
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В Горском государственном аграрном университете осуществляется 

научно-исследовательская деятельность по 5 отраслям науки: 

- сельскохозяйственные науки; 

- технические науки; 

- биологические науки;  

- экономические науки; 

- юридические науки. 

В рамках основных направлений подготовки обучающихся научные 

исследования проводятся по направлениям и научным специальностям, 

отраженным в таблице. 

Направления подготовки и шифры специальностей обучающихся 

в аспирантуре 
Коды 

направлений 

подготовки 

Наименование 

направлений 

подготовки 

Шифр  

специальности 

Наименование 

специальности научных 

работников 

06.06.01 Биологические науки 03.01.05 

 

03.01.06 

03.02.08 

03.02.14 

03.03.01 

Физиология и биохимия 

растений 

Биотехнология 

Экология 

Биологические ресурсы 

Физиология 

15.06.01 Машиностроение 05.05.03 Колѐсные и гусеничные 

машины 

35.06.01 Сельское хозяйство 06.01.01 

 

06.01.02 

06.01.04 

06.01.05 

Общее земледелие, 

растениеводство 

Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 

Агрохимия 

Селекция и семеноводство с.-х. 

растений 



35.06.04 

 

 

Технологии, средства 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве 

05.20.01 

 

05.20.02 

 

05.20.03 

Технологии и средства 

механизации с.х. 

Электротехнологии и 

электрооборудование в  с.х. 

Технологии  и средства 

технического обслуживания в 

с. х. 

36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния 

06.02.01 

 

 

06.02.04 

06.02.07 

 

06.02.08 

 

06.02.10 

 

Диагностика болезней и 

терапия животных, патология, 

онкология и морфология 

животных 

Ветеринарная хирургия 

Разведение, селекция и 

генетика с.-х. животных 

Кормопроизводство, 

кормление с.-х. животных и 

технология кормов 

Частная зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства 

38.06.01 Экономика 08.00.05 

 

08.00.12 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

Бухгалтерский учѐт, 

статистика 

40.06.01 Юриспруденция 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; 

международное частное право 

 

Тематика научных исследований. 

С 2007 года научная тематика Горского государственного аграрного 

университета полностью ориентирована на научное обеспечение 

агропромышленного комплекса горных и предгорных территорий. 

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

01.2.007 08213. Соответственно сформулированы тематики всех подразделений 

входящих в состав ВУЗа. 

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

разрабатывать решение самых различных вопросов деятельности АПК горных и 

предгорных  территорий.  

Результаты НИР проведенные по данной тематике имеют важное научно-

практическое значение для всего регионального АПК, а также для отдаленных 

от Северного Кавказа субъектов Российской Федерации со схожими почвенно-

климатическими условиями в предгорных и горных территориях. 

Основной мотивацией выбора данной темы исследований явилось то, что в 

Российской Федерации очень мало научно-образовательных учреждений 

занимающихся вопросами научного обеспечения АПК горных и предгорных 

территорий. В результате, ведение сельскохозяйственного производства на этих 

территориях более затратно, чем на равнине. Решение целого ряда научно-

практических  проблем и вопросов требует колоссального труда и немалых 

средств.  Поэтому ввиду слабого финансирования научно-исследовательских 

учреждений решение многих из них ВУЗ вынужден брать на себя. 

Как показала практика предыдущих лет, внедрение разработок ВУЗа 

положительно отражается на эффективности функционирования АПК горных и 

предгорных территорий. 

В направлении 35.06.01 -  Сельское хозяйство исследования ведутся по 

4 научным специальностям агрономического профиля. По каждой из научных 

специальностей данного профиля в ВУЗе функционирует научная школа. 

Ученые занимаются выведением новых, имунноустойчивых сортов, 

адаптированных к предгорной и горной зонам Северо-Кавказского региона.  

Ведутся научные исследования по мелиорации земель 

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

Республике и Кабардино-Балкарии. 

В области общего земледелия и растениеводства ученые университета 

разрабатывают современные почвозащитные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для аграриев трудящихся в горной зоне 

республики, совершенствуются технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для условий предгорной зоны Северного 

Кавказа. 

Проводится большой объем научных исследований агрохимического 

характера. Более 40 лет ВУЗ проводит длительный опыт официально 

зарегистрированный в сети длительных опытов РАН. 

По направлению 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния, научные 

исследования ведутся по 5 научным специальностям. Учеными ВУЗа 

разрабатываются новые вакцины, лечебные препараты, изучаются вопросы 

морфологии животных при различных методах их содержания. Определенные 

работы ведутся по совершенствованию методов ветеринарной хирургии. 

В области разведения сельскохозяйственных животных ведутся работы по 

совершенствованию технологии трансплантации эмбрионов. В 2014 году 

защищена одна кандидатская диссертация.  

В области кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных 

животных совершенствуется технология и рецептура кормов. Так, большой 

объем работ был выполнен по поиску эффективных добавок для повышения 

качества продукции животноводства полученной из животных, выращиваемых 

в зоне техногенного загрязнения с использованием местных кормов.  

Большой объем работ выполняется по производству высококачественной 

продукции животноводства с использованием штаммов местных лактобактерий 

и растительного сырья, заготавливаемого в чистых горных районах. 
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Научно-исследовательские работы по направлению 05.36.04 - 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве в Горском ГАУ имеют хорошие 

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

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

тракторов д.т.н., профессор А.В. Калоев; основатель комбайновой уборки 

винограда в СССР д.с.-х.н., профессор И.А.Стоюшкин; основатель всесоюзной 

лаборатории по применению токов повышенной частоты Ю.И. Краморов и т.д. 

В настоящее время, в ВУЗе интенсивно ведутся работы по созданию новых 

машин приспособленных для работ на землях засоренных камнями, 

разрабатываются средства малой  механизации, в том числе, и с дистанционным 

управлением. Большое развитие получили работы по механизации 

плодоводства.  

За последние годы, в Горском ГАУ создан ряд машин нового поколения 

которые не имеют аналогов в мире. К числу таких образцов можно отнести 

пропашной культиватор с возможностью самоадаптации к конкретным 

условиям работы. 

Большой объем научно-исследовательских работ проводится по 

направлению 15.06.01 – Машиностроение. По этому направлению в ВУЗе 

функционирует аспирантура по научной специальности 05.05.03 – Колесные и 

гусеничные машины. 

Сотрудники и обучающиеся ведут большую научно-исследовательскую 

работу по исследованию проблем устойчивости колесных машин при 

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

получили международное признание. Ежегодно сотрудники публикуют 

результаты проведенных НИР в самых престижных журналах и изданиях. 

Научно-исследовательская деятельность по направлению 06.06.01 – 

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

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

обширные научные исследования. Особо большой объем НИР ведется в области 

биотехнологии и биоресурсов. Так, ежегодно сотрудники факультета 

биотехнологии и стандартизации Горского ГАУ публикуют научные работы в 

журналах входящих в перечень ВАК и патентуют новые штаммы 

микроорганизмов, пригодные для производства высококачественной молочно-

кислой продукции. 

В области физиологии регулярно проводятся исследования организма 

сельскохозяйственных животных происходящие под различным воздействием – 

условия выращивания животных, кормовые добавки и т.д. 

Большой объем научных работ проводится по направлению 38.06.01 – 

Экономика. Основная тема научных исследований по этому направлению: 

«Совершенствование организационно-экономического механизма развития 

АПК горной и предгорной зон». Это обширная тема исследований, содержащая 

в себе исследование самых разных вопросов экономики АПК горных и 

предгорных территорий. При выполнении исследований большой акцент сделан 

на экономическое обоснование таких важных проблем как социально-

экономическое исследование проблем сельских территорий, проблемы 

формирования ценовой политики в горных территориях, проблем поиска 

наиболее эффективных путей технического переоснащения  предприятий 

регионального АПК. 

 По направлению 40.06.01 – Юриспруденция  в ВУЗе ведутся обширные 

исследования. Основная тема исследований «Особенности права собственности 

на землю в горной и предгорной местности». Однако, ведутся обширные 

исследования и в области Конституционного права, политологии, трудового и 

предпринимательского права и т.д. 
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Наиболее значимые исследования, проведенные в 2015 году 

За 2014 год выполнен большой объем НИР по всем областям научно-

исследовательской деятельности ВУЗа, но самые значимые из них следующие. 

Тема 1  - Мониторинг и вредоносность сорных растений  

в агроценозах РСО-Алания 

Впервые на территории  республики РСО-Алания проведены 

исследования по засоренности полей Республики в условиях различной 

вертикальной зональности. Исследования были проведены в горной, 

предгорной и равнинной зонах. В результате был определен видовой состав 

сорняков, количество выносимых ими питательных веществ, определена 

засоренность полей по вертикальной зональности. Установлено, что борьбу с  

сорняками при данном уровне засоренности целесообразно проводить 

химическим методом, в связи с чем дополнительно были проведены 

исследования  гербицидов нового поколения под наиболее распространенные на 

территории республики культуры: кукурузу, озимую пшеницу, картофель, а 

также кормовые травы - клевер и люцерна.  

 

Тема 2 – Разработка и усовершенствование методов биотехнологии в 

селекции и семеноводстве картофеля для создания и регенерации 

адаптивных и иммунных сортов для горной и предгорной зон РСО-Алания. 

Данные работы ведутся в Горском ГАУ с 2009 года. Эта тема стала 

Рис. Исследование потенциальной 

засоренности полей в предгорьях 
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особенно актуальна в последнее время в условиях импортозамещения.   

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

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

и семеноводства картофеля  Горского ГАУ. 

Очень важно вести исследования по всем этапам технологического цикла 

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

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

В 2015 году были получены следующие результаты. Исследованы 

процессы наследования морфобиологических признаков, показателей 

устойчивости к болезням и продуктивности в сеянцах 1-го года в зависимости 

от наличия в них генов диких видов картофеля.  

В питомнике сеянцев II года исследования вели по 9-ти комбинациям. 

Общее количество высаженных генотипов – 442.  

В питомнике сеянцев III года испытывали 11 комбинаций. Из 1950 

взошедших сеянцев в питомник предварительного испытания отобрано 433. 

Общая оценка вегетируемых растений достаточно высока.   

В 2015 году в питомнике предварительного испытания  исследования 

проводили по пяти комбинациям. Средняя урожайность составила от 38,1 до 

41,1 т/га. Наилучшие показатели по комплексу хозяйственно-ценных признаков 

получили гибриды 11.34/1 (Инноватор  Premjer) и 11.35/127 (Инноватор  

Синюха), обладающие высокой товарностью, продуктивностью (56,4 т/га), 

отсутствием вирусных болезней и оптимальными морфобиологическими 

особенностями клубней. 

В питомнике предварительного испытания исследовали структуру урожая 

и морфобиологические признаки по 5 гибридным комбинациям. 
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В текущем году оценку гибридов впервые вели в питомнике основного 

испытания по двум комбинация: 2 (Барс  Adretta) и 11-й (Roko  Romano). 

Контроль – сорт Удача. По фитофтороустойчивости ботвы и клубней они 

оценены в среднем в 7,7 баллов. Также была проведена биохимическая оценка 

клубней картофеля, где установлены крахмалистость – 15,6%, сухое вещество – 

21,4%. Исследования, проведенные в лабораторных условиях, выявили 

пригодность 2-х гибридов к промышленной переработке. 

           

 

             

 

В области биотехнологии растений изучено влияние состава питательной 

среды на рост и развитие эксплантов пяти сортов картофеля. Оригинальная 

среда НИИКХ имеет оптимальный состав для сортов Удача, Невский, Red 

Коллекционный питомник лучших сортов 

картофеля (высота 1540 м над у.м.) 

Работы по селекции проводимые с 

участием  студентов 

Исследование клубней картофеля  новых 

гибридов  в лаборатории 

Биотехнологическая лаборатория 
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Scarlett, Impala. Для сорта Предгорный максимально подходит 

модифицированная  среда № 1. 

Большое значение для ускоренного размножения лучших клонов имеют 

результаты изучения влияния сроков высадки ростков картофеля на его 

продуктивность. Этот вопрос был также обстоятельно изучен.  

Тема 3. Разработка агрегата с дистанционным управлением для 

механической обработки почвы в междурядьях растений (саженцы 

деревьев, картофель и овощи). 

Выполнение «Программы возрождения садоводства России к 2020г» во 

многом зависит от обеспечения этой области сельскохозяйственного 

производства необходимыми ресурсами и техникой. Для достижения 

максимальной производительности труда необходимо применение самых 

современных технических средств производства.  

Исходным пунктом в получении продукции садоводства являются 

здоровые саженцы, выращивание которых сдерживается во многом и 

отсутствием современных, высокопроизводительных технических средств. 

В Горском ГАУ в течение 9 лет успешно функционирует плодовый 

питомник мощностью 50 тысяч саженцев в год и занимающий площадь 5 га. В 

2014 -2015 годах на землях ВУЗа заложен сад на площади 25 га который 

засажен саженцами собственного производства. 

 В связи с этим, в 2014 году  в Горском ГАУ были развернуты работы по 

созданию агрегата с дистанционным управлением для химической прополки 

междурядий в питомниках который был удостоен золотой медали на выставке 

«Золотая осень».  

В 2015 году разработана вторая модификация этого агрегата, но уже 

приспособленная для обработки почвы в междурядьях. Таким образом, для 

сельских товаропроизводителей появляется возможность закрыть уже две 
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операции химическую прополку и почвообработку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимость дистанционного управления чрезвычайно высока. Особенно 

это актуально для проведения безопасных работ в горной зоне при заготовке 

кормов.  

Таким образом, по завершении работ по созданию модуля по заготовке 

кормов для небольших товаропроизводителей будет создан полноценный 

агрегат с дистанционным управлением, выполняющий все основные 

сельскохозяйственные операции.  

Тема 4 – Научно-практическое обоснование использования 

препаратов энтеросорбентов в кормлении мясной птицы, выращиваемой в 

зоне техногенного загрязнения. 

Ряд районов республики находится в зоне техногенного загрязнения. 

Предприятия металлургической промышленности такие как «Электроцинк» за 

более чем 100 летний период своего существования существенно засорили 

окружающую среду тяжелыми металлами. Все это самым негативным образом 

отражается  на качестве продукции животноводства в том числе и птицеводства 

получаемой на предприятиях расположенных в этой зоне.  

Ряд крупных птицеводческих предприятий расположены в Пригородном 

районе нашей республики который наиболее сильно засорен тяжелыми 

Почвообрабатывающий агрегат ГНОМ-2 на 

колесном ходу 

Почвообрабатывающий агрегат ГНОМ-2 на 

гусеничном  ходу 
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металлами. 

Другим важным фактором существенно осложняющим работу является 

частое превышение ПДК по нитратам и нитритам в комбикормах, 

приготовленных на основе зерна выращенного в нашей Республики. 

В связи с этим, было решено провести два научно-хозяйственных опыта 

целью которых являлось получение высококачественной продукции 

животноводства путем применения в рационах препаратов нового поколения. 

Данные исследования были успешно реализованы в результате чего для 

производства были разработаны и внедрены конкретные рекомендации.  

Так,  предприятиям расположенным в зоне техногенного загрязнения 

было рекомендовано: 

- для детоксикации субтоксической дозы нитратов – совместно МЭК 

амилосубтилин ГЗх из расчета 300 г/т и препарат цитрусовый пектин Е 440 из 

расчета 200 г/т корма; 

- для детоксикации тяжелыми металлами и афлатоксином В1 – совместно 

препараты цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т и токсфин из расчета 

2000 г/т корма  

Помимо вышеперечисленных результатов большой объем НИР был 

выполнен и по другим направлениям. Так на факультете биотехнологии и 

стандартизации было выделено 13 перспективных штаммов микроорганизмов.  

На факультетах технологического менеджмента и товароведения созданы 

новые функциональные продукты питания.  

На факультете ветеринарной медицины и ветсанэкспертизы 

разрабатываются препараты для лечения копытных болезней и вымени 

крупного рогатого скота. Успешно развиваются работы по перепеловодству.  

Большой объем был проведен на факультете электрификации. Так, 

доцентом Томаевым Т.А. была построена миниэлектростанция в Дигорском 
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районе нашей республики  

Результаты НИР доложены на заседании НТС МСХ РСО-Алания и 

рекомендованы к внедрению на предприятиях республики. 

Изобретательская деятельность в 2015 году была на самом высоком 

уровне за всю историю ВУЗа. За отчетный год сотрудниками Университета 

получено 48 патентов на изобретения в том числе один зарубежный. Были 

запатентованы новые технические средства, способы возделывания 

сельскохозяйственных культур, перспективные штаммы микроорганизмов, 

продукты питания и т.д. 

Издательская деятельность. ВУЗом регулярно издаются: 

- журнал «Известия Горского государственного аграрного университета», 

который с 2010 года входит в  «Перечень рецензируемых изданий …» ВАК; 

- Вестник научных трудов молодых ученых, аспирантов и магистрантов 

Горского ГАУ; 

- Научные труды студентов Горского государственного аграрного 

университета «Студенческая наука – агропромышленному комплексу»; 

- Материалы Международной конференции «Перспективы развития АПК 

в современных условиях». 

Помимо этого, в ВУЗе издаются Материалы других международных 

конференций, проводящихся на базе Университета. 

В 2015 году журнал «Известия Горского государственного аграрного 

университета» вошел в новый «Перечень…» ВАК и в международную базу 

данных AGRIS. 

Структура и объем финансирования НИР 

Объем финансирования НИР в 2015 году составил 37340 тыс. рублей. 

Доходы по НИР составили 20387 тыс. руб. 

В структуре финансирования НИР нет денежных средств из местного и 

регионального бюджетов, а также грантов. 
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В таблице приведены значения показателя объема финансирования НИР в 

расчете на одного научно-педагогического работника. 

Таблица    Финансирование НИР в расчете на одного НПР 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значения показателя 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Штатное 

число НПР 
чел. 402 402 401 334 294 266 

Объём НИР на 

ед. НПР 

тыс. 

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

 

Как видно из таблицы объем финансирования НИР в расчете на одного 

НПР составил 140,38 тыс. руб.  

Из вышеприведенной таблицы хорошо видна положительная динамика по 

увеличению объемов финансирования НИР. 

Доходы по научно-исследовательской деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника составили в 2015 году 76,64 тыс. руб.  

По сравнению с 2014 годом, финансирование НИР увеличилось более чем 

на 10%. 

Хорошим резервом применения НИР и повышения показателя 

результативности НИР является закладка научно-производственных опытов по 

испытанию ресурсосберегающих технологий. Именно эти опыты, выполняемые 

на землях университета, позволяют закрыть вопросы по финансированию НИР. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Свыше 70% обучающихся охвачено научно-исследовательской работой. В 

отчетном году в университете хорошо прошла ежегодная научная студенческая 

конференция «Студенческая наука – агропромышленному комплексу». 

Материалы конференции были опубликованы в ВУЗовском научном журнале 
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«Научные труды студентов Горского государственного аграрного 

университета» 

Студенты, магистранты и аспиранты университета принимали участие в 

наиболее престижных республиканских, региональных и всероссийских 

конкурсах и выставках научных работ, в том числе: Северо-Кавказский 

молодежный форум «Машук-2015», Республиканский молодежный форум 

«Молодые ученые – будущее Осетии», в конкурсе Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.».; в 

Международном молодежном экологическом Форуме «Экобалтика 2015»; в 

конкурсе на «Премию главы республики»; в конкурсе на лучшую научную 

работу среди студентов и аспирантов Минсельхоза РФ; в конкурсе «Грант главы 

республики и министерства образования и науки РСО-Алания».  

Во всех вышеперечисленных мероприятиях студенты Горского ГАУ 

выступили успешно.  

Из 47 патентов РФ на изобретения полученных ВУЗом в отчетном году – 

46 патентов получено со студентами. 

В отчетном году подано 42 заявки на предполагаемые изобретения из них 

40 заявок со студентами. 

9. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ И ДОКТОРАНТУРЕ. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТОВ  

 

Анализируя соотношение количества аспирантов к приведенному числу 

студентов (см. таблицу) можно сделать вывод, что после повышения цен на 

обучение в аспирантуре по договорам число желающих обучаться на 

коммерческой основе резко сократилось. Более того, можно отметить, что 

научными специальностями пользующимися максимальным спросом остаются 

экономические и юридические специальности. Затем располагаются научные 
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специальности базовых факультетов по которым в ВУЗе функционируют 

диссертационные советы. 

Таблица – Количество обучающихся в аспирантуре и приведенное число 

студентов 

Показатели 
Значение показателя по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Приведенное число 

студентов 
3281 3277 3323 3520 3086 3204 

Число аспирантов 139 142 130 109 95 82 

 

Обучение в аспирантуре ведется по 7 направлениям подготовки (см. 

таблицу), 5 отраслям науки и 21 научной специальности. Эффективность 

аспирантуры от выпуска составила 27%. Выпуска в докторантуре в отчетном 

году не было. 

Таблица – Показатели подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Количество 

направлен

ий 

подготовки 

Количество 

отраслей 

наук, по 

которым 

ведётся 

подготовка 

аспирантов 

Количество 

специально

стей, по 

которым 

ведётся 

подготовка 

аспирантов 

Выпуск аспирантов 
Выпуск 

докторантов 

Число дей-

ствующих советов 

по защите 

докторских и 

кандидатских 

диссертаций всего, 

чел. 

из них с 

защитой 

диссертации 

Всего, 

чел. 

из них с 

защитой 

диссерта

ции чел. % 

7 5 21 22 6 27 0 0 4 

Более подробные сведения по аспирантуре приведены в следующей таблице. 

Как видно из таблицы из 82 аспирантов 70 обучается по очной форме. 

В прошедшем 2015 году аспирантура прошла государственную 

аккредитацию. 
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Таблица. Эффективность подготовки кадров в аспирантуре 

Показатели эффективности аспирантуры в 2015 г. 

Число аспирантов 82 чел., в т.ч. 70 очной формы обучения 

Эффективность аспирантуры от выпуска в 2015 году 

Выпуск из аспирантуры 

С защитой диссертаций в срок  

22 чел.  

6 чел. (27,3 %)  

Число защит сотрудниками 3 – кандидатские диссертации 

 

В прошедшем году в Горском ГАУ действовало 4 диссертационных 

совета (из них 1 - совместный с КБГАУ). Показатели деятельности этих советов 

приведены в следующей таблице. 

Таблица. Показатели деятельности диссертационных советов 

Шифр совета 
Перечень научных специальностей, 

по которым проводится защита 

Количество защищённых диссертаций 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ДМ 220.023.01 

06.01.01 – Общее земледелие 

06.01.09 - Растениеводство 

06.01.04 - Агрохимия 

6 

5 

(1 

док.) 

11 3 
4  

(2 докт.) 
2 

Д 220.023.02 

06.02.08 – Кормопроизводство, 

кормление с.-х. животных и технология 

кормов 

06.02.10 – Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства  

5 8 

12 

(1 

док.) 

7 

(2 

докт.) 

6 5 

ДМ 220.023.04 03.02.14 – Биологические ресурсы 0 8 15 

7 

(2 

докт.) 

9  

(3 докт) 
4 

ДМ 220.023.03 

08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством; экономика, 

организация и управление 

предприятиями и комплексами: АПК и 

сельского хозяйства 

32 

(1 

докт.) 

36 

(2 

докт.) 

20 

(2 

докт.) 

Совет 

закрыт 

6 (совм. 

с КБГАУ) 

8 

(1 докт.) 
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В целом, в диссертационных советах созданных при Горском ГАУ 

защитилось 11 диссертационных работ, в совместном диссертационном совете 

защитилось 9 работ. Показатель деятельности диссертационных советов в 

отчетном году несколько ниже чем в предыдущем на что, на наш взгляд, 

повлияло проведение аккредитации ВУЗа в мае 2015 года. 

Большинство сотрудников университета защищает диссертации в 

диссертационных советах Горского ГАУ.  
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11. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ 

На конец 2015 года в Горском  государственном аграрном университете 

функционировало два малых инновационных предприятия. Оба предприятия 

возглавляют доктора наук, профессора.  

№ Наименование 

МИП 

Когда создан, на 

основе какого 

документа 

Организац

ионно 

правовая 

форма 

Номенклатура 

выпускаемой 

продукции 

Объем 

выпускаемой 

продукции 

(услуг) в тыс. 

руб. 

Ф.И.О. 

руководи

теля 

2014 2015 

1. ООО «Малое 

учебно-опытно-

производственн

ое 

инновационное 

предприятие 

«Биотехнолог» 

28.12.2012 г. 

Протокол №4 

Ученого совета 

ФГБОУ ВПО 

«Горский ГАУ» 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

Производство 

заквасок 

прямого 

внесения с 

целью 

производства 

кисломолочных 

напитков 

150,0 

 

 

 

- Цугкиев 

Б.Г., д.с.-

х.н., 

профессо

р 

2. ООО «Малое 

инновационное 

предприятие 

«Экодом» 

29.01.2014 г., 

протокол  

Протокол №5 

Ученого совета 

ФГБОУ ВПО 

«Горский ГАУ» 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

Производство 

яиц и мяса с/х 

птицы 

- - Козырев 

С.Г., 

д.б.н., 

профессо

р 

 

ООО «Малое учебно-опытно-производственное инновационное 

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

является получение заквасок прямого внесения. Только за 2015 год 

сотрудниками этого предприятия получено 7 патентов на изобретения на 

молочно-кислые штаммы и отдельные виды продукции.  
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Другое малое инновационное предприятие - ООО «Малое инновационное 

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

является получение яиц и мяса птицы на основе инновационных технологий их 

содержания.  

К сожалению, пока не удается сделать эти предприятия рентабельными. 

Однако, следует принять во внимание, что на базе этих предприятий  большое 

количество студентов и аспирантов выполняют свои НИР. Большинство из этих 

студентов затем становятся победителями престижных конкурсов. 

12. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВУЗА В МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ПРОГРАММАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ 

За отчѐтный период Горский ГАУ сотрудничал с зарубежными 

государствами по четырѐм основным направлениям: 

- обучение иностранных студентов по основным образовательным 

программам; 

- обучение иностранных граждан в аспирантуре и проведение научно-

исследовательских работ по тематикам, направленным на решение актуальных 

научных проблем и вопросов сельскохозяйственного производства; 

- сотрудничество с иностранными государствами с целью улучшения 

информационного обеспечения образовательного процесса и научно-

исследовательских работ; 

- обмен опытом и проведение научно-исследовательских работ в 

технических, сельскохозяйственных , общебиологических, исторических, 

юридических и других областях науки. 

 ВУЗ имеет 12 договоров и 4 соглашения, среди них - международные: 

  - договор о творческом сотрудничестве с Казахским национальным 

университетом им. Аль-Фараби, центр БФ экологии (Республика Казахстан); 
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 - договор с Комратским государственным Аграрным университетом 

(Республика Молдова, Гагаузия);  

- договор о сотрудничестве с Национальным дендрологическим парком 

«Софиевка» НАН Украины; 

 - договор о творческом сотрудничестве с Бердянским университетом 

менеджмента и бизнеса (г. Бердянск, Украина); 

- договор с Лейпцигским университетом (ветеринарно-медицинским 

факультетом);  

 - договор о сотрудничестве с Житомирским национальным 

агроэкологическим университетом (Украина); 

 - соглашение  о сотрудничестве с Юго-Осетинским Государственным 

Университетом; 

- соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства 

Республики Южная Осетия (г. Цхинвал);  

  соглашение о сотрудничестве  с Министерством сельского хозяйства 

Республики Абхазия (г. Сухум); 

 - соглашение о сотрудничестве с Управлением лесного хозяйства 

Республики Южная Осетия (г. Цхинвал); 

 - договор о научно-техническом сотрудничестве с УО «БГСХА» (г. Горки, 

Беларусь);  

 - договор о сотрудничестве с Азербайджанским государственным аграрным 

университетом (г. Гянджа). 

В прошедшем 2015 году на базе Горского ГАУ были проведены 

конференции: 

-  5 –я Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития АПК в современных условиях» - 15-17 апреля 2015 г.; 
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-  Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

молодых учѐных «Молодые учѐные – агропромышленному комплексу» - 

декабрь 2015 г.; 

-V1 Международная конференция «Молодые ученые в решении 

актуальных проблем науки», - июль 2015г.; 

- V111 Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, культура и информационно-просветительская деятельность- 

основы устойчивого развития горных территорий», октябрь 2015г.; 

- Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и магистрантов «Молодые ученые – агропромышленному 

комплексу», декабрь 2015.  

 

  

 

 


