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Наименование темы 

Код по 
номенкла-

туре 
научных 

специаль-

Научное ооеспече-
ние АПК горных и 
предгорных терри-
торий; 
Мониторинг и вре-
доносность сорных 
растений в агроце-
нозах РСО-Алания. 

Исполнитель 
(ф.и.о., должность, 

подразделение) 

06.01.01 - Адиньяев Э.Д. - Д.с.-х. 
н„ проф., зав. каф. 
земледелия и земле-
устройства; Абаев 
А.А.- д.с.-х.н., проф., 
каф. земледелия и зем-
леустройства; Гаджиев 
Р.К. - к. с.-х. н., доц., 
каф. земледелия и зем-
леустройства ; Кучиев 

Цель исследования и ожидаемый 
результат 

Цель исследований - изучить потен-
циальную засоренность и видовой со-
став сорных растений в посевах основ-
ных сельскохозяйственных культур в 
равнинной, предгорной и горной зонах 
Северной Осетии 

Ожидаемые результаты - разрабо-
танный мониторинг и вредоносность 
сорных растений позволит поддержи-

Научная новизна и практическая 
значимость проекта 

Научная новизна: впервые (с 
учетом вертикальной зональности 
республики) будут проведены 
комплексные исследования по 
разработке мониторинга и вредо-
носности сорняков на посевах 
пропашных, озимых зерновых 
культур и многолетних трав, 
предотвращающие снижение пло-

Стои-
мость, 

тыс.руб. 

2130,0 

545,0 



С.Э. - к . с.-х. н., доц., 
каф. земледелия и зем-
леустройства; Рогова 
Т.А. - к. с.-х. н., доц.. 
каф. земледелия и зем-
леустройства; Хугаева 
J1.M. - к. с.-х. н., асс., 
каф.земледелия и зем-
леустройства; Кожаев 
В.А.- н.с., каф. земле-
делия 

вать высокую культуру земледелия и 
повысить продуктивность и экономиче-
скую эффективность сельскохозяйст-
венных культур в равнинной , предгор-
ной и горной зонах на 20 - 25%. 

родия почв и увеличивающие 
продуктивность возделываемых 
культур. На их основе будут даны 
конкретные рекомендации по 
п редуг 1 режден ию засорен ности 
посевов, снижению почвенного 
плодородия и повышению уро-
жайности и качества возделывае-
мых культур на 15 - 20%. 

2. Разработать и усо-
вершенствовать ме-
тодов биотехноло-
гии 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. - д.с.-х.н., 
зав. каф. растениевод-
ства; Кудзаев А.Б. -
д.т.н.. проф., зав. каф. 
«Тракторы и СХМ»; 
Болиева З.А. - к.с.-х.н., 
лаб.селекции и семе-
новодства картофеля; 
Кцоева З.А.- лаборант, 
лаборатория селекции 
и семеноводства кар-
тофеля; 
Плиёв И.Г. - лаб.; Га-
заев Г.Т. - лаб. 
Плиева З.Т. - аспирант, 
каф. растениеводства; 
Газдаров М.Дз. - соис-
катель, каф. растение-
водства 

Цель исследования - создание 
адаптивных и иммунных сортов карто-
феля для горных и предгорных районов 
Северного Кавказа. 

Ожидаемые результаты - получе-
ние банка исходных данных перспек-
тивных генотипов с ценными хозяйст-
венно-биологическими признаками. 

Научная новизна исследова-
ний: будут получены гибриды с 
высокими показателями адаптации 
и устойчивости к болезням. 

Практическая значимость: 
будут разработаны схемы семено-
водства и элементы технологии 
возделывания новых сортов м 
гибридов, превышающие извест-
ные традиционные методы на 25-
30%. 

640.0 



3. Разработка мобиль-
ного агрегата с ди-
станционным управ-
лением для механи-
ческой обработки 
почвы в междурядь-
ях растений (сажен-
цы деревьев, карто-
фель и овощи) 

05.20.01 Тавасиев P.M. -
д.т.н., проф., зав. 
каф. ЭМТП; 
Кудзиев К.Д. -
к.т.н., проф., каф. 
ЭМТП; 
Козаев Т.С. - ин-
женер, каф. ЭМТП; 
Корытина М.А. -
к.ф.н., доц., каф. 
ЭМТП; 
Туаев А.Б. - м.н.с., 
аспирант, каф. 
ЭМТП 

Цель исследования - разработка и 
обоснование параметров рабочих ор-
ганов агрегата (фрезы, окучника). 

Ожидаемые результаты - сниже-
ние трудозатрат в 3-5 раз, снижение 
себестоимости работ до 80%, повыше-
ние качества работ, полная автомати-
зация рабочего процесса. 

Научная новизна заключается в 
обосновании кинематического режи-
ма работы фрезы при глубине обра-
ботки почвы до 5 см; определение 
оптимальных параметров и режимов 
работы агрегата и его рабочих орга-
нов. 

Практическая значимость рабо-
ты состоит в обеспечении энерго-
ресурсосбережения производствен-
ных процессов в АПК. 

450,0 

4. Научно-
практическое обос-
нование использо-
вания препаратов 
энтеросорбентов в 
кормлении мясной 
птицы, выращивае-
мых в техногенной 
зоне РСО-Алания 

06.02.10 Цель исследования - изучить 
целесообразность включения препара-
тов энтеросорбентов нового поколения 
в рационы мясной птицы, выращивае-
мых в техногенной зоне РСО - Ала-
ния, на основе зерна ячменя, кукурузы 
и сои местного производства для уве-
личения их мясной продуктивности, 
улучшения эколого-пищевых свойств 
мяса 

Ожидаемые результаты - повы-
шение мясной продуктивности, эколо-
го-пищевых качеств мяса и рентабель-
ности производства птичьего мяса, в 
условиях техногенной зоны РСО -
Алания. 

Научная новизна заключается в 
том, что впервые в условиях техно-
генной зоны РСО - Алания теорети-
чески будет обоснована целесообраз-
ность использования в рационах 
бройлеров на основе зерна ячменя, 
кукурузы и сои местного производ-
ства при повышенном фоне тяже-
лых металлов и афлатоксина B i -
смеси энтеросорбентов цитрусового 
пектина и токсфина с МЭК прото-
субтилином ГЗх. Благодаря правиль-
ному подбору препаратов энтеро-
сорбентов для элиминации конкрет-
ных токсикантов у цыплят повысит-
ся мясная продуктивность, эколого-
пищевые качества мяса и улучшит-
ся физиолога -биохимический 

495,0 



статус организма. 
Практическая значимость 

заключатся в разработке рекомен-
даций по рациональному исполь-
зованию препаратов энтеросор-
бентов в составе ячменно-
кукурузных-соевых рационов цы-
плят-бройлеров, выращиваемых в 
техногенной зоне РСО - Алания, 
для повышения мясной продук-
тивности, эколого-пищевых ка-
честв мяса и рентабельности про-
изводства птичьего мяса. 
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№ 

п/

п 

Наименование НИР Содержание проблемы 

Ожидаемые технико-

экономические показатели НИР 

по этапу или по теме в целом 

Научный руководитель 

и исполнители 

Форма кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 

 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тема 1. «Мониторинг и разработка технологий восстановления плодородия почв и повышения продуктивности сель-

скохозяйственных культур горных и предгорных территорий» 

№ гос. регистрации 01.2.007  08210 

 

Тема 2 «Разработка и совершенствование экологически безопасных технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции в условиях Центрального Предкавказья» 

№ гос. регистрации 01.2.007  08202 

Кафедра агрохимии и почвоведения 

1. Разработка новой зональной тех-

нологии применения удобрений в 

полевом севообороте, обеспечи-

вающей высокую урожайность и 

качество продукции и повышение 

плодородия выщелоченного чер-

нозема 

В длительном полевом опыте 

изучаются разные варианты 

внесения удобрений под важ-

нейшие культуры, выявляется 

их влияние на урожайность, 

качество продукции и эффек-

тивное плодородие почвы 

В последней ротации севообо-

рота будет установлен наилуч-

ший вариант технологии при-

менения удобрений под каж-

дую из 5 культур севооборота-

та, позволяющий получать вы-

сокую урожайность основной 

продукции (озимой пшеницы 

порядка 5-5,5т/га, кукурузы 8-

Научный руководи-

тель:  

д.с.-х.н., проф. 

Дзанагов С.Х. 

 

Исполнители: 

доц. Лазаров Т.К. 

доц. Басиев А.Е. 

к.с.-х.н. Хадиков А.Ю. 

Отчет по ре-

зультатам 

исследова-

ний 
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10т/га, зелѐной массы клевера 

2,5т/га) с высокими качествен-

ными показателями белка, сы-

рой клейковины, крахмала, жи-

ра и т.д.; ожидается получение 

рентабельности на уровне 60-

80%, улучшение питательного 

режима почвы. 

асс. Кануков З.Т., асп. 

Гагиев Б.В. 

 

2. Влияние нетрадиционных удоб-

рений и биостимуляторов на уро-

жайность и качество продукции 

кормовых культур (рапс, кукуру-

за) 

В полевых опытах изучаются 

вопросы эффективного приме-

нения природного цеолита За-

манкул, барды спиртовой, гу-

мата калия, сульфата церия, 

селенита натрия, минеральных 

удобрений под кормовые куль-

туры на выщелоченном черно-

земе РСО-Алания.  

Будут выявлены лучшие виды 

удобрений и биостимуляторов, 

влияющие на величину уро-

жайности, качества продукции 

и эффективное плодородие 

чернозема выщелоченного ле-

состепной зоны РСО-Алания.  

Научный руководи-

тель:  

д.с.-х.н.,  проф. 

Дзанагов С.Х. 

Исполнители:  

аспиранты: Басиева 

А.О., Халиев А.М., 

Черджиев Д.А. 

Отчет по ре-

зультатам 

исследова-

ний 

3. Создание сортоподвойных ком-

бинаций лучших сортов яблони с 

наиболее перспективными под-

воями и их испытание в различ-

ных почвенно-климатических зо-

нах РСО-Алания 

Будет создано до 100 сорто-

подвойных комбинаций  луч-

ших сортов яблони с наиболее 

перспективными подвоями и 

все они будут испытаны во 

всех природных зонах респуб-

лики. Для каждой зоны будут 

рекомендованы наиболее про-

дуктивные подвои. 

Для каждой природной зоны 

будут выявлены наиболее про-

дуктивные сортоподвойные 

комбинации яблони. 

Научный руководи-

тель:  

к.с.-х.н., проф. Газда-

нов А.В. 

Исполнители: 

доц. Уртаев А.Л. 

ст. преп. Ханаева 

Д.К., зав. плодопи-

томником Казиев Т.А. 

Научный 

отчет 
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4. Влияние систем удобрения на 

продуктивность  овощного сево-

оборота, качество продукции и 

плодородие   выщелоченного 

чернозема лесостепной зоны 

РСО-Алания. 

В работе изучаются следующие 

вопросы: 

1. Изменение показателей пло-

дородия почвы под влиянием 

разных вариантов системы 

удобрения в севообороте. 

2. Изучение физиологических и 

биохимических процессов в 

растениях под влиянием систе-

мы удобрения в севообороте. 

3. Влияние систем удобрения 

на качество урожая культур се-

вооборота 

4. Баланс основных питатель-

ных элементов в севообороте. 

Будут выявлены наилучшие 

системы удобрения в овощном 

севообороте по следующим по-

казателям: высокой урожайно-

сти продукции (огурца – 60 

т/га, столовой свеклы – 70 т/га, 

белокочанной капусты – 80 

т/га, томата – 70 т/га); высокого 

качества и экологически безо-

пасной; рентабельности на 

уровне 65-90% при сохранении 

и повышении плодородия поч-

вы. 

Научный руководи-

тель:  

проф. Дзанагов С.Х. 

Исполнители: 

доц. Басиев А.Е. 

студенты агрономиче-

ского факультета 

 Отчет по 

результатам 

исследова-

ний 

Кафедра агроэкологии и защиты растений 

1. Биологическая азотфиксация и 

оптимизация факторов среды для 

создания высокопродуктивных 

агрофитоценозов традиционных и 

нетрадиционных с.-х. культур в 

РСО-Алания 

Разработка экологически безо-

пасных ресурсосберегающих 

технологий возделывания бо-

бовых, традиционных и нетра-

диционных культур. 

Получение экологически чис-

той продукции с.-х. культур, 

повышение плодородия почв. 

Научный руководи-

тель: 

проф. Фарниев А.Т. 

Исполнители: 

проф. Козырев А.Х., 

доценты: Сабанова 

А.А., Базаева Л.М., 

Ханаева Д.К., Албо-

рова П.В.; асс. Алико-

ва И.В.; студенты: 

Еремина А.В., Аста-

хов А.А., Тедеева 

Э.Т., Кочоров В.Г., 

Отчет, на-

учные ста-

тьи, заявка 

на патент, 

кандидат-

ская дис-

сертация 
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Чараев Б.Г., Мамсу-

ров К.А. 

2. Разработка приемов реализации 

потенциальной продуктивности 

гороха лущильного в предгорной 

зоне РСО-Алания 

Разработка экологически безо-

пасной ресурсосберегающей 

технологии возделывания го-

роха лущильного. 

Снижение антропогенной на-

грузки на почву уменьшением 

применения минеральных удоб-

рений, повышение плодородия 

почв и получение экологически 

чистой продукции. 

Научный руководи-

тель:  

проф. Фарниев А.Т. 

Исполнитель: 

асп. Кокаева А.Х. 

Отчет, на-

учные ста-

тьи, канд. 

диссерта-

ция 

3. Азотфиксирующая активность и 

продуктивность люцерны в усло-

виях вертикальной зональности 

РСО-Алания 

Определение экологически 

безопасных элементов ресур-

сосберегающей технологии воз-

делывания люцерны для раз-

личных почвенно-

климатических условий. 

Повышение азотфиксирующей 

активности, уменьшение антро-

погенной нагрузки на почву, по-

вышение ее плодородия и полу-

чение экологически безопасной 

продукции. 

Научный руководи-

тель:  

проф. Козырев А.Х. 

Исполнитель: 

асп. Цоциева В. 

Отчет, на-

учные ста-

тьи, 

канд.диссер

тация 

4. Реализация биоресурсного потен-

циала люцерны (medicago satva 

L.) при использовании местных 

штаммов клубеньковых бактерий 

рода Rhizobium в условиях верти-

кальной зональности РСО-Алания 

Выявление и разработка эф-

фективных микробных препа-

ратов на основе местных 

штаммов. 

Повышение симбиотической 

активности и белковой продук-

тивности, получение экологи-

чески чистой продукции. 

Научный руководи-

тель: 

проф. Козырев А.Х. 

Исполнитель: 

асс. Доев Дз.Н. 

Отчет, на-

учные ста-

тьи, канди-

датская 

диссерта-

ция 

5. Ресурсосберегающая технология 

возделывания  

озимого ячменя в горной зоне 

РСО-Алания. 

Разработка ресурсосберегаю-

щей технологии возделывания 

для горной зоны  

РСО-Алания. 

Экологически чистые приемы 

повышения продуктивности и 

плодородия почв. 

Научный руководи-

тель: 

проф. Фарниев А.Т. 

Исполнители: 

доц. Базаева Л.М., 

асп. Агузарова Ф.Р. 

Отчет, на-

учные ста-

тьи, канд. 

диссерта-

ция 

Кафедра биологии 

1. Научно-практические основы со-

вместного использования антиок-

сидантов и пробиотика в питании 

Исследование влияния анти-

оксидантов на продуктивные 

показатели с.-х. птицы. 

Повышение физиолого-

биохимического статуса и про-

дуктивности с.-х. птицы. 

Научный руководи-

тель: 

проф. Темираев Р.Б. 

Моногра-

фия 
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с.-х. птицы. Исполнитель: 

доц. Цогоева Ф.Н. 

2. Влияние кормления и содержания 

на репродуктивные показатели 

карповых. 

Эффективное выращивание 

рыб с использованием качест-

венно новых рационов кормле-

ния с витаминно-

минеральными добавками. 

Качественное улучшение про-

дуктивных и репродуктивных 

показателей рыб. 

Исполнители: 

д.с.-х.н. Кебеков М.Е.; 

доц. Гасиева З.Б. 

Отчѐт 

3. Исследование агроландшафтов 

РСО-Алания 

Поступление и накопление ТМ 

в зерне и биомассе зерновых 

культур. 

Мониторинг качества зерна в 

условиях техногенного загряз-

нения. 

Научный руководи-

тель: 

проф. Албегов Р.Б. 

Исполнители: 

доц.: Плиева Е.А., Бо-

сиева О.И. 

Моно-

графия 

4. Эволюционный процесс и селек-

ция. 

Исследование биологических 

аспектов селекции с/х расте-

ний. 

Мониторинг качества зерна в 

условиях техногенного загряз-

нения. 

Исполнитель: 

проф. Соколова Л.Б. 

 

Отчет 

5. Эколого-физиологические аспек-

ты использования сорбентов в 

питании жвачных животных при 

нитратных нагрузках на организм 

Использование сорбентов в пи-

тании жвачных животных при 

нитратных нагрузках на орга-

низм. 

Повышение качества продукции 

жвачных животных. 

Научный руководи-

тель: 

проф. Темираев Р.Б. 

Исполнитель:  

Туаева З.З. 

Отчѐт 

6. Влияние антиоксидантов нового 

поколения на продуктивность, 

физико-химические и технологи-

ческие свойства молока лакти-

рующих коров 

Изучение влияния антиокси-

дантов на продуктивность и 

качество молока. 

Повышение продуктивности и 

улучшение качества молока 

лактирующих коров. 

Научный руководи-

тель:  

проф. Темираев Р.Б. 

Исполнитель: 

Гурциева Д.О. 

Отчѐт 

7. Эффективность использования 

пробиотиков и витамина С в пи-

тании мясных цыплят 

Использование пробиотиче-

ских препаратов в сочетании с 

витамином С в рационах цып-

Повышение продуктивных ка-

честв мясных цыплят. 

Научный руководи-

тель:  

проф. Темираев Р.Б. 

Отчѐт 
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лят. Исполнитель: 

Бугленко Г.А. 

Кафедра земледелия и землеустройства 

1. Разработка высокоэффективных 

экологически безопасных систем 

земледелия, обеспечивающие про-

граммированное выращивание 

сельскохозяйственных культур при 

расширенном  воспроизводстве 

почвенного плодородия на Север-

ном Кавказе. 

Определение приоритетных 

задач развития земледелия в 

различных природных зонах в 

которых рассматриваются во-

просы повышения урожайно-

сти различных по биологии 

(зерновые, технические, бобо-

вые, кормовые) и агротехнике 

(пропашные, сплошного спосо-

ба сева) возделываемых куль-

тур с одновременным сохране-

нием плодородия почв и пре-

дотвращения эрозии горных 

территорий. 

Разработанные агротехнические 

мероприятия в сочетании с поч-

возащитными технологиями по-

зволят поддержать высокую 

продуктивность пашни, сокра-

тить эрозию почв, повысить 

продуктивность и экономиче-

скую эффективность сельхозу-

годий на 20-25% 

Научный руководи-

тель:  

д.с.-х.н., проф. Адинь-

яев Э.Д. 

Исполнители: 

д.с.-х.н. Абаев А.А.;  

к.с.-х.н.: Рогова Т.А., 

Кучиев С.Э., Басиева 

Л.Ж., Казаченко И.Г., 

Хугаева Л.М.; 

аспиранты: Кожаев 

В.А., Тедеева В.В., 

Танделова Э.А., Те-

миров В.Э., Кудухова 

Д.М., Цопанова М.В. 

Отчеты, 

моногра-

фии по 

АЛСЗ для 

горной и 

предгорной 

зон, защита 

диссерта-

ции 

Кафедра лесоводства и защиты леса 

1. Изучение эффективности новых 

феромонных ловушек чешуекры-

лых вредителей леса. 

1. Дезориентация насекомых в 

лесонасаждениях Владикавказ-

ского лесничества. 

2. Создание самцового вакуума 

для предотвращения вредонос-

ности плодожорок и листоедов 

Алагирского лесничества. 

Уменьшение вредоносности 

чешуекрылых вредителей. 

Научный руководи-

тель: 

проф. Ваниев А.Г. 

Исполнитель: 

асс. Салбиева М.Г. 

 

Статьи  

 

2. 

Определение видового состава 

мхов и лишайников в кленовых 

лесах РСО-А. 

Различия в ЖНП в различных 

лесорастительных условиях Уменьшение вредоносности 

чешуекрылых вредителей. 

Исполнители: 

доценты:  Хетагуров 

Х.М., Базаев А.Б.;  

к.с.-х.н. Бирагова В.В. 

Статьи 
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3. 

Изучение особенностей структу-

ры тисовых насаждений как исче-

зающих фитоценозов флоры Кав-

каза. 

Учет естественного возобнов-

ления и учет урожайности. 

Уменьшение вредоносности 

чешуекрылых вредителей. 

Исполнитель: 

доц. Базаев А.Б. 

Статьи 

Кафедра растениеводства и плодоовощеводства 

1. Разработка и усовершенствование 

методов биотехнологии в селек-

ции и семеноводстве картофеля 

для создания и регенерации адап-

тивных и иммунных сортов для 

горной и предгорной зон РСО-

Алания. 

Получение путем искусствен-

ной гибридизации и после-

дующего отбора новых иммун-

ных и адаптивных к горным 

условиям высокоурожайных 

сортов картофеля. Усовершен-

ствование технологии их воз-

делывания на базе in vitro. 

Создание гибридов культуры картофе-

ля,  обладающих комплексом хозяйст-

венно-ценных признаков с урожайно-

стью более 30 т/га. Разработанные но-

вые сортовые технологии позволят 

увеличить урожай на 18-25%, повы-

сить адаптивность культуры и устой-

чивость к болезням. 

Научный руко-

водитель: 

проф.Басиев 

С.С. 

Исполнители: 

к.с.-х.н.: Болиева 

З.А., Козаева 

Д.П.; аспиранты: 

Кцоева З.А., 

Дзгоев О.К., 

Моргоев Т.А.; 

студ. Плиев И.Г. 

Отчет 

2. Создание новых сортов кормовых 

культур лугопастбищного на-

правления с высокой экологиче-

ской пластичностью и продук-

тивным долголетием на основе 

интродукции дикорастущих 

форм. 

Осуществляется отбор в есте-

ственном фитоценозе по при-

знакам высокой семенной про-

дуктивности и долголетия. На 

основе отбора формируются 

сложно-гибридные популяции. 

Будет создан банк генотипов много-

летних трав перспективных образцов 

по признаку долголетия и высокой се-

менной продуктивности и определены 

особенности генотипов с учетом вер-

тикальной зональности. 

Научный руко-

водитель:  

проф. Бекузаро-

ва С.А. 

Исполнители: 

доц. Доева А.Т. 

Отчѐт 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ВСЭ 

Тема: «Разработка мероприятий по профилактике и ликвидации болезней животных в горной и предгорной зонах 

Северного Кавказа» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08206 

Кафедра инфекционных и инвазионных болезней 



9 

 

1. Применение лучистой энергии в 

животноводстве. 

Научно-практическое обосно-

вание применения света лазер 

«Матрикс», «Милта», «Узор», 

бактерицыдных ламп «БУВ-

30», ртутно-кварцевой лампы; 

«ДРТ-400», в птицеводстве, 

свиноводстве и скотоводстве 

для повышения продуктивно-

сти и жизнеспособности. 

Разработка конструкций для 

облучения: инкубационных 

яиц и суточных цыплят, 

свиней, биологически актив-

ных точек и крови крупного 

рогатого скота, эмбрионов 

рыб. 

Научный руководитель: 

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнители: 

доценты: Тохтиев Т.А., 

Арсагов В.А., Дауров А.А. 

Агаева Т.И.; Хетагурова 

Б.Т., Караев К.А. 

Отчѐт, 

защита 

диссерта-

ций, мо-

нографии 

1.1. Монографические показатели 

эмбрионов суточных цыплят, 

продуктивность бройлеров при 

облучениилазером «Матрикс» и 

лампой ДНЕСГ-500. 

Определение зависимости мас-

сы инкубационных яиц суточ-

ных цыплят, массы внутренних 

органов гематологических, 

биохимических показателей 

эмбрионов и суточных цыплят. 

Разработка конструкций ус-

тановки для облучения эм-

брионов и суточных цыплят 

светом лазера «Матрикс» и 

лампа ДНЕСГ-500, практи-

ческое, экономическое и 

экологическое обоснование 

Научный руководитель: 

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнители: 

доценты: Тохтиев Т.А., 

Арсагов В.А. 

Моно-

графия, 

защита 

диссерта-

ций 

1.1.1 Гистоморфологические и им-

мунобиологические показатели 

птицы в онтогенезе при облуче-

нии лазером «Матрикс» и лам-

пой ДНЕСГ- 500 

Гистоморфологическое, имму-

нобиологическое и производст-

венное обоснование преломле-

ния света лазеров «Матрикс», 

«Милта» и «Узор», лампы 

БУВ-30, ДРТ-400. 

Гистологические морфоло-

гические и иммунобиологи-

ческие показатели 6-, 12,- 

18- дневных эмбрионов цы-

плят бройлеров в 1; 14; 28 и 

42 дневном возрасте и эко-

логическое и экономическое 

обоснование преломления 

лучистой энергии. 

Научный руководитель: 

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнители: 

доц. Тохтиев Т.А.; Гаева 

Т.И., Хетагурова Б.Т. 

Отчет, 

моногра-

фии, за-

щита дис-

сертации 

1.1.2 Исследование влияния лучистой 

энергии на жизнеспособность 

эмбрионов рыб и продуктивные 

показатели. 

Экологическое и производст-

венное обоснование примене-

ния лучистой энергии в рыбо-

водстве для повышения про-

дуктивных качеств. 

Морфологические, продук-

тивные и экономические по-

казатели рыб при облучении. 

Научный руководитель:  

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнитель:  

Агаева Т.И. 

Отчѐт, 

моногра-

фия 

1.2. Показатели жизнеспособности и Изготовление устройства для Апробация устройства ус- Научный руководитель:  Отчѐт, 
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продуктивности свиней при ИК  

и УФ облучении 

ИК и УФ облучении свиней и 

научно-производственное 

обоснование применения света 

системы икуф и лампы БУВ – 

30 и ДРТ -400 

ловных производствах, от-

работки режима облучения 

свиней и определение пока-

зателей жизнеспособности, 

продуктивности и иммуно-

биологических данных при 

облучении свиноматок, по-

росят и подсвинков. 

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнители:  

доц. Арсагов; Караев К.А. 

 

моногра-

фия, за-

щита дис-

сертации 

1.2.1 Жизнеспособность и продук-

тивность свиней при облучении 

светом системы ИКУФ и БУВ-

30. 

Отработка  облучения свино-

маток, поросят и подсвинков по 

показателям продуктивности и 

сохранности. 

Повышение молочной про-

дуктивности, плодовитости 

свиноматок и показателей 

продуктивности молодняка 

свиней. 

Научный руководитель: 

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнители:  

доц. Арсагов В.А.; Караев 

К.А. 

Моно-

графия 

1.2.2 Продуктивность жизнеспособ-

ности и иммунобиологические 

показатели свиней при облуче-

нии свиней светом ламп БУВ-

30, ДРТ -400, и системы ИКУФ 

в отдельности комплексно. 

Исследование показателей 

продуктивности свиней, эколо-

гическое и экономическое 

обоснование применение света 

систем ИКУФ , и лампы ДРТ-

400, БУВ-30  в отсутствии и 

комплексно. 

Отработка оптимального 

режима облучения свинома-

ток, поросят и подсвинков 

по показателям плодовито-

сти, молочной продуктивно-

сти в зависимости живой 

массы поросят и иммуно-

биологическими показате-

лям. 

Научный руководитель: 

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнители:  

доц. Арсагов В.А., Караев 

К.А. 

Отчѐты, 

моногра-

фии, за-

щита дис-

сертации 

1.3. Эпизоотология пироплазмидо-

зов (бабезиозов) и меры борьбы 

с ними в Республике Южная 

Осетия.  

Выявление динамики проявле-

ния пироплазмидозов в зави-

симости от вертикальной зо-

нальности территории РСО. 

Определение видового со-

става иксодовых клещей пе-

реносчиков, возбудителей и 

пироплазмидозов в зависи-

мости от экосистем и разра-

ботка мер борьбы. 

Научный руководитель: 

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнитель: 

доц. Дауров А.А. 

Отчѐт 

1.3.1 Видовой состав пироплазмид-

зов крупного рогатого скота в 

Научно-практическая необхо-

димость для организации борь-

Ислледования динамики 

проведения кровепаразитар-

Научный руководитель: Отчѐт 
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зависимости от вертикальной 

зональности территории РЮО. 

бы с пироплазмидозами на на-

учной основе. 

ных болезней на территории 

РОЮ.  

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнитель:  

доц. Дауров А.А. 

1.3.2 Динамика заболеваемости 

крупного рогатого скота в зави-

симости от вертикальной зо-

нальности территории РЮО. 

Исследование заболеваемости 

крупного рогатого скота крове-

паразитарными болезнями, се-

зонность, вида пироплазм. 

Выявление частоты прояв-

ления пироплазмидозов ско-

та в районах РЮО. 

Научный руководитель: 

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнитель:  

доц. Дауров А.А. 

Отчѐт, 

защита 

диссерта-

ции 

1.3.3 Терапевтическая эффективность 

лазерной акупунктуры, облуче-

ние крови пироплазмидозах 

крупного рогатого скота. 

Будут изучены показатели ле-

чебной эффективности облуче-

ние биологически активных 

точек светом лазера «Узор», и 

облучение крови лазером 

«Матрикс». 

Сравнительная лечебная эф-

фективность лазерной аку-

пунктуры и облучение крови 

по сравнению с базовой те-

рапией. 

Научный руководитель: 

д.с.-х.н., проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнитель: доц. Дауров 

А.А. 

Отчѐт 

2. Оптимизация иммуногенных 

свойств вирус-вакцины из 

штамма СТ. 

Влияние иммуностимулятора 

на иммуногенность вирус-

вакцин. 

Доведение иммуногенности 

до 6,5 ТЦД50/мл. 

 

Научный руководитель: 

д.в.н., проф. Годизов П.Х. 

Исполнители:  

аспиранты  

Отчѐт 

2.1. Выбор и обработка наиболее 

применяемых имуномодулято-

ров в отечественного и зару-

бежного производства. 

Отбор и апробация иммуномо-

дуляторов. 

Определение иммуномоду-

лирующей активности и его 

безопасность для птицы. 

Научный руководитель: 

д.в.н., проф. Годизов П.Х. 

Исполнители:  

аспиранты 

Отчет 

2.2. Апробация отобранного имму-

номодулятора на поствакци-

нальный иммунитет вирус вак-

цины из штамма – «СТ», против 

информационной бурсальной 

болезни птиц. 

Повышение иммуногенных 

свойств вирус - вакцины из 

штаммов «СТ» 

Получение высоко иммуно-

генной вирусвакцины про-

тив ИББ птиц. 

Научный руководитель: 

д.в.н., проф. Годизов П.Х. 

Исполнители:  

аспиранты 

Отчет 

3. Использование бентонитовых Биоресурсный потенциал цып- 1) фрагментарные исследо- Научный руководитель: Отчѐт, 
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глин для подкормки свиней и 

птицы. 

лят-бройлеров и кур-несушек 

при бентонитовых подкормках. 

вания по изучению меха-

низма действия бентонито-

вых подкормок на пищева-

рительные процессы в орга-

низме птицы. 

2) Увеличение приростов 

птицы до 16%,конверсии 

кормов до 14%. 

3) Увеличение яйценоскости 

до 13%. 

д.б.н., профессор Дзагуров 

Б.А. 

Исполнители:  

ст. препод. Кокаева И.И.; 

аспирант  
 

подготов-

ка моно-

графи 

3.1.  Физиологические и практиче-

ские аспекты использования 

бытовых подкормок для поро-

сят. 

1) Повышение абсолютных 

приростов поросят до 17%, 

2) Повышение конверсии 

кормов до14% 

Научный руководитель: 

д.б.н., проф.Дзагуров Б.А. 

Исполнители:  

ст. препод. Кокаева И.И. 

Отчет, 

моногра-

фии. 

3.2.  Биоресурсный потенциал цып-

лят-бройлеров при подкормке 

бентонитами. 

1) Действие бентонитовых 

подкормок на приостаточное 

пищеварение цыплят брой-

леров  

2) Увеличение приростов до 

16%, конверсии кормов до 

14%. 

Исполнитель:  

д.б.н., проф. Дзагуров Б.А. 

 

Отчет, 

моногра-

фии. 

3.3.  Некоторые аспекты механизма 

действия бентонитовых под-

кормок на пищеварительные 

процессы цыплят-бройлеров. 

Увеличение приростов до 

16%, конверсии кормов до 

14%. 

Научный руководитель: 

д.б.н., проф. Дзагуров Б.А. 

Исполнитель: 

аспирант 

Отчет, 

моногра-

фии. 

4. Дрессировка высокопородеых 

собак и их помесей 

Особенности дрессировки вы-

сокопородных собак и их поме-

сей. 

Будут проведены исследова-

ния по дрессировки высоко-

породных собак и их поме-

сей и по результатам иссле-

дований  будут разработаны 

методические указания по 

данной проблеме. 

Научный руководитель: 

доц. Дауров А.А. 

Исполнитель:  

ст. препод. Исмаилов Э.А. 

Отчѐт 
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Кафедра ВСЭ, акушерства и хирургии  

1. Проблема: «Разработать ком-

плекс мероприятий по обеспече-

нию благополучия хозяйств по 

заразным и незаразным болезням 

с-х животных». 

 

 

 

Тема: Травматизм с-х животных, 

его профилактика и лечение. 

Изучение этиологии, патогене-

за, особенностей проявления 

травматизма у животных. Раз-

работка профилактических и 

лечебных мероприятий при 

травматизме у животных. 

Проведенные научные ис-

следования позволят снизить 

травматизм у с/х животных 

на 20-30%. 

Научный руководитель: 

д.в.н., проф. 

Чеходариди Ф.Н. 

Исполнители:  

доценты:  Бициев Т.Б., 

Мугниева Л.А., Тохтиев 

Т.А., Тамаев Т.М., Агаева 

Т.И.; ст. преп. Гугкаева 

М.С., Карпов С.В. 

Отчет, 

моногра-

фии 

Этап 5  

Комплексная терапия экзем и 

дерматитов у собак и крупного 

рогатого скота. 

Изучение этиологии, патогене-

за, клинических признаков и 

лечение экзем и дерматитов у 

животных. 

Полученные результаты на-

учных исследований будут 

использоваться в учебном 

процессе. Будет установлена 

эффективность лечения эк-

зем и дерматитов у живот-

ных. 

Научный руководитель: 

д.в.н., проф. Чеходариди 

Ф.Н. 

Исполнители:  

ст. преп. Гугкаева М.С., 

Персаев Ч.Р., Коротков 

А.В. 

Проме-

жуточный 

отчет 

2. Роль лимфатической системы в пато-

генезе и терапии воспалительных 

хирургических заболеваний у жи-

вотных. 

Изучение роли лимфатической 

системы в патогенезе и терапии 

воспалительных хирургических 

заболеваний у животных. 

Будет выявлена роль лимфати-

ческой системы в патогенезе и 

терапии воспалительных хи-

рургических заболеваний у жи-

вотных. 

Исполнитель:  

к.в.н., доц. Бициев Т.Б. 

Отчет 

 Этап 5 

Патогенетическое обоснование 

эндолимфатической и лимфо-

тропной терапии при акушерско-

гинекологической патологии у 

Изучение возможности и эф-

фективности эндолимфатиче-

ской и лимфатропной терапии 

при акушерско-

гинекологической патологии у 

Будет изучена возможность 

и эффективность эндолим-

фатической и лимфатропной 

терапии при акушерско-

гинекологической патологии 

Исполнитель:  

к.в.н., доц. Бициев Т.Б. 

Заключи-

тельный-

отчет 
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животных. животных. у животных. 

3. Трансплантация эмбрионов коров. 

Профилактика бесплодия у коров и 

телок. 

Изучение методов трансплантации 

змбрионов. 

Проводимая работа позволит 

получить высококачественные 

зародыши от выдающихся про-

изводителей и использовать в 

качестве реципиентов телок 

малоценных. 

Исполнители:  

доценты: Тамаев Т.М., Муг-

ниева Л.А. 

Отчет. 

Реко-

менда-

ции 

 Этап 3 

Отбор реципиентов и подготовка их 

к пересадке эмбрионов. 

Клинические исследования со-

стояния половых органов для от-

бора коров в качестве реципиен-

тов. 

Будут проведены исследования 

эмбрионов и подготовка их к 

пересадке. 

Исполнители:  

доценты: Тамаев Т.М.,  Муг-

ниева Л.А. 

Промежу-

точный 

отчет 

Кафедра нормальной и патологической анатомии и физиологии животных 

1. 

Влияние биологически активных 

добавок на физиологическое со-

стояние и иммунобиологический 

статус сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц. 

Будет изучен комплекс физио-

логических показателей у КРС 

и птицы. Для этого сформиро-

ваны по принципу пар аналогов 

группы с учетом генетических, 

продуктивных и половозраст-

ных зависимостей. По соответ-

ствующим параметрам плани-

руется изучение особенностей 

роста и показателей иммуните-

та свиней, КРС и птицы. 

Выявление наиболее опти-

мальных  и комбинаций БАД 

и антибиотиков. Обоснова-

ние их комплексного ис-

пользования с целью повы-

шения сохранности поголо-

вья свиней, КРС и птицы в 

условиях промышленного 

содержания. 

Научный руководитель: 

д.б.н., проф. Козырев С.Г. 

Исполнители:  

доценты:  Уртаева А.А., 

Гусова Б.Д.; Кусов С.С., 

Леподарова А.В.  

Научный 

отчет 

2. Влияние биологически активных 

веществ на рост и развитие ра-

дужной форели. 

Будут изучены показатели рос-

та и развития: 

1)зоологическая и продуктив-

ная длина; 

2) живая масса; 

3)суточный прирост живой 

массы; 

4)расход корма на единицу 

Установление влияния био-

логически активных веществ 

на продуктивные показатели 

радужной форели. 

Научный руководитель: 

д.б.н., проф. Козырев С.Г. 

Исполнители:  

доценты: Гусова Б.Д., Га-

болаева А.Р., Кцоева И.И. 

Отчет 
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продукции. 

3. Сравнительная морфология ре-

гиональных лимфатических узлов 

овец осетинской и тушинской по-

род при круглогодовом содержа-

нии в горах РСО-Алания. 

Изучение морфофункциональ-

ные особенности лимфатиче-

ских узлов овец аборигенов и 

механизмы их приспособления 

к горным условиям при кругло-

годовом содержании в горах 

РСО-Алания. 

Выявление морфологиче-

ских основ адаптации овец 

аборигенов и их приспособ-

ления к горным условиям 

при круглогодовом содер-

жании в горах РСО-Алания. 

Научный руководитель: 

проф. Козырев С.Г. 

Исполнители:  

доценты: Уртаева А.А., 

Гусова Б.Д. 

Отчет 

4. Научно - практическое основание 

повышения продуктивности ра-

дужной форели и мясной птицы 

путем совершенствования усло-

вий кормления и выращивания. 

Изучение и определение опти-

мальной схемы применения 

биологически активных доба-

вок в рационах родниковой фо-

рели и цыплят бройлеров .. 

Будет установлено влияние 

условий кормления и содер-

жания на ферментативную 

активность пищеварительно-

го тракта рыб и птицы. 

Научный руководитель: 

проф. Темираев Р.Б. 

Исполнитель:  

доц. Кцоева И.И. 

 

Отчет 

Кафедра терапии и фармакологии 

1. Разработать комплекс мероприя-

тий по обеспечению благополу-

чия хозяйств по заразным и неза-

разным болезням с/х животных. 

 

 

Этап 5 

Обработка результатов исследо-

ваний и составление отчѐта 

Изучение этиологии, патогенеза, 

диагностика и разработка лечеб-

ных и профилактических меро-

приятий при легочных и желу-

дочено-кишечных заболеваниях 

молодняка КРС при незаразных 

болезнях животных 

 

Выяснение причин и особен-

ностей проявления болезней, 

повышение лечебно-

профилактической эффектив-

ности и снижение потерь от 

незаразных болезней живот-

ных. 

Анализ и обобщение результа-

тов исследований. Рекоменда-

ции. 

Научный руководитель: 

д.в.н., проф. Гадзаонов 

Р.Х. 

Исполнитель:  

Габеева А.Р. 

 

 

 

 

Отчет 

2. Изучение влияния малых доз ИИ 

на состояние здоровья и продук-

тивность животных. Обработка 

результатов исследований и со-

ставление отчѐта 

 

Радиостимуляция, улучшение 

роста и развития, снижение 

заболеваемости.  

Научный руководитель: 

к.в.н., проф. Омаров Р.Ш. 

Исполнитель:  

доц. Гукасян Г.Г. 

Научный 

отчет. За-

явки на 

изобрете-

ния 

3. Изучить токсикоз свинцом, а так Разработать рекомендации по С учетом полученных дан- Научный руководитель:  Отчѐт 
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же патологоанатомические изме-

нения в различных органов жи-

вотных. 

диагностики, лечении и профи-

лактики животных от выбросов 

промышленных солей тяжелых 

металлов. 

ных будет  разработана ре-

комендация по антидотным 

препаратам.. 

д.в.н., проф. Самародова 

И.М. 

Исполнители: 

доц. Засеев А.Т.; ст. преп.  

Габанова М.Г 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Тема: «Рациональное использование биоресурсов в АПК горной и предгорной зон» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08211 

1. Рациональное использование рас-
тительных биоресурсов РСО-
Алания. 

Природная флора Северной 

Осетии богата ценными и по-

лезными растениями. Видовой 

состав растительности респуб-

лики с учетом зональной и вы-

сотной дифференциации весь-

ма разнообразен и насчитывает 

тысячи представителей, многие 

из которых являются ценней-

шими природными ресурсами. 

Изучение запасов, установле-

ние доброкачественности и 

оценка экологической чистоты 

сырья дикорастущих лекарст-

венных и кормовых растений 

на основе изучения химическо-

го анализа и определения видо-

вого состава в разных регионах 

РСО-Алания, разработка науч-

но-обоснованных рекоменда-

ций по рациональному исполь-

зованию и охране зарослей. 

С использованием биомассы 

растений из природной фло-

ры РСО-Алания и растений - 

интродуцентов из других 

регионов будет разработана 

экологически безопасная 

технология производства 

биоэтанола, а также для 

производства белковых пре-

паратов и этилового спирта. 
Будут разработаны техноло-
гии производства продуктов 
функционального питания 
из биомассы якона, батата, 
стевии, ямса и сортов топи-
намбура для людей, больных 
сахарным диабетом. 

Научные руководители: 

проф.: Цугкиев Б.Г., Рех-

виашвили Э.И. 

Исполнители: 

доценты: 

Гагиева Л.Ч. Гревцова С.А. 

Дзиццоева З.Л., Дзантиева 

Л.Б., Шевлякова Н.П.  

ст. преп.: Аникеев А.Ю.,   

Козаева А.С., Томаева З.Р. 

Отчѐт 
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Будет заложен коллекционный 

питомник из растений – пред-

ставителей флоры РСО-

Алания, которая послужит ос-

новой создания банка генофон-

да растительных ресурсов. 

 

2. Интродукция в РСО-Алания пер-

спективных сортов винограда 

(продолжение исследований) 

Проблемы интродукции разных 

сортов винограда в условиях 

лесостепной зоны РСО-Алания, 

являются весьма актуальной 

задачей. Для каждой зоны 

страны в связи с их отличи-

тельными почвенно-

климатическими условиями 

должны быть разработаны био-

логические основы интродук-

ции и агротехнические приемы 

возделывания тех видов полез-

ных растений, которые могут 

дать наибольший практический 

эффект при выращивании их 

как на больших площадях с 

применением современных ин-

тенсивных технологий, так и в 

небольших фермерских хозяй-

ствах и приусадебных участ-

ках. 

Будут продолжены феноло-
гические наблюдения за  
сортами культурного вино-
града, интродуцируемых в 
РСО-Алания,  с изучением 
их урожайности, химическо-
го состава ягод и технологи-
ческой ценности получаемо-
го из них сока. 

Научный руководитель: 

проф. Цугкиев Б.Г. 

Исполнители:  

доц. Дзиццоева З.Л., проф. 

Цугкиева В.Б. 

 

Отчѐт 

3. Выделение чистых культур мо-

лочнокислых бактерий из различ-

ных природных субстратов; уста-

новление их видовой принадлеж-

Качество готовой продукции 
напрямую связано с качеством 
сырья, из которого данная про-
дукция производится. В молоч-

Использование чистых куль-
тур молочнокислых микро-
организмов и дрожжей се-
лекции НИИ биотехнологии, 

Научный руководитель: 

проф. Цугкиев Б.Г. 

Исполнители:  

Культуры 

штаммов. 

Отчѐт 
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ности и биологических особенно-

стей, а также важнейших произ-

водственно-ценных свойств и ан-

тагонистической активности в от-

ношении представителей пато-

генной и условно-патогенной 

микрофлоры; создание на их ос-

нове продуктов функционального 

назначения;  депонирование наи-

более перспективных штаммов во 

Всероссийской коллекции про-

мышленных микроорганизмов 

(ВКПМ) ФГУП ГосНИИ генетика 

ном производстве наряду с ка-
чественным цельным молоком 
важное значение оказывает ка-
чество заквасок. 
 

депонированных в ВКПМ, 
адаптированных к условиям 
РСО-Алания, позволит рас-
ширить ассортимент произ-
водства кисломолочных 
продуктов. 
Молокоперерабатывающим 
предприятиям будут пред-
ложены технологии произ-
водства кисломолочных 
продуктов с использованием 
в качестве заквасок микро-
организмов местной селек-
ции. 

доценты: Хозиев  А.М., 

Гревцова С.А., Рамонова 

Э.В., Кабисов Р.Г., Петру-

кович А.Г. ст. преп.: Айля-

рова М.К., Кантемирова 

А.Н. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема: «Создание высокопродуктивных стад с.-х. животных в горной и предгорной зоне путѐм улучшения воспроизвод-

ства, оздоровления и совершенствования племенной работы на фоне полноценного кормления и внедрения  

новых технологий» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08205 

Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства 

1. Расширение биоресурсного 

потенциала животноводства 

РСО-Алания. 

Изучение продуктивных ка-

честв и биологических осо-

бенностей новых видов жи-

вотных и птицы в условиях 

РСО-Алания.  

Будут изучены возможно-

сти расширения биоресурс-

ного потенциала животно-

водства РСО-Алания 

Научный руководитель: 

проф. Гогаев О.К. 

Исполнители: 

доц. Демурова А.Р., асп. 

Бидеев Б.А., Гатциев 

У.С., Хасиева Т., Чо-

ниашвили Э.Т., Базаева 

М. 

Статьи, 

защиты 

диссер-

таций 

1.1. 

 

 

Создание высокопродуктив-

ного крупного рогатого скота 

на основе племенной работы, 

Важное значение имеет не 

только количественные, но и 

качественные показатели 

Будут созданы стада ус-

тойчивые к заболеваниям 

с удоем  5000-5500 кг. 

Научный руководитель: 

проф. Тезиев Т.К. 

Исполнители: 

Отчет 
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 полноценного кормления и 

нетрадиционных технологий 

продуктивности, а так же 

экологическая чистота про-

дукции и технологичность в 

процессе переработки. Все 

эти вопросы тесным образом 

связаны с выведением новых 

типов скота, генетически ус-

тойчивых к заболеваниям, 

пригодных к интенсивным 

технологиям. 

Увеличен срок хозяйст-

венного использования 

коров на 25-30 %. 

магистранты: Дзукаева 

Дз., Цакоева Э. 

1.2. Научно-практическое обос-

нование повышения эффек-

тивности  использования 

ферментных препаратов и 

других биологических доба-

вок в кормлении цыплят -

бройлеров 

Изучить и перепроверить ре-

зультаты интенсивность ди-

намики живой массы, при-

ростов, сохранности. Завер-

шить работу над обзором ли-

тературы и некоторыми фи-

зиологическими исследова-

ниями. 

Повышение сохранности 

роста. Снижение расхода 

комбикорма на 1 кг при-

роста живой массы цып-

лят-бройлеров. Улучше-

ние переваримости и ис-

пользования питательных 

веществ рационов, а так 

же убойных и мясных ка-

честв цыплят-бройлеров. 

Исполнитель: 

доц. Ваниева Б.Б. 

Отчет, 

моно-

графия 

1.3. Продуктивные особенности 

импортного скота породы 

монбельярд в условиях РСО-

Алания 

Изучить интенсивность роста 

животных, их экстерьера, ус-

тановить уровень молочно-

сти, продуктивности и тех-

нологичность породы Мон-

бельярд. 

Будет установлено, есть 

ли превосходство по тело-

сложению импортного 

скота над местным, а так-

же установлен уровень 

молочной продуктивности 

и технологичность вымени 

коров породы Монб-

нльярд. 

Научный руководитель: 

проф. Тукфатулин Г.С. 

Исполнитель: 

асп. Хетагурова А. А. 

Отчет  

1.4. Совершенствование техноло-

гии производства мясных из-

делий функциональной на-

Изучить влияние различных 

добавок растительного про-

исхождения на пищевую и 

Повышение пищевой и 

биологической ценности 

мясных изделий. Создание 

Исполнители: 

 доц. Маргиева Ф.Т., ст-

ка 5 курса ф-та техноло-

Отчет 
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правленности биологическую ценность го-

товой продукции. 

функциональных продук-

тов питания более полез-

ными для здоровья и безо-

пасности с точки зрения 

сбалансированности пита-

ния. 

гического менеджмента 

Кайсинова К. 

1. 1.5. Молочная продуктивность 

черно-пестрого скота разного 

генотипа 

Изучение продуктивных ка-

честв и биологических осо-

бенностей животных различ-

ной кровности по улучшаю-

щей породе. 

Повышение молочной 

продуктивности и качест-

ва молока у коров черно-

пестрой породы разной 

кровности. 

Исполнители: 

ст. преп. Кокоева Ал., 

студент 5 курса фак-та 

технологического ме-

неджмента Цеов 

Отчет 

1.6. Связь продуктивного долго-

летия коров с их воспроизво-

дительными качествами 

Длительное использование 

животных обеспечивает эко-

номический эффект  и селек-

ционный прогресс стада. 

Изучение влияние воспроиз-

водительных качеств  КРС на 

продолжительность их хо-

зяйственного использования. 

Увеличение продолжи-

тельности хозяйственного 

использования от возраста 

и сроков осеменения ко-

ров. 

Исполнители: 

доц. Кадиева Т.А., 

ст-ка 5 курса Гатциева 

К. 

Отчет 

1.7. Технология производства мо-

лочнокислых продуктов 

Изучение основных качеств 

молочной продукции, орга-

нолептические свойства и 

физико-химический состав 

при добавлении различных 

наполнителей. 

Улучшение технологиче-

ских свойств и качества 

молочнокислых продук-

тов. 

Исполнители: 

доц. Чохатариди Т.А. 

студентка 5 курса Тава-

сиева М.В. 

Отчет  

1.8. Влияние некоторых факторов 

на качество молочного сырья 

при производстве молочных 

продуктов 

Изучить влияние некоторых 

зоотехнических факторов на 

качество молока-сырья. Ис-

пользование его для произ-

водства продуктов 

Будет дана оценка и выяв-

лены факторы, негативно 

влияющие на качество мо-

лока 

Исполнители: 

доц. Нехотяева С.М. 

студентка Соотиева М. 

Отчет 

 

1.9. Рациональное использование 

молочного сырья для произ-

Качество молочного сырья 

играет важную роль в произ-

Будет установлено влия-

ние технологических 

Исполнитель: 

доц. Кокоева А.Т. 

Отчет 
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водства мягких сычужных 

сыров. 

водстве молочной продук-

ции. В ходе исследований 

будут изучены физико-

химические, органолептиче-

ские свойства молока-сырья 

для производства мягких сы-

ров. 

свойств молока на качест-

во производимых мягких 

сыров. 

 

Кафедра животноводства 

1. Морфо-биологические и хозяй-

ственные особенности овец  

романовской породы в условиях 

РСО-Алания. 

 

Изучение структуры кожи и 

шерстного покрова овец рома-

новской породы в новых кли-

матических и кормовых усло-

виях. 

Создание племенной базы 

разведения овец романов-

ской породы с целью ис-

пользования их для произ-

водства племенного молод-

няка, доброокачест-венных 

овчин и молодой баранины. 

Научный руководитель: 

проф. Кесаев Х.Е. 

Исполнители: 

доценты: Бестаева Р.Д., 

Кусова В.А. 

Отчет 

2. Совершенствование технологий 

производства яиц   птицы в усло-

виях п/ф «Михайловское». 

 

Изучение продуктивных ка-

честв кросса «Кобб-500» для 

производства мяса цыплят-

бройлеров  кур   для производ-

ства яиц и мяса 

Повышение сохранности 

поголовья и продуктивных 

качеств используемых на 

фабрике новых кроссов с 

целью создания племенной 

базы. 

Исполнители: 

доценты Битиева И.А., 

Дзеранова А.В. 

Отчет 

3. Научные основы выращивания 

молодняка крупного рогатого 

скота в техногенной зоне 

Использование адсорбентов в 

рационах молодняка крупно-

го рогатого скота в целях 

элеменации тяжелых метал-

лов. 

Разработка схемы и доз 

скармливания адсорбентов 

молодику крупного рогатого 

скота. 

Исполнители: 

проф. Кебеков М.Э., аспи-

ранты 

Отчет 

Кафедра кормления, разведения и генетики с.-х. животных 

1. Разработать эффективные мето-

ды кормления, разведения и 

воспроизводства с.-х. животных 

Изучение влияния различных 

кормовых добавок, способов 

обработки комбикорма 

Повышение переваримости 

и использования питатель-

ных веществ рационов, 

Научный руководитель: 

проф. Калоев Б.С. 

Исполнители: 

Отчет 
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и птицы с целью повышения их 

продуктивности. 

 

ЭМПСВЧ на обмен веществ, 

продуктивность, физиологиче-

ские показатели и  возможно-

сти увеличения продуктивного 

долголетия коров. 

улучшение конверсии корма 

в продукцию, снижение рас-

хода корма на  единицу про-

дукции, улучшение эконо-

мических показателей. 

доценты: Кадзаева З.А., 

Кулова Ф.М., Албегова 

Л.Х., Ногаева В.В. 

 

1.1. Использование сухой барды и 

ферментных препаратов в 

кормлении кур-несушек и кро-

ликов 

Изучается возможность введе-

ния в рационы кур-несушек и 

кроликов сухой барды и фер-

ментных препаратов, с целью 

улучшения использования пи-

тательных веществ рационов и 

снижения себестоимости про-

изводимой продукции. 

Повышение переваримости 

питательных веществ, сни-

жение расхода корма на 100 

яиц и 1 кг яичной массы у 

кур, и 1 кг прироста живой 

массы у кроликов, повыше-

ние рентабельности произ-

водства яиц и выращивания 

кроликов. 

Научный руководитель: 

проф. Калоев Б.С. 

Исполнители: 

Ногаева В.В., Джиоева М., 

Ревазов Ч. 

 

Отчет  

1.2 Научное обоснование и прак-

тическое испо-льзование сои и 

про-дуктов ее переработки в 

сочетании с ферме-нтными 

препаратами в рационах с.-х. 

жив-отных и птицы 

Изучение эффективности ис-

пользования сои и продуктов 

ее переработки в сочетании с 

ферментными препаратами в 

кормлении с.-х. животных и 

птицы, для повышения пита-

тельной ценности рационов и 

улучшения использования 

питательных веществ кормов. 

Улучшение продуктивных 

показателей и повышение 

рентабельности производ-

ства продукции животно-

водства. 

Научный руководитель: 

проф. Калоев Б.С. 

Исполнитель: 

Албегова Л.Х. 

Моно-

графия  

1.3 Эффективность исп-

ользования йодсодер-жащих 

препаратов в кормлении от-

кармли-ваемых телят 

Изучение влияние повыше-

ния уровня йодного питания 

на обмен процессы и исполь-

зование питательных веществ 

у откармливаемых телят. 

Оптимизация обменных 

процессов, улучшение хи-

мического состава и каче-

ственных показателей мя-

са, снижение расхода кор-

ма на единицу прироста. 

Научный руководитель: 

Калоев Б.С. 

Исполнители: 

Дзеранова А.В., Моураова 

Р.Х. 

Отчет  

1.4 

4. 

Эффективность разведения 

коров разных линий 

Выявление желательного ге-

нотипа животных. 

Повышение племенной и 

продуктивной ценности 

Исполнитель: 

доц. Кадзаева З.А 

Отчет  
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маточного поголовья. 

1.5 Эффективность введения про-

тосубтилина в схему кормления 

телят до 6-месячного возраста 

Изучение эффективности ис-

пользования ферментного пре-

парата протосубтилина Г3х в 

рационах телят. 

Улучшение зоотехнических 

показателей и повышение 

экономической эффектив-

ности выращивания телят. 

Исполнитель: 

доц. Кулова Ф.М. 

Отчет 

1.6 Влияние препарата  Lacto-cillin 

на рост поросят- отъемышей 

Повышение живой массы по-

росят, улучшение оплаты кор-

ма. 

Будут повышены живая 

масса и экономические по-

казатели выращивания поро-

сят. 

Научный руководитель: 

доц. Датиев Б.Х. 

Исполнитель: 

Цебоев Э.С. 

Отчет 

Кафедра технологии хранения и переработки с.-х. продукции 

1. Раздел 1. 

Разработка инновационных тех-

нологий хранения растениевод-

ческой продукции в условиях 

Центрального Предкавказья 

Изучение основ теории и 

практики хранения растение-

водческой продукции. 

Будут установлены опти-

мальные способы и режи-

мы  хранения основных 

видов растениеводческой 

продукции,  в различных 

почвенно-климатических 

зонах РСО-Алания, спо-

собствующие снижению 

потерь в массе и повы-

шающие рентабельность 

на 15- 20%. 

Научный руководитель: 

проф. Хекилаев Ц.А. 

Исполнители:  

доц. Тохтиева Л.Х., ст. 

преп. Доев Дз.Н. 

Отчѐт  

 

 

 

 

 

 

 Раздел 2. 

Разработка и совершенствование 

технологии производства и пе-

реработки растениеводческой 

продукции  

Разработка технологии произ-

водства и переработки  расте-

ниеводческой продукции. 

Будет изучена технология 

производства и возмож-

ность использования для 

промышленной перера-

ботки продукции расте-

ниеводства. 

Научный руководитель: 

проф. Гогаев О.К. 

Исполнители: 

 проф.: Цугкиева В.Б., Ко-

зырев А.Х.; доц.: Кияшки-

на Л.А., Шабанова И.А.,  

Дзиццоева З.В.; ст.преп. 

Доев Дз.Н., Датиева Б.А.,; 

соиск. Зангиева Б.Г.; асп. 

Гулуева Д.Т. 

Отчет 
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 Тема 1. 

Комплексное использование био-

ресурсного потенциала якона в 

РСО-Алания 

Рациональное использование 

биомассы якона, для произ-

водства пищевых продуктов и 

для кормления с/х животных. 

Будет разработана техноло-

гия  возделывания и перера-

ботки якона и изучена воз-

можность  его использова-

ния в кормлении с/х живот-

ных (продолжение) 

Научный руководитель: 

проф. Цугкиева В.Б. 

Исполнитель: 

асп. Гулуева Д.Т. 

Защита 

диссер-

тации 

2. Тема 2 
Биологический потенциал клеве-

ра лугового 

Изучение влияния условий 

произрастания. 

Будут определены показате-

ли загрязнения почвы, зеле-

ной массы клевера лугового 

1-го, 2-го года жизни, уро-

жайность, а также исполь-

зование его в пищевой про-

мышленности. 

Исполнитель: 

доц. Шабанова И.А. 

Отчет 

2.1 Разработка и совершенствование 

технологии переработки расте-

ниеводческой продукции 

Совершенствование техноло-

гии переработки растениевод-

ческой продукции. 

Будет изучена технология 

переработки продукции 

растениеводства  с исполь-

зованием новых видов сы-

рья для улучшения органо-

лептических показателей. 

Исполнитель: 

доц. Кияшкина Л.А. 

Отчет 

3. Тема 3 

Использование местных биоре-

сурсов в расширении ассортимен-

та молочных продуктов  

 

Расширение ассортимента мо-

лочной продукции за счет ис-

пользования местных биоре-

сурсов. 

Будут разработаны молоч-

ные продукты  функцио-

нального назначения с по-

вышением рентабельности 

на 20%. 

Научный руководитель: 

проф. Гогаев О.К. 

Исполнитель:  

асс. Датиева Б.А. 

Защита 

диссерта-

ции 

4. Тема 4. 

Биоресурсный потенциал люцер-

ны при использовании местных 

штаммов клубеньковых бактерий 

в условиях вертикальной зональ-

ности РСО-Алания 

Повышение урожайности лю-

церны за счет использования 

местных штаммов  клубень-

ковых бактерий. 

Разработка и совершенст-

вование технологических 

приемов возделывания для 

повышения урожайности 

бобовых трав. 

Научный руководитель: 

проф. Козырев А.Х. 

Исполнитель: 

ст. преп. Доев Дз.Н. 

Защита 

диссерта-

ции 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
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Тема: «Разработка и совершенствование методов и средств контроля качества и технологии производства потреби-

тельских продуктов на основе сырья горной и предгорной зон» 

№ гос.регистрации 01.2.007 08208 

Кафедра «Товароведение и экспертиза товаров» 

1. Разработка и совершенствование 

методов контроля качества и тех-

нологии производства продоволь-

ственных товаров на основе сель-

скохозяйственного сырья живот-

ного происхождения горной и 

предгорной зон. 

Выявление степени влияния 

экологических факторов на по-

требительские свойства про-

дукции.  

 

Разработка безотходных 

технологий производства 

продукции с экологически 

чистыми добавками. 

 

Научный руководитель: 

проф. Каиров В.Р. 

Исполнители: 

Доценты: Караева З.А., Газ-

заева М.С., Бритаев Б.Б., 

Власова Ж.А.; ст. преп. Ра-

монова З.Г. 

Отчеты 

на засе-

дании ка-

федры и 

факульте-

та, пуб-

ликация 

статей  

 1.1.Технологические параметры 

производства экологически 

безопасной продукции живот-

новодства в горной и предгор-

ной зонах РСО-Алания 

 

 

Вблизи промышленных цен-

тров и городов загрязненность 

почв, кормов и животноводче-

ской продукции тяжелыми ме-

таллами чрезвычайно высокая. 

Горные районы, за исключени-

ем районов, прилегающих к 

предприятиям горно-

перерабатывающей отрасли, 

характеризуются миним. за-

грязнением почвы и растений 

тяжелыми металлами.  

Будет обоснована целесооб-

разность использования гор-

ных территорий как резерва 

для производства мяса, мо-

лока и продуктов их перера-

ботки с минимальным со-

держанием тяжелых метал-

лов. 

Исполнитель:  

доц. Бритаев Б.Б. 

Отчет на 

заседании 

кафедры 

и факуль-

тета, пуб-

ликация 

статей  

 1.2. Научное обоснование ра-

ционального использования био-

ресурсного потенциала штаммов 

лактобактерий селекции ГГАУ и 

дикорастущих эфиромасличных 

растений при производстве сы-

Разработка технологий новых 

видов сыров.  

Улучшение потребительских 

свойств, повышение пище-

вой ценности сыров, сниже-

ние себестоимости. 

Исполнитель: 

доц. Власова Ж.А. 

Отчет на 

заседании 

кафедры 

и факуль-

тета, пуб-

ликация 
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ров в условиях РСО-Алания 

 

 

статей 

 1.3. Разработка способов получе-

ния животноводческой продук-

ции, соответствующей медико – 

биологическим требованиям в 

условиях техногенной напря-

женности 

Получение экологически чис-

той и безопасной продукции, 

отвечающей медико -

биологическим требованиям  и 

нормам. 

Разработка технологии по-

лученияэ кологически чис-

той животноводческой про-

дукции. 

Научный руководитель: 

проф. Каиров В.Р. 

Исполнитель: 

ст. преп. Рамонова З.Г. 

 

Отчет 

 1.4. Основы разработки техноло-

гических режимов производства 

молочных продуктов с использо-

ванием целебных трав горной и 

предгорной зоны РСО – Алания.  

 

 

Определение количества вво-

димых пряно – ароматических 

растении и вытяжек из них в 

рецептуры рассольных сыров и 

кисломолочных напитков. 

Улучшение потребительских 

свойств, повышение пище-

вой ценности сыров  кисло-

молочных продуктов. 

Исполнитель: 

доц. Караева З.А. 

Отчет на 

заседании 

кафедры 

и факуль-

тета, пуб-

ликация 

статей 

2. Разработка и совершенствование 

методов контроля качества и тех-

нологии производства продоволь-

ственных товаров на основе сель-

скохозяйственного сырья расти-

тельного происхождения горной и 

предгорной зон. 

Разработка безотходных техно-

логии производства напитков с 

различными добавками, обога-

щение хлебобулочных и муч-

ных кондитерских  изделий 

ферментными препаратами. 

 

Повышение качества семен-

ного картофеля; пищевой 

биологической ценности 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских  изделий.  

 

Научный руководитель: 

проф. Каиров В.Р. 

Исполнители: 

доценты: Семенов П.Н., 

Царахова Э.Н.; 

асс.:Кесаева О.А., Кудзие-

ва Ф.Л.; ст. преп. Царуева 

А.С. 

Отчет на 

заседании 

кафедры 

и факуль-

тета, пуб-

ликация 

статей 

 2.1.  Разработка технологии про-

изводства продуктов из дикорас-

тущего сырья. 

Разработка технологии произ-

водства продуктов из дикорас-

тущих плодов и ягод. 

Улучшение потребительских 

свойств, повышение пище-

вой ценности и безвредно-

сти, снижение себестоимо-

сти 

Исполнитель: 

доц - Царахова Э.Н 

Отчеты 

на засе-

дании ка-

федры и 

факульте-

та, пуб-
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ликация 

статей  

 2.2.  Продуктивные показатели 

пчел в условиях РСО -Алания 

Определение содержания тя-

желых металлов в медоносных 

продуктах. 

Будет определен коэффици-

ентов перехода тяжелых ме-

таллов в медоносных расте-

нии в продукцию пчеловод-

ства производимой на тер-

ритории РСО – Алания. 

 

Научный руководитель: 

проф. Каиров В.Р. 

Исполнитель: 

ст. преп.  Рамонова З.Г. 

 

Отчеты 

на засе-

дании ка-

федры и 

факульте-

та, пуб-

ликация 

статей 

 2.3.  Влияние кукурузных фосфо-

липидов на формирование струк-

турно - механических своиств 

теста и продолжительность тес-

топриготовления 

Улучшение качества сахарного 

печенья с добавлением куку-

рузных активированных фос-

фолипидов. 

Улучшение потребительских 

свойств, повышение пище-

вой ценности. 

Исполнитель: 

ст. преп. Кесаева О.А.  

Отчеты 

на засе-

дании ка-

федры и 

факульте-

та, пуб-

ликация 

статей 

 2.4.  Формирование потребитель-

ских свойств хлебобулочных из-

делий. 

Улучшение качества хлебобу-

лочных изделий. 

Улучшение потребительских 

свойств, повышение пище-

вой ценности. 

Исполнитель:  

асс. Кудзиева Ф.Л. 

Отчеты 

на засе-

дании ка-

федры и 

факульте-

та, пуб-

ликация 

статей 

 2.5. Формирование потребитель-

ских свойств изделий 

Улучшение качества макарон-

ных изделий. 

Улучшение потребительских 

свойств, повышение пище-

вой ценности. 

Исполнитель:  

ст. преп. Царуева А.С. 

Отчеты 

на засе-

дании ка-

федры и 

факульте-
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та, пуб-

ликация 

статей 

Кафедра «Технология продуктов общественного питания» 

1. Разработка технологии и рецеп-

тур блюд и изделий, с использо-

ванием нетрадиционного сырья из 

экологически чистых районов Се-

верной Осетии для функциональ-

ного питания  

Использование в рецептуре 

мучных блюд национальной 

кухни и в блюдах из творога 

плодов шиповника, косточек 

винограда и зверобоя. 

Внедрение в производство и 

заключение хоздоговоров. 

Исполнители: 

доц. Чельдиева Л.Ш. 

Юрьева Н.Г. 

Отчет, 

патенты 

2.  Разработка технологии производ-

ства экологически безопасной 

мясной продукции 

Практическое использование 

мяса птицы в рецептурах из от-

варных, жаренных  и тушеных 

блюд, с использованием в кор-

мах птицы антиоксидантов и 

биологически активных доба-

вок. 

Внедрение в производство и 

заключение хоздоговоров. 

 

Научный руководитель: 

доц. Столбовская А.А 

Исполнители: 

Баева З.Т., Баева А.А., Ха-

мицаева З.С 

Отчет  

3. Научные основы разработки тех-

нологии биологически активной 

добавки с целью использования в 

производстве функциональных 

пищевых продуктов. 

Практическое становление 

концепции функционального 

питания, разработка техноло-

гий новых видов функциональ-

ных продуктов с использовани-

ем биоактивных растительных 

компонентов: в том числе про-

дуктов переработки кукурузы, 

чечевицы, а также  пряно-

ароматических растений, с це-

лью алиментарной коррекции 

состава разрабатываемых по-

ликомпонентных готовых из-

делий. 

Внедрение в производство и 

заключение хоздоговоров. 

 

Исполнитель: 

доц. Хамицаева А.С. 

Отчет и 

моногра-

фия 
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4. Разработка продуктов питания 

повышенной ценности  

Оптимизация и разработка ре-

цептур хлебомакаронных изде-

лий и  блюд из них с использо-

ванием нетрадиционного сы-

рья.  

 

 

 

 

Внедрение в производство и 

заключение хоздоговоров. 

 

Исполнители: 

доценты: Гасиева В.А.,  

Себетов В.Х. 

Отчет 

Кафедра общей химии 

1. Экологическое состояние и ра-

циональное использование при-

родных ресурсов горных терри-

торий РСО- Алания. 

Биотехнологический цикл ис-

кусственного воспроизводства 

лососевых рыб бассейна реки 

Терек. 

 

Улучшение эколого –

токсикологического состоя-

ния водоемов за счет приме-

няемых мероприятий. 

Научный руководитель: 

проф. Гутиева З.А. 

Отчет на 

заседании 

кафедры 

и факуль-

тета, пуб-

ликация 

статей 

2. Исследование процессов фазооб-

разования в гетерогенных систе-

мах «твердое-твердое», «жидкое – 

жидкое», «жидкое – твердое» и их 

свойства. 

Исследование политермиче-

ских резервов тройных систем 

на основе галагенидов висмута 

(111). 

Синтез новых систем висму-

та (111) и  интерметалидов. 

Исполнитель: 

доц. Туриева А.А. 

Отчет на 

заседании 

кафедры 

и факуль-

тета, пуб-

ликация 

статей 

3.  Мониторинг содержания микро-

элементов почвенных и водных 

ресурсов при возделывании с/х 

культур в условиях центрального 

предкавказья 

Исследование химического со-

става почв, химического соста-

ва заманкульских минеральных 

вод; разрабатотка агроприемов 

использования утилизирован-

Внесение марганца, меди, 

железа, кобальта, цинка на 

различных участках, после 

обработки молибденом 

улучшает состояние и мор-

Исполнитель: 

доц.  Цагараева Э.А 

Отчет на 

заседании 

кафедр 

растение-
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ной спиртовой барды в качест-

ве удобрения и еѐ влияние на 

изменение химического состава 

почвы. 

 

 

фологический вид растений.  водства, 

ботаники 

и общей 

химии, 

публика-

ция ста-

тей 

3. Изучение эффективности приме-

нения под африканское просо не-

традиционных удобрений. 

Изучение эффективности при-

менения под африканское про-

со нетрадиционных удобрений. 

Будет повышена продуктив-

ность за счет использования 

нетрадиционных удобрений.  

 Отчет на 

заседании 

кафедры 

агрохи-

мии и 

общей 

химии, 

публика-

ция ста-

тей 

4. Изучение химического состава 

овчин овец разных генотипов. 

Химический состав овчин овец 

разных генотипов влияет на 

качество и свойства получае-

мой в дальнейшем продукции. 

Повышение потребитель-

ских качеств овчин овец 

разных генотипов. 

Научный руководитель: 

доц. Гутиева Л.Н. 

Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция ста-

тей 

5. Эколого –биохимическое обосно-

вание использования биологиче-

ски активных соединении для по-

лучения экологически чистой 

продукции птицеводства 

Влияние моноазиновых ком-

плексов на биохимические и 

физиологические показатели  

организма с/х птицы.  

 

Повышение потребитель-

ских качеств мяса с/х  птицы 

и яиц за счет снижения нит-

ратов и нитритов в них. 

Исполнитель: 

доц. Лохова С.С. 

Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция ста-
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тей 

6. Теоретические исследования по 

разработке металлокварцевого 

композитного материала. 

Проведение исследований по 

разработке металлокварцевого 

композитного материала. 

Будет разработан металло-

кварцевый композитный ма-

териал нового поколения. 

Исполнитель: 

доц. Субботин И.М. 

Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция ста-

тей 

7. Исследование процессов фазооб-

разования в гетерогенных систе-

мах «твердое-твердое», «жидкое – 

жидкое», «жидкое – твердое» и их 

свойства. 

Исследование политермиче-

ских резервов тройных систем 

на основе галагенидов висмута 

(111). 

Синтез новых систем висму-

та (111) и  интерметалидов. 

Исполнитель: 

доц Туриева А.А. 

Отчет на 

заседании 

кафедры 

и факуль-

тета, пуб-

ликация 

статей 

Кафедра высшей математики 

1. Экологическая оценка отклонения 

потенциальной продуктивности 

растений от средней многолетней, 

определяемой ресурсами тепла. 

Белковая продуктивность мно-

голетних бобовых трав, обеспе-

чиваемая ресурсами тепла в 

предгорьях Северного Кавказа. 

Сохранение почвенного пло-

дородия; снижение зависимо-

сти урожая от погодных ус-

ловий. 

Исполнители: 

доц. Кокоева З.Т., 

 асс. Кулаева Б.У. 

Публика-

ции 

2. Уравнения с частными производ-

ными гиперболо-параболического 

типа третьего порядка 

Доказательство однозначной 

разрешимости локальной крае-

вой задачи для нагруженного 

уравнения гиперболо-

параболического типа второго 

порядка опираясь на свойства 

функции Грина 

Будет получено доказательст-

во однозначной разрешимо-

сти локальной краевой задачи 

для нагруженного уравнения 

гиперболо-параболического 

типа второго порядка, опира-

ясь на свойства функции 

Грина. 

Исполнители: 

ст. преп. Дзарахохов А.В., 

Ходова З.У. 

Защита 

диссерта-

ции, пуб-

ликации  
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3. Информационные технологии в 

образовании. 

Повышение качества образова-

ния студентов посредством ин-

формационных технологий. 

Повышение качества образо-

вания студентов посредством 

информационных техноло-

гий. 

Исполнители: 

доц. Алборова С.З., асс. Ку-

лаева Б.У. 

Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция ста-

тей 

4. Крутосклонный трактор с автома-

тической стабилизацией остова. 

Изучение нового алгоритма 

управления системы автомати-

ческой стабилизации вертикаль-

ного положения остова крутос-

клонного колесного трактора. 

Повышение эффективности 

алгоритма автоматической 

системы управления верти-

кальной стабилизации остова 

крутосклонного колесного 

трактора. 

Научный руководитель: 

проф. Льянов М.С. 

Исполнитель: 

Салбиева З.С. 

Публика-

ции  

5. Организационные управления тех-

нологическими процессами в кар-

тофелеводстве. 

Исследования проблемы управ-

ления технологическими про-

цессами в картофелеводстве на 

инновационной основе в регио-

нальном аспекте уделяется не-

достаточное внимание, не сфор-

мирована концепция воспроиз-

водственного развития в регионе 

Определение эффективности 

внедрения различных техно-

логий возделывания картофе-

ля и разработка предложения 

по комплексному внедрению 

наиболее инновационных 

технологий возделывания 

картофеля на крупных товар-

ных предприятиях с различ-

ной формой собственности. 

Научный руководитель: 

проф. Басаев Б.Б. 

Исполнитель: 

Ахполова З.А. 

Публика-

ции 

6.      

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тема: Проектирование, эксплуатация и ремонт колѐсных машин для горных условий» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08203 
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Кафедра «Автомобили» 

1. Устойчивость колесного тракто-

ра. 

Решение проблем устойчивости 

колесных тракторов с качаю-

щейся осью.  

Будут разработаны научно-

обоснованные рекомендации 

по эксплуатации тракторов. 

Научный руководитель: 

проф. Мамити Г.И. 

Исполнители: 

доценты:  Плиев С.Х., Гу-

тиев Э.К., Гаппоев А.И.; 

ст. преп. Дадтеев М.К.  

Диссер-

тация. 

Кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей» 

1. Стабилизация остова колесной 

машины 

Разработка системы стабилиза-

ции остова колесных машин 

Будет разработана конструк-

тивная  схема системы ста-

билизации остова колесной 

машины. 

Научный руководитель: 

проф. Льянов М.С.  

Исполнители:  

доценты: Гагкуев А.Е., Ху-

диев О.И.; ст. преп. Салбие-

ва З.С.; асс. Зокоев А.О.  

Кандидат-

ская дис-

сертация. 

2. Повышение эффективности функ-

ционирования автотракторного 

электрооборудования. 

Разработка систем двухэтапного 

пуска ДВС и функциональной 

схемы универсальной электро-

механической трансмиссии для 

ТС. 

Будут даны рекомендации 

по повышению эффективно-

сти электрооборудования 

ТС. 

Исполнители: 

доц. Аджиманбетов С.Б., 

к.т.н. Бидеева И.Х. 

Доктор-

ская дис-

сертация 

Кафедра «Механики» 

1. Разработка новых конструкций 

двигателей внутреннего сгорания 

(кинематических схем) и исследо-

вание износа коленчатых валов. 

Решение проблем уравновеши-

вания двигателей. Решение про-

блем износа коленчатых валов. 

Будут разработаны научно 

обоснованные рекомендации 

по уравновешиванию двига-

телей тракторов и автомоби-

лей и уменьшению износа 

коленчатых валов. 

Научный руководитель: 

проф. Гаппоев Т.Т. 

Исполнители: 

доц. Агузаров Т.Т., аспи-

рант  Голобоков М.Г. 

Моно-

графия  

2. Механизация послеуборочной об- Уменьшение вредных вибраций Будут разработаны научно Научный руководитель: Моно-
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работки и хранения зерна. зерноочистительных машин и 

решение проблем их уравнове-

шивания. 

обоснованные рекомендации 

по уравновешиванию зерно-

очистительных машин. 

проф. Гаппоев Т.Т. 

Исполнители: 

доц. Гармаш Ю.М., асс. 

Фраев И.О.,  аспирант Па-

гаева З.Г. 

графия 

3. Разработка и обоснование пара-

метров рабочих органов корне-

клубнеуборочных машин. 

Уменьшение потерь урожая 

разработкой новой технологии 

уборки картофеля 

Будут научно обоснованы 

новые рабочие органы кар-

тофелеуборочных машин. 

Научный руководитель: 

проф. Гаппоев Т.Т. 

Исполнители: 

Пухаев Л.В., Алборов Н.О. 

Моно-

графия 

Кафедра «Ремонт машин и ТМ» 

1. Оснащенность машинно-

тракторного парка и вопросы тех-

нического сервиса АПК РСО-

Алания. 

Решение проблем организации 

технического сервиса АПК 

РСО-Алания. 

Обоснование целесообраз-

ности организации машин-

но-технологических станций 

по сервисному обслужива-

нию МТП АПК РСО-

Алания. 

Исполнители:  

доценты:  Плиев В.Х., Пе-

ченкин В.В.  

Отчет  

2. Исследование долговечности хо-

довой части колесных машин для 

горных условий. 

Исследование технологической 

прочности металлов, приме-

няемых для изготовления дета-

лей ходовой части колесных 

машин. 

Будут обоснованы методы 

увеличения технологической 

прочности металлов, приме-

няемых для изготовления 

деталей ходовой части ко-

лесных машин. 

Исполнитель: 

ст. преп. Коцоева Э.Г. 

Отчет 

3. Оптимизация работы автомоби-

лей в горных условиях 

Повышение эффективности ра-

боты двигателя автомобиля в 

горных условиях 

Разработка научно обосно-

ванных рекомендаций изме-

нения конструкций колес-

ных машин с целью оптими-

зации работы двигателей и 

Научный руководитель: 

доц. Абаев А.Х. 

Исполнитель: 

ст. преп. Дзиццоев А.П. 

Отчет 
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повышения устойчивости 

вождения их при эксплуата-

ции в горных условиях  

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ С.Х. 

Тема: «Разработка и совершенствование  технологий и средств механизации и автоматизации для отраслей АПК 

 горной и предгорной зон РСО-Алания» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08201 

Кафедра ЭМТП 

1. Научные и технологические ос-

новы создания технических 

средств для интенсификации про-

цессов производства молока. 

В доильно-молочном блоке 

животноводческого комплекса 

молочной фермы обогреву в 

холодное время года подлежат 

служебные помещения и мо-

лочная, а также собственно сам 

доильный зал. При этом необ-

ходимо учесть, что при доении 

за счет тепла выделяемого жи-

вотными, как правило, допол-

нительного обогрева не требу-

ется. Обогрев требуется в ноч-

ной период. При отрицатель-

ных температурах возможно 

замерзание отдельных элемен-

тов доильной аппаратуры, где 

осталась вода после промывки.  

Будут разработаны энерго-

сберегающие технологии в 

производстве молока на мо-

лочных фермах и комплек-

сах. 

 

Научный руководитель: 

доц. Вялков Б.И. 

Исполнители: 

доц. Алиев Р.К.; ст. преп. 

Гецаев С.М. 

Отчет 
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2. Модернизация автоматизирован-

ного комплекса по уходу за пло-

допитомником  

В плодопитомниках обработку 

междурядий выполняют, как 

правило вручную, что очень 

трудоемко. С целью повыше-

ния качества обработок между-

рядий и снижения затрат труда 

необходимо разработать авто-

матизированный комплекс, вы-

полняющий механическую 

прополку, междурядий окучи-

вание и разокучивание сажен-

цев деревьев и кустарников. 

Повышение производитель-

ности  труда в 4-6 раз, сни-

жение себестоимости работ 

на 50-80%, сокращение сро-

ков работ и повышение их 

качества. 

Научный руководитель: 

проф. Тавасиев Р.М. 

Исполнители: 

проф.: Калаев С.С., Куд-

зиев К.Д.; доц. Вялков 

Б.И.;  Козаев Т.С., Макоев 

С.М 

Отчет о 

НИР. Ла-

боратор-

но-

полевой 

образец 

агрегата 

Кафедра графики и деталей машин 

1. Разработка устройства для распе-

чатывания пчелиных сотов. 

Проведение патентного поиска, 

разработка конструкции, изго-

товление и проведение иссле-

дований. 

Повышение производитель-

ности труда и качества вы-

полнения технологической 

операции. 

Научный руководитель: 

доц. Сужаев Л.П., 

Исполнитель: 

доценты: Агузаров А.М., 

Кудзиев К.Д., Кудзаева 

И.П. 

Отчет 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тема: «Разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий и электрифицированных технических средств 

для аграрных хозяйств» 
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№ гос. регистрации 01.2.007 08209 

Кафедра физики 

1. 

 

Разработка и обоснование элек-

трифицированных систем для 

инфракрасного и ультрафиолето-

вого облучения молодняка с/х 

животных. 

Обоснование параметров и ре-

жимов работы установки ИК и 

УФ облучения молодняка с.х. 

животных с локальной аэроио-

низацией. 

Обоснование параметров и ре-

жимов работы установки ИК и 

УФ облучения для пастериза-

ции молока. 

Обоснование параметров и ре-

жимов работы установки для 

обеззараживания помещений 

сельскохозяйственных живот-

ных и технологического обору-

дования. 

Будет установлен алгоритм 

управления режимами рабо-

ты комбинированной элек-

трифицированной установки 

для создания локального 

микроклимата; разработаны 

методы обоснования пара-

метров и инженерного рас-

чета энергосберегающих об-

лучательных установок и 

технических средств, осно-

ванные на анализе системы 

обратной связи  между ре-

жимами работы облучатель-

ных установок и радиацион-

ной температурой кожи жи-

вотных; сокращение удель-

ных затрат электроэнергии и 

повышение продуктивности 

животных 

Разработка математической 

модели, устанавливающей 

количественные взаимосвязи 

режимов работы источников 

облучения и аэроионизации 

с радиационной температу-

рой кожи молодняка живот-

ных; создание оптимального 

микроклимата для молодня-

Научный руководитель: 

проф. Бароев Т.Р. 

Исполнители: 

доц. Кудаков Г.М.; 

аспиранты: Дзуцев С.В., 

Икаев С.А., Тадеева З.У.; 

уч. мастер Тадтаев Ю.Е. 

 
 

Отчет 
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ка животных. 

Физические и математиче-

ские модели тепловых полей 

при комплексном примене-

нии ИК, УФ облучения и аэ-

роионизации, основанные на 

анализе теоретических основ 

процесса распределения ра-

диационного температурно-

го поля кожи животных; ус-

тановление графо-

аналитических зависимостей 

между режимами облучения 

и аэроионизации и радиаци-

онной температурой кожи 

молодняка; определение ос-

новных технических пара-

метров разработанной уста-

новки. 

Кафедра ТОЭ  ЭП 

1. Исследование индукторного син-

хронного генератора для ВЭУ. 

Уточнение параметров ге-

нератора  в процессе изго-

товления. Исследование 

режимов работы макетного 

образца  

Исключение редуктора и по-

вышение надежности. 

Научный руководитель: 

проф. Сланов В.М. 

Исполнители: 

доценты: Засеев С.Г., За-

руцкий В.М., Икоева Э.Ю. 

Отчет 

2. Разработка предложений по энер-

госбережению при эксплуатации  

электропривода 

Обоснование факторов энерго-

сбережения при эксплуатации 

регулируемого электропривода 

Экономия электроэнергии и 

повышение надежности 

Исполнители: 

доц. Заруцкий В.М.; 

ст. преп. : Айларов А.А.; 

Отчет 
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аспирант Елоева Ф.М. 

Кафедра энергетики 

1. Разработка энергосберегающего 

автономного источника вторично-

го напряжения для питания элек-

тропривода ручного инструмента 

(стригальной машинки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современных условиях овце-

водством в основном занима-

ются малые и частичные фер-

мерские хозяйства, в которых 

поголовье не превышает 3000 

голов. При этом для стрижки 

целесообразно использовать 

индивидуальные стригальные 

агрегаты. Выпускаемый про-

мышленностью индивидуаль-

ный стригальный агрегат ЭСА-

1/200Н включает преобразова-

тель частоты тока П4-200-36-1 

и стригальную машинку МСУ-

200. Питание преобразователя 

осуществляется от однофазной 

сети промышленной частоты.  

Отдаленные пастбища для вы-

паса (содержания) овец в теп-

лый период года, как правило, 

не имеют централизованного 

электроснабжения. Проведение 

стрижки здесь с использовани-

ем указанных агрегатов невоз-

можно или экономически не 

целесообразно. Одним из путей 

решения задачи является ис-

пользование в качестве пер-

вичного источника накопите-

При определении средней 

потребности стригальных 

машинок для СКФО (3200 

шт.), выручка составит 15 

млн. руб., себестоимость – 

12,5 млн. руб. Таким обра-

зом, прибыль – 2,5 млн. руб., 

а уровень рентабельности – 

20%. По предварительным 

расчетам: срок окупаемости 

– 4 года, годовой экономи-

ческий эффект – 384 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доц. Есенов И.Х. 

Исполнитель:  

аспирант Елоева Р.К. 

Отчет 
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лей электроэнергии (аккумуля-

торных батарей), работающих в 

буферном режиме с фотоэлек-

трическим преобразователями. 

При этом в схеме электроснаб-

жения двигателя стригальной 

машинки (f=200Гц, Ил=36В) 

приходится предусматривать 

инвертор-вторичный источник 

электроэнергии. Проведенные 

нами исследования показали, 

что с целью максимально пол-

ного использования энергии 

первичного источника, инвер-

тор может быть двухфазным, 

трехфазная симметричная сис-

тема напряжений необходимая 

для питания приводного элек-

тродвигателя, может быть 

обеспечена специальным 

трансформаторным блоком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка функциональной 

схемы, расчет и выбор обо-

рудования линии автономно-

го энергоснабжения мусоро-

сортировочного комплекса 

г.Владикавказ. 

 

Одним из распространенных 

методов утилизации муници-

пальных отходов в настоящее 

время остается их захоронение. 

Захоронение несортированных 

отходов приводит к безвоз-

вратной потере около 9млн.т. 

макулатуры, до 1,5млн.т. цвет-

ных и черных металлов, до 2-х 

млн.т. стекла и более 20млн.т. 

пищевых отходов, которые мо-

Годовой экономический эф-

фект >500тыс. руб. Срок 

окупаемости< 5 лет. 

 

Научный руководитель: 

доц. Есенов И.Х. 

Исполнители:  

ст. преп. Калоев В.Г. 

инж. Кокаев В.В. 

ассистенты:  Джусоев 

С.Ф., Багаева В.С 

Отчѐт 
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гут использоваться в качестве 

вторсырья, ряд фракций – мно-

гократно. Повторное использо-

вание отдельных компонентов 

возможно после сортировки 

отходов. В ряде стран (пре-

имущественно развитых) сор-

тировку проводят на этапе сбо-

ра (раздельный сбор). В других 

странах, в том числе РФ, сор-

тировка проводится на полиго-

нах, для чего предусматрива-

ются специальные сортировоч-

ные линии, размещаемые, как 

правило, в помещениях. Линия 

комплектуется загрузочным и 

главным транспортерами, прес-

сами для уплотнения фракций, 

электромагнитами для улавли-

вания металлических элемен-

тов и т.д.  Помещение и сорти-

ровочные посты требуют осве-

щения. В холодный период го-

да помещение приходится ота-

пливать. То есть сортировоч-

ный комплекс необходимо 

снабжать тепловой и электри-

ческой энергией. В 

г.Владикавказ отопление по-

мещения осуществляется от 

водогрейной котельной, рабо-

тающей на древесной фракции 
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отходов, а электроснабжение – 

от городских электрических 

сетей. Как показали проведен-

ные нами расчеты, масса дре-

весной фракции отходов доста-

точна для автономного тепло- и 

электроснабжения объекта. Для 

реализации такого варианта 

энергообеспечение объекта не-

обходимо: 

- составить технологическую 

схему линии переработки дре-

весных отходов; 

- выполнить расчеты и подоб-

рать оборудование линии; 

- заключить договора с руково-

дством полигона на разработку 

проекта линии; 

- определить поставщиков обо-

рудования, возможности мон-

тажа и пуско-наладочных ра-

бот; 

- установить цены на оборудо-

вание, монтаж и наладку рабо-

ты линии. 

Кафедра ПЭЭС 

1. Разработка методики расчета оп-

тимальной мощности электрона-

гревательных установок для 

обеспечения микроклимата жи-

вотноводческих помещений с 

Выбор оптимальной мощ-

ности электронагреватель-

ных установок 

Создание опытного образца. 

Производственные испыта-

ния. 

Научный руководитель: 

проф. Кабалоев Т.Х. 

Исполнители: 

доценты: Гатуева К.К., Го-

коев Т.М., Каргиев М.Г.; 

Отчет 
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учетом теплофизических свойств 

ограждений. 

лаб. Беркаева Э.А. 

2. Обработка семян злаковых куль-

тур СВЧ полем для повышения 

энергии прорастания. 

Обоснование оптимального 

диапазона частот для обработ-

ки семян СВЧ полем 

Патентный поиск. Обосно-

вание оптимального диапа-

зона частот для обработки 

семян. Создание опытного 

образца. 

Научный руководитель: 

проф. Кабалоев Т.Х. 

Исполнители: 

доценты:  Гатуева К.К., 

Гокоев Т.М., Каргиев М.Г., 

Гриднев Н.И. 

Отчет 

 

3. Разработка установки для терми-

ческого обеззараживания теплич-

ной почвы 

Создание опытного образца 

установки для термического 

обеззараживания тепличной 

почвы 

Получение патента (автор-

ского свидетельства). Ре-

зультаты производственных 

испытаний. Оформление 

итогового отчета 

Научный руководитель: 

проф. Кабалоев Т.Х. 

Исполнители: 

проф. Бекузарова С.А.; до-

центы: Гриднев Н.И., Го-

коев Т.М.; ст. преп. Никко-

лова Л.С.  

Отчет 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тема: «Совершенствование организационно-экономического механизма развития АПК горной и предгорной зон» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08212 

 

Кафедра экономической теории 

1. Социально-экономические про-

блемы села и пути их преодоле-

ния. Устойчивое развитие сель-

ских территорий. 

1.1.Изменение демографиче-

ской обстановки в сельской ме-

стности. 

Определение трудовых ре-

сурсов села: перспективы 

использования. 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент Дзодзиева 

Ф.Н. 

Исполнитель: 

к.э.н., доц. Болатова Л.К. 

Раздел 

моногра-

фии 

 

1.2.Развитие здравоохранения в 

сельской местности. 

Развитие здравоохранения в 

сельской местности. 

Исполнитель: 

д.э.н., доц. Кантемирова 

М.А. 

Отчет 

 

1.3.Дифференциация благосос-

тояния населения. 

Дифференциация населения 

по доходам. 

Исполнитель: 

к.э.н., доц. Дзодзиева Ф.Н. 

Отчет 
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1.4. Формирование среднего 

класса в сельской местности 

Будет определена роль до-

мохозяйств продовольствен-

ном обеспечении населения. 

Исполнитель: 

Соскиева З.В. 

Отчет 

1.5. Социальные реформы в 

решении проблемы бедности. 

Будет определѐн уровень 

благоустройства сельских 

населенных пунктов. 

Исполнитель: 

к.э.н., ст. преп. Болатова 

М.А. 

Отчет 

Кафедра  экономики АПК и ВЭД 

1. Эффективность использования 

материально-технических  

ресурсов регионального АПК 

Исследование современного 

состояния использования  ос-

новных факторов агропромыш-

ленного производства, в т.ч. 

материально-технической базы 

и разработка конкретных реко-

мендаций по еѐ совершенство-

ванию и рациональному ис-

пользованию. Завершение ис-

следования стратегических на-

правлений развития экономики 

специализированных молочных 

и мясных комплексов по про-

изводству и переработке моло-

ка и говядины.  

Будут разработаны рекомен-

дации по полному и рацио-

нальному использованию 

земельных угодий, с.-х. тех-

ники, производственных 

мощностей, транспорта и 

энергетики, обеспечиваю-

щие увеличение объема 

производства валовой и чис-

той продукции на 6-8, по-

вышения производительно-

сти труда на 5-7 и общей 

рентабельности аграрного 

производства РСО-Алания 

до 17-20% в 2015 г.  Будут 

разработаны рекомендации 

по развитию специализации 

и кооперации организацион-

но правовых форм хозяйст-

вования, предусмотрены при 

этом конкретные направле-

ния государственной под-

держки их деятельности. 

 

Научный руководитель: 

д.э.н., д.п.н., проф.  Дза-

найты Х.Г. 

Исполнители: 

к.э.н., проф. Басиев К.А.; 

к.э.н., доценты: Гусалова 

А.А., Макоева Л.С.; асс. 

Саввоева З.В. 

Отчет, 

научные 

доклады, 

статьи 
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Кафедра бухгалтерского учѐта 

1. Совершенствование учета и фи-

нансово экономических отноше-

ний предприятий системы АПК 

горной и предгорной зон РСО- 

Алания. 

Рыночные отношения, мировой 

экономический кризис и его 

последствия объективно тре-

буют изменения функциональ-

ной направленности бухгалтер-

ского учета, превращения его 

из  фиксирующего инструмента 

в инструментарий аналитика. 

Особую актуальность в системе 

бухгалтерского учѐта приобре-

тают проблемы формирования 

и отражения в отчетности пока-

зателей финансово-

хозяйственной деятельности, 

удовлетворяющих интересы 

всех сторон и уровней  пользо-

вателей.  Особо остро данные 

проблемы встают у сельхозто-

варопроизводителей в связи со 

спецификой их деятельности и 

высокой зависимостью финан-

сового результата от объектив-

ных факторов. 

Будут даны: ретроспектив-

ный анализ способов учета и 

изучение сущности и эконо-

мического содержания объ-

ектов учета; оценка совре-

менного состояния бухгал-

терского учета сельскохо-

зяйственных организаций и 

методики их анализа; иссле-

дование методологических 

проблем и определение пу-

тей совершенствования уче-

та и анализа финансовых ре-

зультатов;  анализ совре-

менного состояния сельско-

хозяйственного производст-

ва и финансовых результа-

тов деятельности сельскохо-

зяйственных организаций; 

уточнение методик учета и 

анализа деятельности сель-

скохозяйственных организа-

ций.  

  

Научный руководитель:  

д.э.н., проф. Дзагоева И.Т. 

Исполнители: 

к.э.н., проф.: Туаев Д.Я., 

Кокаева Т.Т.; доценты: 

Хадикова Э.К., Хайманова 

О.Т., Туриева Э.П., Куба-

тиева Л.М., ст. препод.: 

Сидакова М.М. 

 

Отчет  

Кафедра организации, планирования и предпринимательства в АПП 
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1. Стратегия продовольственной 

безопасности региона: концепту-

альные основы функционирова-

ния и развития в условиях импор-

тозамещения. 

 

 

 

 

Рассматриваются вопросы про-

довольственного обеспечения 

региона и будут разработаны 

основные стратегии продо-

вольственного обеспечения ре-

гиона на основе перевода от-

расли на инновационный путь 

развития с учетом эффективно-

го использования региональ-

ных производственных ресур-

сов. 

Будут подготовлены реко-

мендации по воспроизвод-

ству и рациональному  ис-

пользованию производст-

венных ресурсов СКФО. 

Научный руководитель: 

д.э.н., проф. Басаев Б.Б. 

Исполнители: д.э.н., проф. 

Тускаев Т.Р., Маремуков 

А.А.; Гасиев П.Е.;  
к.э.н., доценты: Бирагов 

Х.Х.; Баскаев С.А.; Хача-

туров Э.Л., Донская Н.П.;   

Тлатова Л.Х., Баскаева 

Р.У., Гаппоев Х.А., Кайт-

мазов Т.Б., Темираева 

А.В., Хугаева Р.И.; Маре-

муков Т.А., Качесокова 

И.Х., Мешева М.Э., асп.  

Чеченов И.М., соиск. 

Джидзалова Б.Ю. 

Отчѐт, 

моно-

графия 

 

Кафедра статистики и экономического анализа 

1. Разработать научно-обоснован-

ные практические рекомендации  

по совершенствованию государ-

ственного регулирования разви-

тия АПК. 

Исследование механизма госу-

дарственного регулирования и 

уровня экономической под-

держки агропромышленного 

производства и разработка 

предложений по еѐ совершен-

ствованию. 

Будут разработаны предло-

жения по совершенствова-

нию механизма государст-

венного регулирования и 

уровня экономической под-

держки АПК РСО-Алания. 

Научный руководитель: 

д.э.н., проф. Гасиев П.Е. 

 

 

 

 

 

Отчѐт по  

результа-

там ис-

следова-

ний 

Анализ и оценка результатов 

реализации программы разви-

тия сельского хозяйства РСО-

Алания за 2013-2014 гг. 

д.э.н., проф. Гасиев П.Е. 
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Совершенствование государст-

венного регулирования земель-

ных отношений и использова-

ние земельных ресурсов. 

к.э.н., доцент Золоева З.Б.,  

 

 

к.э.н., доцент Фардзинова 

И.М. 

 

Государственное  регулирова-

ние обеспечения продовольст-

венной независимости. 

Механизм государственного 

регулирования инвестиционной 

деятельности в АПК 

к.э.н., доцент Кабалоев 

К.Г. 

 

Кафедра управления и маркетинга 

1. Совершенствование управления 

АПК РСО-Алания. 

 

Государственное  регулирова-

ние обеспечения продовольст-

венной независимости. 

На основании проведенных 

исследований будут даны 

рекомендации предприятиям 

аграрного комплекса и орга-

нам управления МСХ РСО-

А для внедрения в производ-

ство, что позволит повысить 

эффективность управления 

предприятиями АПК. 

Научный руководитель: 

к.э.н., проф. Бесолов Ф.Д. 

Исполнители: 

д.с.-х.н., проф. Темираев 

В.Х.; д.э.н., проф. Цхурбаева 

Ф.Х.; к.э.н., доценты: Хай-

манов Т.Т., Хубецова З.З., 

Гиголаев Г.Ф., Кастуев 

Т.Х.; ст. преп.: Алборов 

М.И., Езеева И.Р., Тавказа-

хов А.Х., Кудзаев К.Х., 

Дзагоев В.А. 

 

Отчеты, 

научные 

публика-

ции 

ФАКУЛЬТЕТ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Тема: «Исследование проблем финансово-кредитной и налоговой политики в предприятиях АПК горной 

 и предгорной зон» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08204 
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Кафедра Информатики и моделирования 

1. Исследование проблем финансо-

во-кредитной и налоговой поли-

тики на предприятиях АПК гор-

ной и предгорной зон с использо-

ванием информационных ресур-

сов в сфере совершенствования 

организационно-экономического 

механизма функционирования 

АПК. 

Углубленное изучение, практи-

ческое освоение и использова-

ние  информационно-

коммуникационных техноло-

гий, ресурсов и моделирования 

в науке и управлении  с целью 

совершенствования органи-

зационно-экономического ме-

ханизма функционирования 

АПК. 

Внедрение результатов ис-

следований в учебный про-

цесс в виде разработанных 

методических изданий, ре-

комендаций и учебных по-

собий. 

 

 

Научный руководитель: 

доц. Датиева М.Ч. 

Исполнители: 

доценты: Аванесова Т.А., 

Цогоев А.Ю., Ходова Л.Д.; 

ст. преп.: Дзбоева Т.К., 

Хестанова М.И. , Кочиева 

З.С., Цогоева А.Р. 

 

Научные 

отчеты. 

Кафедра Финансы и аудит 

1. Совершенствование финансово-

кредитного механизма функцио-

нирования АПК РСО-Алания. 

Отсутствие  теоретических и 

методологических разработок  

и практических рекомендаций, 

необходимых для выработки 

целостной научной концепции, 

которая могла бы стать осно-

вой для разработки стратегии и 

эффективного механизма фор-

мирования финансовых ресур-

сов на основе совершенствова-

ния финансово - кредитного и 

налогового механизма,  на-

правленных на повышение фи-

нансовой устойчивости и фи-

нансового оздоровление сель-

Разработка и обоснование 

предложений по обеспече-

нию финансовой устойчиво-

сти на основе оптимизации 

структуры капитала и мак-

симизации прибыли при со-

хранении ликвидности; со-

вершенствованию учета и 

контроля  в системе управ-

ления с/х производством. 

Научный руководитель: 

доц. Хосиев Б.Н. 

Исполнители: 

д.э.н. Хубаев Т.А.; доцен-

ты: Хадоченко Л.А., Сла-

нова З.В.; ассистенты: Бу-

лацева Ф.А., Каллагова 

Р.Э.,  Гурдзибеева А.А. 

Научные 

отчеты. 
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ских товаропроизводителей, 

создании рациональной и эф-

фективной системы учета и 

внутреннего контроля в систе-

ме управления эффективности  

сельскохозяйственным произ-

водством. 

. 

Кафедра Налоги и налогообложение 

1. Совершенствование финансово - 

кредитного механизма и разра-

ботка предложений по оптимиза-

ции структуры доходов  консоли-

дированного бюджета РСО-

Алания, направленных на рост 

налоговых поступлений, повыше-

ние эффективности функциони-

рования бюджетной системы. 

Отсутствие теоретических и 

методологических разработок,    

практических рекомендаций, 

необходимых для выработки 

целостной научной концепции, 

направленной на повышение 

эффективности функциониро-

вания финансово - кредитного 

механизма и  модернизации 

налоговой системы с целью 

обеспечения ускоренного эко-

номического роста, оптимиза-

ции денежных потоков между 

микро-, мезо - и макроэконо-

мическим уровнями посредст-

вом внедрения наиболее дейст-

венных финансовых инстру-

ментов и выявления резервов 

роста налогооблагаемый базы. 

 

Разработка и обоснование 

предложений, направленных 

на совершенствование фи-

нансово - кредитного меха-

низма, методических и ме-

тодологических основ уве-

личения налоговых поступ-

лений в консолидированный 

бюджет РСО – Алания. 

Научный руководитель: 

д.э.н. Хубаев Т.А. 

Исполнители: 

доценты: Таучелова М.И., 

Туаева Н.В., Дзанагов Т.С.; 

к.э.н., ст. преподаватели: 

Кортяев А.Н., Гасиева З.П., 

Льянов М.С. 

Научные 

отчѐты 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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Тема: «Особенности права собственности на землю горной и предгорной местности» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08207 

Кафедра теории и истории государства и права и политологии 

1. Правовые аспекты национальной 

политики и федерализма на Се-

верном Кавказе, национально-

государственное строительство в 

Южной Осетии и Абхазии. 

Политико-правовые аспекты при-

знания Южной Осетии и Абхазии 

Изучение и уточнение право-

вых аспектов национальной и 

федеративной политики на Се-

верном Кавказе, политико-

правовые аспекты признания 

Абхазии и Южной Осетии. 

Разработка проекта феде-

рального закона "О мерах по 

обеспечению мира и безо-

пасности в СКФО". Внесе-

ние предложений по совер-

шенствованию действующе-

го конституционного зако-

нодательства. 

Научный руководитель:  

проф. д.и.н. Дзидзоев В.Д. 

Исполнители: 

Мсоева Ф.Б., Бетеева М.М. 

Цховребова М.К. 

 

Отчѐт, 

статьи  

Кафедра гражданского и земельного права 

1. Особенности права собственности 

на землю горной и предгорной 

местности. 

Анализ землепользования гор-

ных и предгорных районов 

РСО-Алания на примере земель 

с. Верхний Фиагдон 

Предложения по совершен-

ствованию земельного зако-

нодательства 

Научный руководитель: 

д.ю.н., проф. Плиев Э.Г.  

Исполнители: 

к.ю.н., доценты: Айдарова 

Н.Г., Арчинова В.И.;  

ст. преп.: Цховребова А.И.,  

Хутинаева З.В.  

Отчет, 

статьи 

Кафедра  конституционного права 

1. Особенности права собственности 

на землю горной и предгорной 

местности  

 

Изучение проблем реализации 

конституционных прав челове-

ка и гражданина (на примере 

РСО - Алания) 

Предложения по совершен-

ствованию конституционно-

го законодательства РСО - 

Алания 

Научный руководитель:  

к.ю.н., доц. Каллагов Т.Э. 

Исполнители: 

к.п.н. Беликова С.Б. 

к.ю.н . Хадиков А.К.,  ст. 

преп. Лолаева А.С.; асс. 

Гогаева А.Л.  

Отчет, 

статьи 
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Кафедра  уголовного процесса и криминалистики 

1. История, современное состояние 

и основные тенденции развития 

уголовно-процессуального зако-

нодательства РФ. 

Правоприменительная и судебная 

практика РСО-Алания 

Изучение истории, современ-

ного состояния и основных 

тенденций развития уголовно-

процессуального законодатель-

ства РФ. Правоприменительная 

и судебная практика РСО-

Алания. 

Предложения по дальней-

шему  совершенствованию 

норм УПК РФ, УИК РФ в 

сфере защиты и обеспечения 

прав человека и гражданина. 

Научный руководитель:  

к.ю.н., доц. Темираев А.В. 

Исполнители: 

к.п.н., доц. Хатаев И.Е., 

Плиев А.Л.  

Отчет 

Кафедра уголовного права 

1. История, современное состояние 

и перспективы развития уголов-

ного законодательства РФ. 

Правоприменительная и судебная 

практика РСО-Алания 

История, современное состоя-

ние и перспективы развития 

уголовного законодательства 

РФ. 

Правоприменительная и судеб-

ная практика РСО-Алания 

Предложение для дальней-

шего совершенствования 

норм УК РФ в сфере защиты 

и обеспечения прав человека 

и гражданина 

Научный руководитель: 

к.с.н., доц. Магометов Б.А. 

Исполнители: 

Козаев Н.Ш., Марзага-

нова А.М., Бадоев Р.Х. 

Отчѐт 

Кафедра  трудового и предпринимательского права права 

1. Совершенствование законода-

тельства на современном этапе 

развития российского государст-

ва. 

Изучение истории, современ-

ного состояния и основных 

тенденций развития трудового, 

социального и гражданско-

процессуального законодатель-

ства РФ. 

Предложения по совершен-

ствованию норм ТК РФ,   

АПК РФ,   ГПК РФ  в плане 

защиты и обеспечения прав 

граждан РФ.  

Научный руководитель: 

проф. доц. Аликов В.Р. 

Исполнители: 

к.ю.н.:  Темираев А.В., 

Абаева Т.В. 

Отчет 

Кафедра  философии и истории 

1. Итоги интеграции народов Се-

верного Кавказа в социокультур-

ное пространство России к началу 

революционных изменений 1917г. 

 

Итоги интеграции народов Се-

верного Кавказа в социокуль-

турное пространство России к 

началу революционных изме-

нений 1917г. 

 Научный руководитель: 

д.и.н., проф. Гутиева М.А. 

Исполнители: 

доц. Габисов А.Г.; ст. 

преп.: Габеев В.В., Цхов-

 Отчѐт, 

статьи 
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Буржуазная модернизация эконо-

мики Осетии в конце 19-20в. 

 

Буржуазная модернизация эко-

номики Осетии в конце 19-20в. 

ребова А.З. 

НИИ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Тема: «Рациональное использование биоресурсов в АПК горной и предгорной зон» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08211 

1. Выделение, идентификация, де-

понированиие во Всероссийской 

коллекции промышленных мик-

роорганизмов (ВКПМ) для прак-

тического использования в агро-

промышленном комплексе и пи-

щевой промышленности  штам-

мов промышленных микроорга-

низмов, обитающих в  окружаю-

щей среде РСО-Алания (продол-

жение темы). 

Отбор и идентификация наибо-

лее ценных и перспективных 

для практического использова-

ния штаммов молочнокислых 

микроорганизмов и дрожжевых 

грибков, выделяемых из раз-

личных природных субстратов 

в разных экологических зонах  

РСО-Алания. 

Отобранные штаммы будут 

предложены производителям 

заквасок прямого внесения для 

производства пробиотических 

продуктов, кормового белка и 

этанола. 

Будут выделены, идентифи-

цированы и депонированы в 

ВКПМ биологически актив-

ные и технологически пер-

спективные штаммы про-

мышленных микроорганиз-

мов. На основе отобранных 

штаммов будут разработаны 

закваски прямого внесения 

для производства пробиоти-

ческих препаратов, а также 

для производства белковых 

препаратов и этилового 

спирта. 

Научный руководитель: 

проф. Цугкиев Б.Г.,  

Исполнители: 

с.н.с. Козаева А.С.; н.с. : 

Бязров З.С.; Бадтиева 

Д.Ю., Зангиева Б.Г., Бол-

лоева У.Г., Олисаев С.В.; 

Лаборанты: 

Цкаева С.А., Букулова 

Р.С., Корнаев Т., Савченко 

А.И.  

Отчѐт 

2. Мониторинг флоры экологически 

чистых зон высокогорья РСО-

Алания (раздел, переходящий с 

2014 г.). 

Определение видового состава 

и урожайности травостоя на 

высокогорных пастбищах РСО-

Алания.  

Будет определены родовая и 

видовая принадлежность 

травянистых растений высо-

когорья РСО-Алания; хими-

ческий состав и питатель-

ность растений, произра-

стающих в разных горных 

зонах РСО-Алания.  На ос-

Научный руководитель: 

проф. Цугкиев Б.Г.,  

Исполнители: 

с.н.с. Козаева А.С.; н.с.:  

Бадтиева Д.Ю., Бязров 

З.С., Зангиева Б.Г., Бол-

лоева У.Г.,  Олисаев С.В.;  

Лаборанты: Букулова 

Отчѐт 
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нове изучения видового со-

става травостоя, результатов 

химического анализа и оп-

ределения питательности 

травостоя будут даны прак-

тические рекомендации по 

эффективному использова-

нию высокогорных пастбищ 

РСО-Алания 

Р.С., Корнаев Т., Савченко 

А.И. 

 

3. Расширение видового состава 

коллекции кормовых, пищевых и 

лекарственных растений НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ  за 

счет интродуцентов из разных 

регионов СНГ, а также из дикой 

флоры РСО-Алания Алания (раз-

дел переходящий с 2014 г.) 

Пополнение коллекции новы-

ми, высокопродуктивными 

кормовыми растениями, а так-

же растениями с высоким со-

держанием биологически ак-

тивных веществ.  

 

Будут определены новые, 

нетрадиционные кормовые 

растения-интродуценты , 

наиболее перспективные из 

которых будут предложены 

к внедрению животноводче-

ским хозяйствам; на основа-

нии изучения химического 

состава будут отобраны рас-

тения с наибольшим содер-

жанием биологически ак-

тивных веществ, которые 

могут найти широкое при-

менение в пищевой про-

мышленности, а также в фи-

тотерапии человека и жи-

вотных. 

Научный руководитель: 

проф. Цугкиев Б.Г. – ди-

ректор НИИ биотехноло-

гии 

Исполнители:  

с.н.с. Козаева А.С.; 

н.с.: Бязров З.С., Зангиева 

Б.Г., Бадтиева Д.Ю., Бол-

лоева У.Г.; Олисаев С.В.; 

лаборанты: Цкаева С.А., 

Букулова Р.С., Корнаев Т.  

Савченко А.И. 

Отчѐт 

НИИ АГРОЭКОЛОГИИ 

Тема: «Селекция сортов, изучение разных сортов подвойных комбинаций и производство саженцев наиболее продук-

тивных сортов плодовых культур для предгорных и горных территорий Центрального Предкавказья» 
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1.1. Обосновать и усовершенствовать 

инновационные методы выращи-

вания картофеля, основанные на 

создании иммунных и адаптив-

ных к горным условиям сортов, 

разработать технологию их вы-

ращивания на склоновых землях. 

Получение путѐм искусствен-

ной гибридизации и  после-

дующего отбора новых иммун-

ных и адаптивных к горным 

условиям высокоурожайных 

сортов картофеля. Усовершен-

ствование технологии их воз-

делывания на базе in viro. 

Создание гибридов культу-

ры картофеля, обладающих 

комплексом хозяйственно-

ценных признаков с урожай-

ностью более 30 т/га. Разра-

ботанные новые сортовые 

технологии позволят увели-

чить урожай на 18-25%, по-

высить адаптивность куль-

туры и устойчивость к бо-

лезням. 

Научный руководитель: 

проф.Басиев С.С. 

Исполнители: 

Болиева З.А., Кцоева З.А.,  

Козаева Д.П., Плиев И.Г. 

Отчет 

1.2. Создание новых сортов кормо-

вых культур лугопастбищного 

направления с высокой экологи-

ческой пластичностью и продук-

тивным долголетием на основе 

интродукции дикорастущих 

форм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Осуществляется отбор в есте-

ственном фитоценозе по при-

знакам высокой семенной про-

дуктивности и долголетия. На 

основе отбора формируются 

сложно-гибридные популяции. 

Будет создан банк генотипов 

многолетних трав перспек-

тивных образцов по призна-

ку долголетия и высокой се-

менной продуктивности; оп-

ределены особенности гено-

типов с учѐтом вертикаль-

ной зональности. 

Научный руководитель: 

проф. Бекузарова С.А. 

Исполнитель:  

доц. Доева А.Т. 

 

Отчѐт 

2.1. Влияние систем удобрения в по-

левом севообороте на урожай-

ность кормовой свеклы, качество 

продукции, продуктивность се-

вооборота, агрохимические свой-

ства выщелоченного чернозема. 

Без систематического примене-

ния удобрений плодородие поч-

вы истощается, потому что с 

урожаем растений из почвы вы-

носится значительное количество 

питательных веществ. Происхо-

дит минерализация гумуса и 

снижение гумусированности 

почвы. При систематическом 

применении удобрений улучша-

Установление оптимального 

варианта системы удобрения 

в полевом севообороте для 

получения урожая корней 

кормовой свеклы порядка 

5т/га с высоким качеством 

экологически безопасной 

продукции, обеспечивающе-

го сохранение и повышение 

плодородия почвы. 

Научный руководитель: 

проф. Дзанагов С.Х. 

Исполнители: 

доценты: Лазаров Т.К., Ба-

сиев А.Е., Кануков З.Т.; ст. 

преп.  Хадиков А.Ю.; Год-

жиев Х., Гагиев Б.В.; сту-

денты агрономического 

факультета 

Отчет по 

результа-

там ис-

следова-

ний 
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ются питательный режим почвы, 

ее физические и физико-

химические свойства, при этом 

повышается урожайность и каче-

ство продукции. По разным сис-

темам удобрения это происходит 

неодинаково, поэтому важно ус-

тановить оптимальный вариант. 

 

2.2. Влияние нетрадиционных удоб-

рений на урожайность и качество 

продукции рапса и клевера на 

выщелоченном чернозѐме. 

Минеральные удобрения явля-

ются дорогостоящими, а орга-

нических удобрений практиче-

ски не применяют из-за их от-

сутствия, поэтому важно изы-

скивать более доступные, де-

шевые и ресурсосберегающие 

удобрения, каковыми являются 

цеолитоподобная глина, спир-

товая зерновая барда, биости-

муляторы типа гумата калия, 

сульфата церия, селенита на-

трия. Установление их эффек-

тивности позволит повысить 

урожайность кормовых культур 

и качество корма при их ра-

циональном использовании. 

Определение лучших видов 

удобрений по урожайности 

культур, качеству продукции 

и повышению плодородия 

почвы. 

Научный руководитель: 

проф. Дзанагов С.Х. 

Исполнители: 

Черджиев Д.А., Томаев 

А.Б. 

 

Отчет  

2.3. Селекция сортов, изучение раз-

ных сортопривойных комбина-

ций и производство саженцев 

наиболее продуктивных сортов 

плодовых культур для предгор-

ных территорий Центрального 

Предкавказья. 

Выявление наиболее перспек-

тивных подвоев плодовых куль-

тур, обладающих высокой устой-

чивостью к почвенно-

климатическим условиям, мак-

симальной приживаемостью при 

высадке в школке и окулировке. 

Будут установлены лучшие 

сорта и сортоподвойные 

комбинации, выращены са-

женцы более продуктивных 

сортов плодовых культур в 

количестве до 100 тыс. штук 

для реализации в регионе. 

Научный руководитель: 

проф. Газданов А.В. 

Исполнители: 

ст. преп. Ханаева Д.К., 

Годжиев Х., Казиев Т.А.; 

студенты агрономического 

Отчѐт по 

результа-

там исле-

дований 
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Обучение студентов агрофака 

правилам выращивания и реали-

зации саженцев. Производство и 

изучение различных сортопод-

войных комбинаций яблони во 

всех природных зонах плоскост-

ной части РСО-Алания и внедре-

ние в производство каждой зоны 

наиболее продуктивных. 

факультета 

2.4. Влияние систем удобрения на 

продуктивность  овощного сево-

оборота, качество продукции и 

плодородие   выщелоченного 

чернозема лесостепной зоны 

РСО-Алания. 

 

Применение удобрений являет-

ся одним из важнейших прие-

мов увеличения урожайности 

овощных культур, улучшения 

качества овощной продукции. 

В условиях РСО-Алания этот 

прием практически не изучал-

ся, особенно в условиях сево-

оборота. Поэтому был заложен 

стационарный полевой опыт на 

черноземах выщелоченных по 

изучению эффективности раз-

ных систем удобрения в сево-

обороте с участием клевера, 

томата, огурца, столовой свек-

лы для установления опти-

мальной системы удобрения, 

позволяющей получать макси-

мальную продуктивность сево-

оборота, высокую урожайность 

культур с хорошим, экологиче-

ски безопасным качеством 

овощной продукции. 

Выявление наилучшей сис-

темы удобрения в овощном 

севообороте по показателям: 

Урожайность продукции 

(огурца 60 т/га, столовой 

свеклы 70 т/га, белокочан-

ной капусты 80 т/га, томата 

70 т/га); высокого качества и 

экологически безопасной; 

рентабельность на уровне 

65-90% при сохранении и 

повышении плодородия 

почвы. 

Научный руководитель: 

проф. Дзанагов С.Х. 

Исполнители: 

доц. Басиев А.Е., студенты 

агрономического факуль-

тета 

 

Отчет по 

1-ой ро-

тации се-

вооборота 
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3. Разработка высокоэффективных 

экологически безопасных систем 

земледелия, обеспечивающих 

программированное выращива-

ние с.-х. культур при расширен-

ном воспроизводстве почвенного 

плодородия на Северном Кавка-

зе. 

Определение приоритетных 

задач развития земледелия в 

различных природных зонах в 

которых рассматриваются во-

просы повышения урожайно-

сти различных по биологии 

(зерновые, технические, бобо-

вые, кормовые) и агротехнике 

(пропашные, сплошного спосо-

ба сева) возделываемых куль-

тур с одновременным сохране-

нием плодородия почв и пре-

дотвращения эрозии горных 

территорий. 

Разработанные агротехниче-

ские мероприятия в сочета-

нии с почвозащитными тех-

нологиями позволяют под-

держать высокую продук-

тивность пашни, сократить 

эрозию почв, повысить про-

дуктивность и экономиче-

скую эффективность сельхо-

зугодий на 20-25 %. 

Научный руководитель: 

проф. Адиньяев Э.Д. 

Исполнители: 

проф. Абаев А.А.; доц. Ро-

гова Т.А., Кучиев С.Э., Ба-

сиева Л.Ж.; ст. преп. Каза-

ченко И.Г. асс. Хугаева 

Л.М., аспиранты: Кожаев 

В.А., Тедеева В.В., Танде-

лова Э.А., Темиров В.Э., 

Кудухова Д.М., Цопанова 

М.В. 

Отчеты, 

моногра-

фии по 

АЛСЗ для 

горной и 

предгор-

ной зон, 

защита 

диссерта-

ции 

4.1. Биологическая азотфиксация и оп-

тимизация факторов среды для соз-

дания высокопродуктивных агрофи-

тоценозов традиционных и нетради-

ционных с.-х. культур в РСО-

Алания 

Разработка экологически безо-

пасных ресурсосберегающих 

технологий возделывания бо-

бовых, озимых и нетрадицион-

ных культур. 

Получение экологически 

чистой продукции с.-х. куль-

тур, повышение плодородия 

почв. 

Научный руководитель: 

проф. Фарниев А.Т. 

Исполнители: 

Сабанова А.А., Базаева 

Л.М., Ханаева Д.К., Албо-

рова П.В., Аликова И.В., 

студенты агрономического 

факультета:  Еремина А.В., 

Астахов А.А., Тедеева 

Э.Т., Кочоров В.Г., Малд-

зигашвили Б.Г.,Мамсуров 

К.А. 

Отчет, 

научные 

статьи, 

заявка на 

патент, 

кандидат-

ская дис-

сертация 

4.2. Разработка приемов реализации 

потенциальной продуктивности 

гороха лущильного в предгорной 

зоне РСО-Алания 

Разработка экологически безо-

пасной ресурсосберегающей 

технологии возделывания го-

роха лущильного. 

Снижение антропогенной на-

грузки на почву уменьшением 

применения минеральных 

удобрений, повышение плодо-

родия почв и получение эколо-

Научный руководитель: 

Фарниев А.Т. 

Исполнитель: 

Кокаева А.Х. 

Отчет, 

научные 

статьи, 

кандидат-

ская дис-
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гически чистой продукции. сертация 
4.3. Азотфиксирующая активность и 

продуктивность люцерны в усло-

виях вертикальной зональности 

РСО-Алания 

Определение экологически 

безопасных элементов ресур-

сосберегающей технологии 

возделывания люцерны для 

различных почвенно-

климатических условий. 

Повышение азотфиксирую-

щей активности, уменьше-

ние антропогенной нагрузки 

на почву, повышение ее 

плодородия и получение 

экологически безопасной 

продукции. 

Научный руководитель: 

проф. Козырев А.Х. 

Исполнитель: 

Цоциева В. 

Отчет, 

научные 

статьи, 

кандидат-

ская дис-

сертация 

4.4. Реализация биоресурсного по-

тенциала люцерны (medicago 

satva L.) при использовании ме-

стных штаммов клубеньковых 

бактерий рода Rhizobium в усло-

виях вертикальной зональности 

РСО-Алания 

Выявление и разработка эф-

фективных микробных препа-

ратов на основе местных 

штаммов. 

Повышение симбиотической 

активности и белковой про-

дуктивности, получение 

экологически чистой про-

дукции. 

Научный руководитель: 

Козырев А.Х. 

Исполнитель: 

Доев Дз.Н. 

Отчет, 

научные 

статьи, 

кандидат-

ская дис-

сертация 

4.5. Ресурсосберегающая технология 

возделывания озимого ячменя в 

горной зоне РСО-Алания. 

Разработка ресурсосберегаю-

щей технологии возделывания 

для горной зоны РСО-Алания. 

Экологически чистые прие-

мы повышения продуктив-

ности и плодородия почв. 

Научный руководитель: 

проф. Фарниев А.Т. 

Исполнитель: 

Агузарова Ф.Р. 

Отчет, 

научные 

статьи, 

кандидат-

ская дис-

сертация 
5.1. Экологическое состояние и рацио-

нальное использование природных 

ресурсов горных территорий РСО-

Алания 

Биотехнологический цикл ис-

кусственного воспроизводства 

лососевых рыб бассейна реки 

Терек. 

Улучшение эколого - токси-

кологического состояния во-

доемов за счет применяемых 

мероприятий. 

Научный руководитель: 

проф. Гутиева З.А. 

Отчет, 

заявка на 

изобрете-

ние, на-

учные 

статьи. 
5.2. Исследование процессов фазооб-

разования в гетерогенных систе-

мах «твердое-твердое», «жидкое 

– жидкое», «жидкое – твердое» и 

их свойства. 

Исследование политермиче-

ских резервов тройных систем 

на основе галагенидов висмута 

(111). 

Синтез новых систем висму-

та (111) и интерметалидов. 

Исполнитель:  

Туриева А.А. 

Отчет на 

заседании 

кафедры 

и факуль-

тета, пуб-
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ликация 

статей 
5.3. Биологический потенциал бобо-

вых растений и проблемы его 

эффективного использования в 

условиях Центрального Предкав-

казья 

Разработка концепции и прак-

тическое обоснование исполь-

зования безопасных биоресур-

сов – бобовых растений, как 

основных компонентов фито-

ценоза, активно участвующих в 

биогенных процессах и, улуч-

шающих качество травостоя. 

Исследование и изучение 

приблизительного состава, 

массы укоса ценопопуляций 

травянистых компонентов 

горного биоценоза и их до-

левое участие в оказании 

влияния на качество и про-

дуктивность травосмесей, 

делая акценты на бобовые 

компоненты 

Научный руководитель: 

доц. Цагараева Э.А 

Отчет на 

заседании 

кафедр 

растение-

водства, 

ботаники 

и общей 

химии, 

публика-

ция ста-

тей 
5.4. Изучение химического состава 

овчин овец разных генотипов 

Химического состава овчин 

овец разных генотипов влияет 

на качество и свойства полу-

чаемой в дальнейшем продук-

ции 

Повышение потребитель-

ских качеств овчин овец 

разных генотипов 

Исполнитель:  

Доц. Гутиева Л.Н. 

Отчет, 

публика-

ция ста-

тей 

5.5. Эколого-биохимическое обоснова-

ние использования биологически 

активных соединении для получе-

ния экологически чистой продук-

ции птицеводства 

Влияние моноазиновых ком-

плексов на биохимические и 

физиологические показатели 

организма с/х птицы. 

Повышение потребитель-

ских качеств мяса с/х птицы 

и яиц за счет снижения нит-

ратов и нитритов в них. 

Исполнитель: 

 доц. Лохова С.С. 

Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция ста-

тей 
5.6. Теоретические исследовании по 

разработке металлокварцевого 

композитного материала 

Исследовании по разработке ме-

таллокварцевого композитного 

материала. 

Разработанный металлоквар-

цевый композитный материал 

нового поколения. 

Исполнитель: 

доц. Субботин И.М. 

Отчет, 

публика-

ция статей 

6. Разработка и совершенствование 

экологически безопасных техно-

логий производства овощей в ус-

ловиях юга России. 

Технологии получения высоких 

урожаев с хорошим качеством 

продукции многих овощных 

культур для условии ЮФО до 

настоящего времени не разра-

Будут предложены исследо-

вания по совершенствова-

нию элементов технологии 

получения высоких и эколо-

гически безопасной продук-

Научный руководитель: 

Цаболов П.Х. 

Исполнители: 

доценты: Кесаева З.А., Ха-

наева Дз.К. 

Отчет и 

моногра-

фия. 
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ботаны. В этой связи их разра-

ботка будет способствовать по-

вышению продуктивности и 

экономической эффективности. 

ции столовой моркови. 

7. Разработка принципиальной схе-

мы картофелеуборочного комбай-

на. 

Создание картофелеуборочного 

комбайна для работ на супертя-

желых почв. 

Будут разработаны научные 

предпосылки для создания 

комбайна. 

Научный руководитель: 

Калаев С.С., 

Исполнители:  

доц. Чибирова Л.Х., ст. 

преп. Пораева З.Х., Качма-

зова Э.К.; асс. Коробейник 

И.А.;  студенты факультета 

механизации с.х. 

Отчет 

8. Стратегия продовольственной 

безопасности региона: концепту-

альные основы функционирова-

ния и развития в условиях им-

портозамещения. 

Рассмотреть вопросы продо-

вольственного обеспечения ре-

гиона и разработать основные 

стратегии продовольственного 

обеспечения региона, на основе 

перевода отрасли на инноваци-

онный путь развития с учетом 

эффективного использования 

региональных производствен-

ных ресурсов. 

Будут подготовлены реко-

мендации по воспроизводст-

ву и рациональному исполь-

зованию производственных 

ресурсов СКФО. 

Научный руководитель: 

проф. Басаев Б.Б, 

Исполнители: 

проф. Тускаев Т.Р.; доцен-

ты: Маремуков А.А., Бира-

гов Х.Х., Датиева М.Ч. 

Баскаев С.А., Хачатуров 

Э.Л., Донская Н.П., Тлато-

ва Л.Х., Баскаева Р.У. 

Гаппоев Х.А.,  Кайтмазов 

Т.Б.; Темираева А.В., Ху-

гаева Р.И., Маремуков Т.А. 

Качесокова И.Х., Мешева 

М.Э., Чеченов И.М., 

Джидзалова Б.Ю. 

Отчет, 

научные 

статьи 

9.1. Создание высокопродуктивного 

крупного рогатого скота на осно-

ве племенной работы, полноцен-

ного кормления и нетрадицион-

Важное значение имеет не 

только количественные, но и 

качественные показатели про-

дуктивности, а так же экологи-

Будут созданы стада устой-

чивые к заболеваниям с удо-

ем 5000-5500 кг. Увеличен 

срок хозяйственного исполь-

Научный руководитель: 

проф. ТезиевТ.К. 

Исполнители: 

Дзукаева Дз., Цакоева Э. 

Отчѐт 
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ных технологий ческая чистота продукции и 

технологичность в процессе 

переработки. Все эти вопросы 

тесным образом связаны с вы-

ведением новых типов скота, 

генетически устойчивых к за-

болеваниям, пригодных к ин-

тенсивным технологиям. 

зования коров на 25-30 %. 

9.2. Рациональное использование мо-

лочного сырья для производства 

мягких сычужных сыров 

Качество молочного сырья играет 

важную роль в производстве мо-

лочной продукции. В ходе иссле-

дований изучить физико-

химические, органолептические 

свойства молока-сырья для произ-

водства мягких сыров. 

Влияние технологических 

свойств молока на качество 

производимых мягких сыров 

Исполнитель:  

доц. Кокоева А.Т. 

 

Отчет 

 

10. Создание высокопродуктивных, ус-

тойчивых к болезням и вредителям 

гибридов кукурузы для предгории 

Северного Кавказа. 

Будет продолжено изучение 50 

линии гибридов, в результате чего 

выявятся несколько гибридов для 

передачи на сортоиспытание. 

СКНИИГПСХ 

г. Краснодар 

1-ое отделение учхоза ГГАУ 

Научный руководитель: 

Хадиков А.Ю. 

Исполнители: 

Супрунов А.И., Украинцева 

В.Т., Джибилова З.М. 

Отчет, ста-

тья в печа-

ти. 

11.1 Выращивание саженцев высокопро-

дуктивных и скороплодных сортов 

плодовых культур на лучших подво-

ях. 

На наиболее перспективных под-

воях плодовых культур будут вы-

ращены саженцы яблони, груши, 

сливы, абрикоса, черешни, перси-

ка. Всего не менее 50 тыс.шт. 

 

Будут произведены саженцы 

всех плодовых культур не ме-

нее 50 тыс.шт. 

Научный руководитель: 

проф. Газданов А.В. 

Исполнители: 

доценты: Уртаев А.Л., Ха-

наева Дз.К.; Казиев Т.А., 

Годжиев Х.М. 

Отчет  
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11.2 Создание сортоподвойных ком-

бинации лучших сортов яблони с 

наиболее перспективными под-

воями и их испытание в различ-

ных почвенно-климатических 

зонах РСО-Алания. 

В 2015 г. Будут получены 98 

сортоподвойных комбинации 

яблони, которые в последую-

щие 5 лет будут изучаться во 

всех природных зонах РСО-

Алания. 

Будут выявлены лучшие 

сортоподвойные комбина-

ции яблони для каждой при-

родной зоны РСО-Алания. 

Научный руководитель: 

проф. Газданов А.В. 

Исполнители: 

доценты: Уртаев А.Л., Ха-

наева Дз.К.; Казиев Т.А., 

Годжиев Х.М. 

 

 

 

План рассмотрен и утверждѐн на учѐном совете Горского ГАУ « ___» _____________ 2014 г. 

 

 

 

Проректор по НИР, д.т.н., профессор       А.Б. Кудзаев 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВПО «ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НИИ «Агроэкология» 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

НИИ АГРОЭКОЛОГИИ 

на 2015 год 

 

 

 

Владикавказ 2014  



 

НИИ АГРОЭКОЛОГИИ 

Тема: «Селекция сортов, изучение разных сортов подвойных комбинаций и производство саженцев наиболее 

продуктивных сортов плодовых культур для предгорных и горных территорий Центрального Предкавказья» 

 
1.1. Обосновать и усовершенствовать 

инновационные методы 

выращивания картофеля, 

основанные на создании 

иммунных и адаптивных к 

горным условиям сортов, 

разработать технологию их 

выращивания на склоновых 

землях. 

Получение путѐм 

искусственной гибридизации и  

последующего отбора новых 

иммунных и адаптивных к 

горным условиям 

высокоурожайных сортов 

картофеля. 

Усовершенствование 

технологии их возделывания на 

базе in viro. 

Создание гибридов культуры 

картофеля, обладающих 

комплексом хозяйственно-

ценных признаков с 

урожайностью более 30 т/га. 

Разработанные новые 

сортовые технологии 

позволят увеличить урожай 

на 18-25%, повысить 

адаптивность культуры и 

устойчивость к болезням. 

Научный руководитель: 

проф.Басиев С.С. 

Исполнители: 

Болиева З.А., Кцоева З.А.,  

Козаева Д.П., Плиев И.Г. 

Отчет 

1.2. Создание новых сортов кормовых 

культур лугопастбищного 

направления с высокой 

экологической пластичностью и 

продуктивным долголетием на 

основе интродукции 

дикорастущих форм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Осуществляется отбор в 

естественном фитоценозе по 

признакам высокой семенной 

продуктивности и долголетия. 

На основе отбора формируются 

сложно-гибридные популяции. 

Будет создан банк генотипов 

многолетних трав 

перспективных образцов по 

признаку долголетия и 

высокой семенной 

продуктивности; определены 

особенности генотипов с 

учѐтом вертикальной 

зональности. 

Научный руководитель: 

проф. Бекузарова С.А. 

Исполнитель:  

доц. Доева А.Т. 

 

Отчѐт 

2.1. Влияние систем удобрения в 

полевом севообороте на 

урожайность кормовой свеклы, 

качество продукции, 

Без систематического 

применения удобрений 

плодородие почвы истощается, 

потому что с урожаем растений 

Установление оптимального 

варианта системы удобрения 

в полевом севообороте для 

получения урожая корней 

Научный руководитель: 

проф. Дзанагов С.Х. 

Исполнители: 

Отчет по 

результат

ам 



продуктивность севооборота, 

агрохимические свойства 

выщелоченного чернозема. 

из почвы выносится 

значительное количество 

питательных веществ. 

Происходит минерализация 

гумуса и снижение 

гумусированности почвы. При 

систематическом применении 

удобрений улучшаются 

питательный режим почвы, ее 

физические и физико-химические 

свойства, при этом повышается 

урожайность и качество 

продукции. По разным системам 

удобрения это происходит 

неодинаково, поэтому важно 

установить оптимальный 

вариант. 

кормовой свеклы порядка 

5т/га с высоким качеством 

экологически безопасной 

продукции, 

обеспечивающего 

сохранение и повышение 

плодородия почвы. 

доценты: Лазаров Т.К., 

Басиев А.Е., Кануков З.Т.; 

ст. преп.  Хадиков А.Ю.; 

Годжиев Х., Гагиев Б.В.; 

студенты агрономического 

факультета 

 

исследова

ний 

2.2. Влияние нетрадиционных 

удобрений на урожайность и 

качество продукции рапса и 

клевера на выщелоченном 

чернозѐме. 

Минеральные удобрения 

являются дорогостоящими, а 

органических удобрений 

практически не применяют из-

за их отсутствия, поэтому 

важно изыскивать более 

доступные, дешевые и 

ресурсосберегающие 

удобрения, каковыми являются 

цеолитоподобная глина, 

спиртовая зерновая барда, 

биостимуляторы типа гумата 

калия, сульфата церия, 

селенита натрия. Установление 

их эффективности позволит 

повысить урожайность 

Определение лучших видов 

удобрений по урожайности 

культур, качеству продукции 

и повышению плодородия 

почвы. 

Научный руководитель: 

проф. Дзанагов С.Х. 

Исполнители: 

Черджиев Д.А., Томаев 

А.Б. 

 

Отчет  



кормовых культур и качество 

корма при их рациональном 

использовании. 
2.3. Селекция сортов, изучение 

разных сортопривойных 

комбинаций и производство 

саженцев наиболее продуктивных 

сортов плодовых культур для 

предгорных территорий 

Центрального Предкавказья. 

Выявление наиболее 

перспективных подвоев 

плодовых культур, обладающих 

высокой устойчивостью к 

почвенно-климатическим 

условиям, максимальной 

приживаемостью при высадке в 

школке и окулировке. Обучение 

студентов агрофака правилам 

выращивания и реализации 

саженцев. Производство и 

изучение различных 

сортоподвойных комбинаций 

яблони во всех природных зонах 

плоскостной части РСО-Алания 

и внедрение в производство 

каждой зоны наиболее 

продуктивных. 

Будут установлены лучшие 

сорта и сортоподвойные 

комбинации, выращены 

саженцы более 

продуктивных сортов 

плодовых культур в 

количестве до 100 тыс. штук 

для реализации в регионе. 

Научный руководитель: 

проф. Газданов А.В. 

Исполнители: 

ст. преп. Ханаева Д.К., 

Годжиев Х., Казиев Т.А.; 

студенты агрономического 

факультета 

Отчѐт по 

результат

ам 

иследован

ий 

2.4. Влияние систем удобрения на 

продуктивность  овощного 

севооборота, качество продукции 

и плодородие   выщелоченного 

чернозема лесостепной зоны 

РСО-Алания. 

 

Применение удобрений 

является одним из важнейших 

приемов увеличения 

урожайности овощных культур, 

улучшения качества овощной 

продукции. В условиях РСО-

Алания этот прием практически 

не изучался, особенно в 

условиях севооборота. Поэтому 

был заложен стационарный 

полевой опыт на черноземах 

выщелоченных по изучению 

Выявление наилучшей 

системы удобрения в 

овощном севообороте по 

показателям: 

Урожайность продукции 

(огурца 60 т/га, столовой 

свеклы 70 т/га, белокочанной 

капусты 80 т/га, томата 70 

т/га); высокого качества и 

экологически безопасной; 

рентабельность на уровне 

65-90% при сохранении и 

Научный руководитель: 

проф. Дзанагов С.Х. 

Исполнители: 

доц. Басиев А.Е., студенты 

агрономического 

факультета 

 

Отчет по 

1-ой 

ротации 

севооборо

та 



эффективности разных систем 

удобрения в севообороте с 

участием клевера, томата, 

огурца, столовой свеклы для 

установления оптимальной 

системы удобрения, 

позволяющей получать 

максимальную продуктивность 

севооборота, высокую 

урожайность культур с 

хорошим, экологически 

безопасным качеством 

овощной продукции. 

повышении плодородия 

почвы. 

3. Разработка высокоэффективных 

экологически безопасных систем 

земледелия, обеспечивающих 

программированное 

выращивание с.-х. культур при 

расширенном воспроизводстве 

почвенного плодородия на 

Северном Кавказе. 

Определение приоритетных 

задач развития земледелия в 

различных природных зонах в 

которых рассматриваются 

вопросы повышения 

урожайности различных по 

биологии (зерновые, 

технические, бобовые, 

кормовые) и агротехнике 

(пропашные, сплошного 

способа сева) возделываемых 

культур с одновременным 

сохранением плодородия почв 

и предотвращения эрозии 

горных территорий. 

Разработанные 

агротехнические 

мероприятия в сочетании с 

почвозащитными 

технологиями позволяют 

поддержать высокую 

продуктивность пашни, 

сократить эрозию почв, 

повысить продуктивность и 

экономическую 

эффективность 

сельхозугодий на 20-25 %. 

Научный руководитель: 

проф. Адиньяев Э.Д. 

Исполнители: 

проф. Абаев А.А.; доц. 

Рогова Т.А., Кучиев С.Э., 

Басиева Л.Ж.; ст. преп. 

Казаченко И.Г. асс. 

Хугаева Л.М., аспиранты: 

Кожаев В.А., Тедеева В.В., 

Танделова Э.А., Темиров 

В.Э., Кудухова Д.М., 

Цопанова М.В. 

Отчеты, 

монографи

и по АЛСЗ 

для горной 

и 

предгорно

й зон, 

защита 

диссертаци

и 

4.1. Биологическая азотфиксация и 

оптимизация факторов среды для 

создания высокопродуктивных 

агрофитоценозов традиционных и 

нетрадиционных с.-х. культур в 

Разработка экологически 

безопасных 

ресурсосберегающих 

технологий возделывания 

Получение экологически 

чистой продукции с.-х. 

культур, повышение 

плодородия почв. 

Научный руководитель: 

проф. Фарниев А.Т. 

Исполнители: 

Сабанова А.А., Базаева 

Отчет, 

научные 

статьи, 

заявка на 

патент, 



РСО-Алания бобовых, озимых и 

нетрадиционных культур. 

Л.М., Ханаева Д.К., 

Алборова П.В., Аликова 

И.В., 

студенты агрономического 

факультета:  Еремина А.В., 

Астахов А.А., Тедеева 

Э.Т., Кочоров В.Г., 

Малдзигашвили 

Б.Г.,Мамсуров К.А. 

кандидатс

кая 

диссертац

ия 

4.2. Разработка приемов реализации 

потенциальной продуктивности 

гороха лущильного в предгорной 

зоне РСО-Алания 

Разработка экологически 

безопасной 

ресурсосберегающей 

технологии возделывания 

гороха лущильного. 

Снижение антропогенной 

нагрузки на почву 

уменьшением применения 

минеральных удобрений, 

повышение плодородия почв и 

получение экологически 

чистой продукции. 

Научный руководитель: 

Фарниев А.Т. 

Исполнитель: 

Кокаева А.Х. 

Отчет, 

научные 

статьи, 

кандидатс

кая 

диссертац

ия 
4.3. Азотфиксирующая активность и 

продуктивность люцерны в 

условиях вертикальной 

зональности РСО-Алания 

Определение экологически 

безопасных элементов 

ресурсосберегающей 

технологии возделывания 

люцерны для различных 

почвенно-климатических 

условий. 

Повышение 

азотфиксирующей 

активности, уменьшение 

антропогенной нагрузки на 

почву, повышение ее 

плодородия и получение 

экологически безопасной 

продукции. 

Научный руководитель: 

проф. Козырев А.Х. 

Исполнитель: 

Цоциева В. 

Отчет, 

научные 

статьи, 

кандидатс

кая 

диссертац

ия 

4.4. Реализация биоресурсного 

потенциала люцерны (medicago 

satva L.) при использовании 

местных штаммов клубеньковых 

бактерий рода Rhizobium в 

условиях вертикальной 

зональности РСО-Алания 

Выявление и разработка 

эффективных микробных 

препаратов на основе местных 

штаммов. 

Повышение симбиотической 

активности и белковой 

продуктивности, получение 

экологически чистой 

продукции. 

Научный руководитель: 

Козырев А.Х. 

Исполнитель: 

Доев Дз.Н. 

Отчет, 

научные 

статьи, 

кандидатс

кая 

диссертац

ия 
4.5. Ресурсосберегающая технология 

возделывания озимого ячменя в 

Разработка 

ресурсосберегающей 

Экологически чистые 

приемы повышения 

Научный руководитель: 

проф. Фарниев А.Т. 

Отчет, 

научные 



горной зоне РСО-Алания. технологии возделывания для 

горной зоны РСО-Алания. 

продуктивности и 

плодородия почв. 

Исполнитель: 

Агузарова Ф.Р. 

статьи, 

кандидатс

кая 

диссертац

ия 
5.1. Экологическое состояние и 

рациональное использование 

природных ресурсов горных 

территорий РСО-Алания 

Биотехнологический цикл 

искусственного 

воспроизводства лососевых 

рыб бассейна реки Терек. 

Улучшение эколого - 

токсикологического состояния 

водоемов за счет 

применяемых мероприятий. 

Научный руководитель: 

проф. Гутиева З.А. 

Отчет, 

заявка на 

изобретен

ие, 

научные 

статьи. 
5.2. Исследование процессов 

фазообразования в гетерогенных 

системах «твердое-твердое», 

«жидкое – жидкое», «жидкое – 

твердое» и их свойства. 

Исследование политермических 

резервов тройных систем на 

основе галагенидов висмута 

(111). 

Синтез новых систем 

висмута (111) и 

интерметалидов. 

Исполнитель:  

Туриева А.А. 

Отчет на 

заседании 

кафедры 

и 

факультет

а, 

публикац

ия статей 
5.3. Биологический потенциал 

бобовых растений и проблемы 

его эффективного использования 

в условиях Центрального 

Предкавказья 

Разработка концепции и 

практическое обоснование 

использования безопасных 

биоресурсов – бобовых 

растений, как основных 

компонентов фитоценоза, 

активно участвующих в 

биогенных процессах и, 

улучшающих качество 

травостоя. 

Исследование и изучение 

приблизительного состава, 

массы укоса ценопопуляций 

травянистых компонентов 

горного биоценоза и их 

долевое участие в оказании 

влияния на качество и 

продуктивность 

травосмесей, делая акценты 

на бобовые компоненты 

Научный руководитель: 

доц. Цагараева Э.А 

Отчет на 

заседании 

кафедр 

растениев

одства, 

ботаники 

и общей 

химии, 

публикац

ия статей 
5.4. Изучение химического состава 

овчин овец разных генотипов 

Химического состава овчин 

овец разных генотипов влияет 

на качество и свойства 

получаемой в дальнейшем 

Повышение 

потребительских качеств 

овчин овец разных 

генотипов 

Исполнитель:  

Доц. Гутиева Л.Н. 

Отчет, 

публикац

ия статей 



продукции 
5.5. Эколого-биохимическое 

обоснование использования 

биологически активных 

соединении для получения 

экологически чистой продукции 

птицеводства 

Влияние моноазиновых 

комплексов на биохимические 

и физиологические показатели 

организма с/х птицы. 

Повышение 

потребительских качеств 

мяса с/х птицы и яиц за счет 

снижения нитратов и 

нитритов в них. 

Исполнитель: 

 доц. Лохова С.С. 

Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публикац

ия статей 

5.6. Теоретические исследовании по 

разработке металлокварцевого 

композитного материала 

Исследовании по разработке 

металлокварцевого композитного 

материала. 

Разработанный 

металлокварцевый 

композитный материал нового 

поколения. 

Исполнитель: 

доц. Субботин И.М. 

Отчет, 

публикаци

я статей 

6. Разработка и совершенствование 

экологически безопасных 

технологий производства овощей 

в условиях юга России. 

Технологии получения высоких 

урожаев с хорошим качеством 

продукции многих овощных 

культур для условии ЮФО до 

настоящего времени не 

разработаны. В этой связи их 

разработка будет 

способствовать повышению 

продуктивности и 

экономической эффективности. 

Будут предложены 

исследования по 

совершенствованию 

элементов технологии 

получения высоких и 

экологически безопасной 

продукции столовой 

моркови. 

Научный руководитель: 

Цаболов П.Х. 

Исполнители: 

доценты: Кесаева З.А., 

Ханаева Дз.К. 

Отчет и 

монограф

ия. 

7. Разработка принципиальной схемы 

картофелеуборочного комбайна. 

Создание картофелеуборочного 

комбайна для работ на 

супертяжелых почв. 

Будут разработаны научные 

предпосылки для создания 

комбайна. 

Научный руководитель: 

Калаев С.С., 

Исполнители:  

доц. Чибирова Л.Х., ст. 

преп. Пораева З.Х., 

Качмазова Э.К.; асс. 

Коробейник И.А.;  

студенты факультета 

механизации с.х. 

Отчет 

8. Стратегия продовольственной 

безопасности региона: 

концептуальные основы 

Рассмотреть вопросы 

продовольственного 

обеспечения региона и 

Будут подготовлены 

рекомендации по 

воспроизводству и 

Научный руководитель: 

проф. Басаев Б.Б, 

Исполнители: 

Отчет, 

научные 

статьи 



функционирования и развития в 

условиях импортозамещения. 

разработать основные 

стратегии продовольственного 

обеспечения региона, на основе 

перевода отрасли на 

инновационный путь развития с 

учетом эффективного 

использования региональных 

производственных ресурсов. 

рациональному 

использованию 

производственных ресурсов 

СКФО. 

проф. Тускаев Т.Р.; 

доценты: Маремуков А.А., 

Бирагов Х.Х., Датиева 

М.Ч. 

Баскаев С.А., Хачатуров 

Э.Л., Донская Н.П., 

Тлатова Л.Х., Баскаева Р.У. 

Гаппоев Х.А.,  Кайтмазов 

Т.Б.; Темираева А.В., 

Хугаева Р.И., Маремуков 

Т.А. 

Качесокова И.Х., Мешева 

М.Э., Чеченов И.М., 

Джидзалова Б.Ю. 
9.1. Создание высокопродуктивного 

крупного рогатого скота на 

основе племенной работы, 

полноценного кормления и 

нетрадиционных технологий 

Важное значение имеет не 

только количественные, но и 

качественные показатели 

продуктивности, а так же 

экологическая чистота 

продукции и технологичность в 

процессе переработки. Все эти 

вопросы тесным образом 

связаны с выведением новых 

типов скота, генетически 

устойчивых к заболеваниям, 

пригодных к интенсивным 

технологиям. 

Будут созданы стада 

устойчивые к заболеваниям с 

удоем 5000-5500 кг. 

Увеличен срок 

хозяйственного 

использования коров на 25-

30 %. 

Научный руководитель: 

проф. ТезиевТ.К. 

Исполнители: 

Дзукаева Дз., Цакоева Э. 

Отчѐт 

9.2. Рациональное использование 

молочного сырья для производства 

мягких сычужных сыров 

Качество молочного сырья играет 

важную роль в производстве 

молочной продукции. В ходе 

исследований изучить физико-

химические, органолептические 

свойства молока-сырья для 

производства мягких сыров. 

Влияние технологических 

свойств молока на качество 

производимых мягких сыров 

Исполнитель:  

доц. Кокоева А.Т. 

 

Отчет 

 



10. Создание высокопродуктивных, 

устойчивых к болезням и 

вредителям гибридов кукурузы для 

предгории Северного Кавказа. 

Будет продолжено изучение 50 

линии гибридов, в результате чего 

выявятся несколько гибридов для 

передачи на сортоиспытание. 

СКНИИГПСХ 

г. Краснодар 

1-ое отделение учхоза ГГАУ 

Научный руководитель: 

Хадиков А.Ю. 

Исполнители: 

Супрунов А.И., Украинцева 

В.Т., Джибилова З.М. 

Отчет, 

статья в 

печати. 

11.1 Выращивание саженцев 

высокопродуктивных и 

скороплодных сортов плодовых 

культур на лучших подвоях. 

На наиболее перспективных 

подвоях плодовых культур будут 

выращены саженцы яблони, 

груши, сливы, абрикоса, черешни, 

персика. Всего не менее 50 

тыс.шт. 

 

Будут произведены саженцы 

всех плодовых культур не 

менее 50 тыс.шт. 

Научный руководитель: 

проф. Газданов А.В. 

Исполнители: 

доценты: Уртаев А.Л., 

Ханаева Дз.К.; Казиев Т.А., 

Годжиев Х.М. 

Отчет  

11.2 Создание сортоподвойных 

комбинации лучших сортов 

яблони с наиболее 

перспективными подвоями и их 

испытание в различных 

почвенно-климатических зонах 

РСО-Алания. 

В 2015 г. Будут получены 98 

сортоподвойных комбинации 

яблони, которые в 

последующие 5 лет будут 

изучаться во всех природных 

зонах РСО-Алания. 

Будут выявлены лучшие 

сортоподвойные комбинации 

яблони для каждой 

природной зоны РСО-

Алания. 

Научный руководитель: 

проф. Газданов А.В. 

Исполнители: 

доценты: Уртаев А.Л., 

Ханаева Дз.К.; Казиев Т.А., 

Годжиев Х.М. 

 

 

 

Директор НИИ агроэкологии, профессор                                                                                     А.В. Газданов 


