
СТРАТЕГИЯ 

в области научно-исследовательской и инновационной 

деятельности (2016-2021 гг.) ФГБОУ ВО "Горский 

государственный аграрный университет"  

 

Общие принципы 

В соответствии с Указом Президента РФ №350 от 21 июля 2016 г., а 

также перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации, Государственной программой развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 годы,  Доктриной продовольственной 

безопасности РФ и с учетом сформировавшихся структур научных школ 

университета, а так же его специфики основным направлением  научно-

исследовательской деятельности является: «Научное обеспечение 

устойчивого развития горных и предгорных территорий» (№ госрегистрации 

01.2.007 08213).  

 В соответствии с главным направлением научных исследований ВУЗа 

(главной темой НИР) определены темы научно-исследовательской 

деятельности факультетов и входящих в их состав кафедр: 

- мониторинг и разработка технологий восстановления плодородия 

почв и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур горных и 

предгорных территорий (агрономический факультет, направление 

подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство); 

- создание высокопродуктивных стад сельскохозяйственных животных 

в горной и предгорной зоне путем улучшения  воспроизводства, 

совершенствования племенной работы на фоне полноценного кормления и 

внедрения новых технологий (факультет технологического менеджмента, 

направление подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство); 

- разработка и совершенствование экологически безопасных 

технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции (факультет технологического менеджмента, направление 

подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство); 



- разработка мероприятий по профилактике и ликвидации болезней 

(ветеринарный факультет, направление подготовки 36.06.01 – Ветеринария и 

зоотехния); 

- разработка и совершенствование технологий и средств механизации и 

автоматизации для отраслей АПК горной и предгорной зон (факультет 

механизации сельского хозяйства, направление подготовки  05.36.04 - 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве); 

- разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий и 

электрифицированных технических средств для аграрных хозяйств 

(энергетический факультет, направление подготовки  05.36.04 - Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве); 

- проектирование, эксплуатация и ремонт колесных машин для горных 

условий (автомобильный факультет, направление подготовки 15.06.01 – 

Машиностроение); 

- рациональное использование биоресурсов в АПК горной и 

предгорной зон (факультет биотехнологии и стандартизации, направление 

подготовки 06.06.01 – Биологические науки); 

- разработка и совершенствование методов и средств контроля качества 

и технологии производства потребительских продуктов на основе сырья 

горной и предгорной зон (товароведно-технологический факультет, 

направления подготовки 38.06.01 – Экономика, 35.06.01 – Сельское 

хозяйство); 

- совершенствование организационно-экономического механизма 

развития АПК горной и предгорной зон (экономический факультет, 

направление подготовки 38.06.01 – Экономика); 

- особенности права собственности на землю в горной и предгорной 

местности (юридический факультет, направление подготовки 40.06.01 – 

Юриспруденция). 



В зависимости от профиля закрепленных на факультете кафедр, в 

рамках одного факультета могут дополнительно выполняться темы научных 

исследований, соответствующие профилю закрепленных кафедр и 

включенные в план НИР ВУЗа. 

В Горском ГАУ существуют сложившиеся научно-инновационные 

подразделения. 

Основные целевые установки развития ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет» в области научно-

исследовательской и инновационной деятельности: 

 создание сбалансированного и устойчиво развивающегося 

сектора исследований и разработок, обеспечивающих расширенное 

воспроизводство знаний, конкурентоспособных на российском и 

мировом рынке; 

 увеличение бюджетного финансирования исследований за 

счет привлечения средств, выделяемых по ведомственным программам 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,  

Министерства образования по программе «Развитие научного 

потенциала высшей школы», грантам РФФИ, РГНФ, грантам 

министерств и ведомств РСО-Алании.  При этом прогнозируемая доля 

бюджетного финансирования научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ и технологических разработок должна 

увеличиться до 20%; 

 увеличение объемов внебюджетного финансирования 

прикладных исследований и технологических разработок по заказу 

предприятий при решении различных задач (технологической 

модернизации,совершенствования технико-экономических параметров 

производства и т.д.); 

 создание объектов интеллектуальной собственности в виде 

готовых к внедрению технологий или элементов технологий, 

разработанных в результате прикладных исследований; 



 создание учебно-производственных, научно-

инновационных структур, объединяющих научно-педагогический 

потенциал университета и возможности крупных предприятий, фирм, 

НИИ региона; 

 развитие и укрепление материально-технической базы 

научных исследований; 

 повышение конкурентоспособности научно-технических 

информационных услуг в сфере науки, техники и технологий путем 

развития инжиниринговой и консалтинговой деятельности; 

 развитие  программы многосторонней поддержки молодых 

преподавателей и ученых с целью их закрепления в вузе и творческого 

роста; создание благоприятных условий для реализации 

интеллектуального потенциала ППС, молодых ученых в учебно-

научном процессе; 

 расширение системы повышения квалификации и 

переподготовки научных кадров для университета и региона; 

 вовлечение большего количества студентов и курсантов 

университета в научно-исследовательскую работу. 

Механизмы реализации целевых установок 

Целевые установки реализуются посредством действия различных 

механизмов, рационально сочетающих в себе совместную деятельность, 

порой, различных структур. 

В связи с этим  планируется разработка и совершенствование 

экономическо-управленческих механизмов стимулирования работы и 

закрепления молодых научных кадров, расширение помощи институтам и 

кафедрам университета в издании сборников научных трудов, монографий, 

депонирование рукописей, издание общеуниверситетского научного 

журнала. 

Необходимо усиление инновационной составляющей в тематике 

фундаментальных и прикладных исследований, развиваемых в университете 



и имеющих перспективу внедрения. Особое место здесь должно отводиться 

на формирование современной тематики НИР в аспирантуре и докторантуре. 

Необходимо увеличить долю НИР направленных на решение следующих 

вопросов: 

- усилить работы, направленные на выведение новых, 

высокоурожайных и иммуноустойчивых сортов, хорошо адаптированных к 

конкретным условиям их возделывания; 

- шире практиковать тематику, сочетающуюся с государственной 

стратегией на импортозамещение наукоемких технологий и технических 

средств производства; 

- усилить работы, направленные на разработку технологий хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, лечения и профилактики 

болезней сельскохозяйственных животных;  

- расширить работы по производству новых продуктов питания 

функционального назначения, вычислительных алгоритмов и программных 

комплексов для расчета и проектирования конструкций, а так же, в 

обучающих целях, научно-технические услуги и технологические разработки 

в области экологии, охраны окружающей среды, промышленной 

безопасности. 

Для расширения и развития инжиниринговой и консалтинговой 

деятельности, сферы научно-технических информационных услуг 

университета необходимо более широкое привлечение кафедр университета 

к разработке актуальных вопросов экономической стратегии и юридических 

аспектов  формирования политики и поиску научно обоснованных решений 

актуальных социально-экономических проблем горных и предгорных 

территорий. При этом предусматривается более тесное взаимодействие и 

координация работ с органами государственной власти, НИИ и 

университетами. 

В качестве сопутствующих результатов реализации стратегии в сфере 

развития фундаментальных и прикладных исследований университета 



ожидается повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры, 

дальнейшее развитие научно-технической издательской деятельности и 

проведения научно-технических мероприятий всероссийского и 

международного уровня.  

Реализация поставленных задач требует: 

 расширение партнерства университета с ведущими 

аграрными и промышленными предприятиями Владикавказа, РСО-

Алании  и других субъектов федерации Северо-Кавказского 

федерального округа в сфере развития сектора прикладных 

исследований; 

 оснащение материально-технической базы университета 

современным лабораторным и испытательным оборудованием для 

создания   конкурентоспособных наукоемких разработок; 

 повышение эффективности патентно-лицензионной работы 

в университете. Развитие научной и инновационной инфраструктуры 

университета, создание научно-инновационных центров, проблемно 

ориентированных инновационных центров и лабораторий; 

 дальнейшее развитие сложившихся в университете научно-

педагогических школ и научных коллективов.  

Университет будет всемерно содействовать дальнейшему развитию 

признанных и формирующихся научных школ и коллективов.  

Поддержка научных школ будет осуществляться по нескольким 

направлениям. Путем развития и совершенствования системы 

внутривузовских грантов для завершения исследований при подготовке 

кандидатских и докторских диссертаций. Приоритетная поддержка научных 

и научно-инновационных проектов и грантов по направлениям научных 

школ. На региональном уровне научные школы будут иметь возможность 

привлечения средств местного бюджета по результатам участия в 

коллективных и индивидуальных конкурсах. 



Основными ожидаемыми результатами и целевыми индикаторами 

реализации стратегии поддержки ведущих научных школ и научных 

коллективов университета будут являться создание «технологических 

коридоров» по наиболее актуальным проблемам развития аграрных 

технологий и техники, расширенное воспроизводство научных знаний и 

устойчивый рост бюджетных и внебюджетных средств, привлекаемых для 

развития научно-технического сектора университета. 

Продолжать деятельность в сфере сложившихся научных школ и 

создавать новые научные, научно-практические, творческие школы и 

лаборатории, учитывающие приоритетные направления развития 

современной отечественной науки и потребность в эффективных 

исследованиях. 

Привлечение инвестиций на развитие научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов Горского ГАУ на основе развития 

партнерства с предприятиями и научными организациями региона и создания 

различных инновационных структур в научной сфере. Увеличение 

региональной составляющей в финансировании НИД. 

Развитие научного сотрудничества с зарубежными вузами и научными 

центрами и увеличение объема финансирования НИР за счет активизации 

работы по участию в конкурсах, грантах и особенно в области 

международных научных и других программ. 

Расширение источников финансирования и разработка форм 

стимулирования научной работы студентов; развитие системы целевых и 

именных стипендий. 

Обеспечение эффективной работы существующих диссертационных 

советов и открытие новых диссертационных советов. 

Научно-методическое обеспечение развития образовательных 

программ. 

Активизация научно-исследовательской деятельности студентов, путем 

создания благоприятных условий развития студенческих научных кружков. 



Целевые индикаторы стратегии на период 2014-2018 гг.: 

 Количество монографий удовлетворяющих требованиям 

ВАК - не менее 10 ежегодно; 

 Количество конференций, различного уровня, проводимых 

на базе Университета – не менее 4 ежегодно; 

 Годовой объем финансирования научных исследований на 

единицу НПР(тыс. руб) - не менее 52 тыс. руб; 

 Количество публикаций в изданиях ВАК – не менее 20 на 

100 единиц ППС ежегодно; 

 Количество поданных заявок на ИЗ и ПМ в Роспатент – не 

менее 20 ежегодно; 

 Численность студентов очной формы обучения, 

участвовавших в НИР – не менее 35 % ежегодно; 

 Количество научных публикаций студентами – не менее 

120 ежегодно; 

 Число направлений подготовки обучающихся в 

аспирантуре - не менее 7; 

 Число отраслей науки по специальностям научных 

работников (аспирантуры) - не менее 5; 

 Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее 

чем через год после окончания аспирантуры - не менее 25; 

  


