерна озимого 
ячменя на 25%, снижение себестоимости продукции на 18%. Опыт оценен 
положительно. Расходы составили 270798,9 руб. 

Мильдзихов Б.К. 

Годжиев Х.М. 

А.Ю. 

414-1 Фарниев А.Т. 

Кудзаев А.Б. 

Адиньяев Э.Д. 

Цгоев А.Э. 

Кабоева Ф.В. 



Акт 

о выполнении НИР по теме 

«Совершенствование элементов ресурсосберегающих технологий возделы-
вания с/х культур на землях Горского ГАУ в 2015 году» 

от« Л 5 » Qgs&zSptJ? 2015 г. 

Мы нижеподписавшиеся сотрудники Горского ГАУ в лице проректора 
по HP Кудзаева А.Б., начальника научного управления Адиньяева Э.Д., за-
ведующего НИС Цгоева А.Э., главного бухгалтера Кабоевой Ф.В., главного 
агронома Годжиева Х.М., начальника УНПО Хадикова А.Ю., экономиста 
УНПО Мильдзихова Б.К. удостоверяем, что в 2015 году под руководством 
профессора Бекузаровой С.А. на землях Горского ГАУ был проведен науч-
но-практический опыт по теме: « Совершенствование элементов ресурсос-
берегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на 
землях Горского ГАУ в 2015 году. Раздел Суданская трава». 

Предложенные агротехнические приемы апробированные на площади 
50 га экономия трудовых и материальных ресурсов 8... 10%. Опыт оценен 
положительно. 

Расходы составили 30086,27 руб. 

Кудзаев А.Б. 

Адиньяев Э.Д. 

Цгоев А.Э. 

Кабоева Ф.В. 

Мильдзихов Б.К. 

Годжиев Х.М. 

Хадиков А.Ю. 

Бекузарова С.А. 



Акт 

о выполнении НИР по теме 

«Совершенствование элементов ресурсосберегающих технологий возделы-
вания с/х культур на землях Горского ГАУ в 2015 году» 

Мы нижеподписавшиеся сотрудники Горского ГАУ в лице проректора 
по ИР Кудзаева А.Б., начальника научного управления Адиньяева Э.Д., за-
ведующего НИС Цгоева А.Э., главного бухгалтера Кабоевой Ф.В., главного 
агронома Годжиева Х.М., начальника УНПО Хадикова А.Ю, экономиста 
УНПО Мильдзихова Б.К. удостоверяем, что в 2015 году под руководством 
профессора Бекузаровой С.А. на землях Горского ГАУ был проведен науч-
но-практический опыт по теме: « Совершенствование элементов ресурсос-
берегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур на 
землях Горского ГАУ в 2015 году. Раздел Агробиологические особенности 
сортов клевера лугового в предгорной зоне РСО-Алания». 

Предложенные агротехнические приемы апробированные на площади 
300 га. Опыт оценен положительно. 


