
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРСКОГО ГАУ 

(по состоянию на 09.10.2020 г.) 

№ 

                        

Ф.И.О. Степень, 

должность 

Сфера научных исследований Количество опубликованных работ 

1 

Пицхелаури Шота 

Нугзарович 

Председатель 

СМУиС Горского 

ГАУ 

Повышение устойчивости 

трицикла при движении по 

горному склону за счет 

стабилизации остова 

Научных публикаций -25, в том числе 

статей из списка ВАК – 3, Web of 

Science – 1, патент на изобретение – 1 
 

2 

 
Рамонова Залина 

Гавриловна 

Заместитель 

председателя 

СМУиС Горского 

ГАУ 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров 

Разработка и совершенствование 

методов и средств контроля 

качества и технологии 

производства потребительских 

продуктов на основе сырья горной 

и предгорной зон 

Научных и учебно-методических 

трудов – 26, в том числе статьи из 

списка ВАК- 3,  

патентов- 3, методические пособия и 

указания- 13 

 

 

 

 

 



3 

Гогаева 

Альбина Леонидовна 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент кафедры 

конституционное 

право 

Правовое регулирование 

финансовой сферы 

жизнедеятельности общества и 

государства. Современное 

состояние и перспективы развития 

информационного права. 

Особенности конституционного 

судебного процесса. 

 

Научных и учебно-методических 

трудов – 28, в том числе статьи из 

списка ВАК- 6, учебно- методических 

изданий- 3 

4 

Калаев Роман 

Ираклиевич 

Аспирант кафедры 

эксплуатации и 

сервиса 

транспортных 

средств 

Повышение устойчивости 

мотоцикла за счет особенностей 

конструкции 

Научных публикаций-7 



5 

Кайтмазов Таймураз 

Беказаевич 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

кафедры 

организации 

производства и 

предпринимательст

ва в АПК 

Стратегия формирования 

организационно- технологического 

и экономического механизмов 

повышения производительности 

труда в сельском хозяйстве 

(Теория, методология, 

инструменты реализации) на 

материалах СКФО 

Научных и учебно-методических 

трудов – 47, в том числе статьи из 

списка ВАК- 12, учебно- 

методических изданий- 10 

6 

Козаева Диана Петровна 

Кандидат 

сельскохозяйственн

ых наук, доцент 

кафедры 

растениеводства 

Ресурсосберегающие и 

экологические безопасные 

технологии возделывания 

кормовых культур 

Научных публикаций -26, в том числе 

статей из списка ВАК –12 



7 

 
Кцоева Ирина 

Ирбековна 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

нормальной и 

патологической 

анатомии и 

физиологии 

животных  

Научно – практическое 

обоснования повышения 

продуктивности радужной форели 

и мясной птицы путем 

совершенствования условий 

кормления и выращивания  

Научных публикаций -51, в том числе 

статей из списка ВАК –42 

8 

Моргоева Дзерасса 

Георгиевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ТПХППЖ 

Разработка и совершенствование 

экологически безопасных 

технологий выращивания, 

хранения и переработк4и 

сельскохозяйственной продукции 

в условиях Центрального 

Предкавказья 

Научных и учебно-методических 

трудов – 36, в том числе статьи из 

списка ВАК- 3,  

патентов- 2, методические пособия и 

указания- 4 

 



9 

 
Петрукович Андрей 

Георгиевич 

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

кафедры 

биологической и 

химической 

технологий  

 

 

 

 

 

Биотехнология. 

Кормопроизводство. Пробиотики, 

селекция микроорганизмов. 

Научных публикаций -51, в том числе 

статей из списка ВАК –8, SCOPUS-1; 

монографий-1; патентов-5; 

методические пособия и указания-5 

10 

Уртаев Таймураз 

Асланбекович 

Кандидат 

технических наук, 

доцент кафедры 

тракторов и 

сельскохозяйственн

ых машин 

Совершенствование технологий и 

средств механизации сельского 

хозяйства для условий горного и 

предгорного земледелия и 

растениеводства 

Научных публикаций -45, в том числе 

статей из списка ВАК –20, патентов-8 

монография-1 



11 

Царикаев Заур 

Ахсарбекович 

Аспирант кафедры 

растениеводства, 

селекции и 

семеноводства 

Адаптивная технология 

возделывания картофеля в 

условиях горной зоны РСО-

Алания 

Научных публикаций -12, в том числе 

статей из списка ВАК –1 

 


