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№ 

п/п 
Наименование НИР Содержание проблемы 

Вид вы-

полняе-

мой НИР 

Уровень 

НИР 

Ожидаемые технико-

экономические показатели 

НИР по этапу или по теме в 

целом 

Научный руково-

дитель и испол-

нители 

Срок 

выпол-

нения 

темы или 

этапа 

Форма кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

хозяйственных 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 техноло-

гии применения 

удобрений в поле-

вом севообороте, 

обеспечивающей 

высокую урожай-

ность и качество 

продукции и по-

вышение плодоро-

дия выщелоченного 

чернозема. 

В длительном полевом 

опыте изучаются разные 

варианты внесения удобре-

ний под важнейшие куль-

туры, выявляется их влия-

ние на урожайность, каче-

ство продукции и эффек-

тивное плодородие почвы 

Экспе-

римен-

тальная 

Феде-

раль-

ный 

В посл. ротации сев-та будет 

установлен наилучший вари-

ант технологии применения 

удобрений под каждую из 5 

культур сев-та, позволяющий 

получать высокую урожай-

ность основной продукции 

(озимой пшеницы порядка 5-

5,5т/га, кукурузы 8-10т/га, 

зел. массы клевера 2,5т/га) с 

высокими кач. показателями 

белка, сыр. клейковины, 

крахмала, жира и т.д.; ожи-

дается получение рентабель-

Научный руко-

водитель:  

д.с.-х.н., проф. 

Дзанагов С.Х. 

 

Исполнители: 

доц. Лазаров 

Т.К. 

доц. Басиев А.Е. 

асс. Кануков 

З.Т., асп. Гагиев 

Б.В. 

 

Этап- 

2011-

2015г. 

Отчет по 

результа-

там ис-

следова-

ний 
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ности на уровне 60-80%, 

улучшение питательного ре-

жима почвы. 

2. Влияние нетради-

ционных удобре-

ний и биостимуля-

торов на урожай-

ность и качество 

продукции кормо-

вых культур (ама-

рант, эспарцет, 

рапс, кукуруза) 

В полевых опытах изуча-

ются вопросы эффективно-

го применения природного 

цеолита Заманкул, барды 

спиртовой, гумата калия, 

сульфата церия, селенита 

натрия, Zeba, минеральных 

удобрений под кормовые 

культуры на выщелоченном 

черноземе РСО-Алания  

Экспе-

римен-

тальная, 

при-

кладная 

Регио-

наль-

ный  

Будут выявлены лучшие ви-

ды удобрений и биостимуля-

торов, влияющие на величи-

ну урожайности, качество 

продукции и эффективное 

плодородие чернозема вы-

щелоченного лесостепной 

зоны РСО-Алания.  

Научный руко-

водитель:  

д.с.-х.н.,  проф. 

Дзанагов С.Х. 

 

Исполнители:  

Аспиранты: Езе-

ев А.А., Басиева 

А.О., Цахилова 

М.А., соискатель 

Ногайти Т.Г., 

асс. Асаева Т.Д. 

2011-

2015гг. 

Отчет по 

результа-

там ис-

следова-

ний 

3. Создание сорто-

подвойных комби-

наций лучших сор-

тов яблони с наи-

более перспектив-

ными подвоями и 

их испытание в 

различных почвен-

но-климатических 

зонах РСО-Алания 

Будут созданы 98 сорто-

подвойных комбинаций  

лучших сортов яблони с 

наиболее перспективными 

подвоями и все они будут 

испытаны во всех природ-

ных зонах республики. Для 

каждой зоны будут реко-

мендованы наиболее про-

дуктивные. 

Экспе-

римен-

тальная  

Рес-

публи-

кан-

ский  

Для каждой природной зоны 

будут выявлены наиболее 

продуктивные сортоподвой-

ные комбинации яблони. 

Научный руко-

водитель:  

к.с.-х.н., проф. 

Газданов А.В. 

 

Исполнители: 

доц. Уртаев А.Л. 

ст. преп. Хана-

ева Д.К., Казиев 

Т.А. 

2016г. Научный 

отчет 
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4. Влияние систем 

удобрения на про-

дуктивность  

овощного севообо-

рота, качество про-

дукции и плодоро-

дие   выщелоченно-

го чернозема лесо-

степной зоны РСО-

Алания. 

1. Изменение показ. плодо-

родия почвы под влиянием 

разных вариантов системы 

удобр. в сев-те. 

2. Изучение физиол. и био-

хим. процессов в растениях 

под влиянием системы 

удобрения в сев-те. 

3. Влияние систем удобре-

ния на качество урожая 

культур севооборота 

4. Баланс основных пита-

тельных элементов в сево-

обороте. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут выявлены наилучшие 

системы удобрения в овощ-

ном севообороте по следую-

щим показателям: высокая 

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; 

рентабельности на уровне 

65-90%; сохранение и повы-

шение плодородия почвы. 

Научный руко-

водитель:  

проф. Дзанагов 

С.Х. 

 

Исполнители: 

доц. Лазаров 

Т.К. 

доц. Басиев А.Е. 

асп. Кокоев В.Р. 

маг. Габараева 

О.Л. 

2011-

2015гг. 

 Отчет по 

результа-

там ис-

следова-

ний 

Кафедра агроэкологии и защиты растений 

1. Оптимизация фак-

торов среды для 

создания высоко-

продуктивных аг-

рофитоценозов 

традиционных 

сельскохозяйствен-

ных культур. 

Разработка экологически 

безопасных ресурсосбере-

гающих технологий возде-

лывания бобовых, озимых и 

нетрадиционных культур. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Получение экологически 

чистой продукции с.-х. куль-

тур, повышение плодородия 

почв. 

Научный  руко-

водитель: 

проф. Фарниев 

А.Т. 

Исполнители: 

доц. Сабанова 

А.А., доц. Базае-

ва Л.М., ст. пр. 

Калицева Д.Т., 

ст. пр. Алборова 

П.В., асп. Али-

кова И.В., ст. 

Базаева Э.И., ст. 

Дауров К.И. 

2013 г. Отчет, на-

учные 

статьи, 

заявка на 

изобрете-

ние, кан-

дидатская 

диссерта-

ция 

2. Поиск и изучение 

ризосферных бак-

терий (РGPR 

Разработка эффективных 

микробных препаратов на 

основе местных PGPR 

При-

кладная 

Феде-

раль-

ный 

Значительное уменьшение 

антропогенной нагрузки на 

почву (снижение, примене-

Научный руко-

водитель: 

проф. Фарниев 

2013 г. Отчет, за-

явка на 

изобрете-
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штаммов) из раз-

ных природно-

климатических зон 

РСО-Алания для 

создания на их ос-

нове бактериаль-

ных препаратов.  

штаммов. ние минеральных удобрений 

на 10-15%и фунгицидов на 

20-50%), и получение эколо-

гически чистой продукции. 

А.Т. 

 

Исполнители: 

асс. Пухаев А.Р., 

доц. Сабанова 

А.А., ст. Аста-

хов А.А., ст. 

Плиева Н.Х., ст. 

Еремина А.В., 

ст. Тедеева К.Г. 

ние, науч-

ные ста-

тьи. 

3. Мониторинг и раз-

работка природо-

охранных и ресур-

сосберегающих 

технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных и пло-

довых культур. 

Повышение продуктивно-

сти и качество подсолнеч-

ника и клоновых подвоев 

яблони путем оптимизации 

условий выращивания. 

Экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный 

Снижение себестоимости 

производства масла и клоно-

вых подвоев. 

Научный  руко-

водитель: 

проф. Козырев 

А.Х. 

 

Исполнители: 

проф. Уртаев 

А.Л., ст. пр.: 

Кульчиева Р.В., 

Ханаева Д.К., ст. 

Джабиева А.А., 

ст. Бораева М.Б., 

ст. Догузова А.У 

2013 г. Отчет, на-

учные 

статьи 

4. Видовой состав, 

особенности возбу-

дителей болезней и 

вредителей в пло-

допитомнике ГГАУ 

и разработка сис-

темы защиты. 

Разработка экологически 

безопасной системы защи-

ты сеянцев, вегетативно 

размножаемых подвоев и 

саженцев от болезней и 

вредителей. 

При-

кладная, 

экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Уменьшение антропогенного 

влияния на окружающую 

среду (уменьшение примене-

ния пестицидов в 2 раза). 

Получение стандартных са-

женцев объѐмом в 90-95%. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Газданов 

А.В. 

 

Исполнители: 

проф. Уртаев 

А.Л., ст. пр. За-

поев Ю.Н., ст. 

препод. Ханаева 

2013 г. Отчет, на-

учные 

статьи 
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Д.К., Казиев Т., 

ст. Кумаритова 

Р.Д. 

5. Вредители кукуру-

зы, их биологиче-

ские особенности и 

меры борьбы с ни-

ми. 

Разработка экологически 

безопасной системы защи-

ты кукурузы от вредителей. 

При-

кладная, 

экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Уменьшение антропогенного 

влияния на окружающую 

среду (уменьшение исполь-

зования пестицидов) обеспе-

чит прибавку урожая на 5-10 

т/га. Сокращение расходов 

на приобретение и примене-

ние пестицидов. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Фарниев 

А.Т. 

Исполнители: 

ст. пр. Запоев 

Ю.Н., ст. Петри-

ченко С.М. 

2013 г. Отчет, на-

учные 

статьи 

Кафедра биологии 
1. Научно-практи-

ческие основы со-

вместного исполь-

зования антиокси-

дантов и пробиоти-

ка в питании с.-х. 

птицы 

Исследование влияния ан-

ти-оксидантов на продук-

тивные показатели с.-х. 

птицы 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Повышение физиолого-

биохимического статуса и 

продуктивности  

с.-х. птицы 

Научный руко-

водитель: 

проф. Темираев 

Р.Б. 

Исполнители: 

доц. Цогоева 

Ф.Н. 

2013 г. Отчѐт, 

статьи 

2. Эффективность ис-

пользования гидро-

лактива в сочета-

нии с антиоксидан-

том эпофеном в 

кормлении цыплят-

бройлеров. 

 

Применение 

изучаемых препаратов 

в кормлении  

цыплят-бройлеров. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Повышение мясной  

продуктивности и качества 

мяса цыплят-бройлеров. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Тменов 

И.Д. 

Исполнители: 

доц. Ваниева 

Б.Б. 

Макоева М.Т. 

2013 г. Отчѐт, 

моно-

графия 

3. Эффективность ис-

пользования фер-

ментного пре-

парата МЭК-СХ-3, 

антиоксиданта 

эпофена и актив-

Использование испытуе-

мых препаратов в кормле-

нии цыплят-бройлеров. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Повышение мясной про-

дуктивности и качества мяса 

цыплят-бройлеров. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Тменов 

И.Д. 

Исполнители: 

доц. Ваниева 

2013 г. Моно-

графия 
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ной биологичес-кой 

добавки  гид-

ролактив в корм-

лении цыплят-

бройлеров. 

Б.Б. 

Газданова И.О. 

4. Влияние кормле-

ния и содержания 

на репродуктив-

ные показатели 

карповых. 

Эффективное выращи-

вание рыб с исполь-

зованием качественно но-

вых рационов кормления с 

витаминно-минеральными 

добавками. 

 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Качественное улучшение 

продуктивных и репро-

дуктивных показателей рыб. 

Исполнители: 

проф. Каиров 

В.Р. 

доц. Гасиева З.Б. 

доц. Кебеков 

М.Е . 

2011- 

2018 гг. 

Отчет, 

статьи, 

тезисы 

5. Особенности фор-

мирования  урожая 

озимых зерновых 

культур пшеницы, 

ржи, тритикале в 

лесо-луговой зоне 

РСО-Алания. 

Сравнительная характери-

стика продукционных про-

цессов тритикале и его ро-

дительских форм. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Учитывая большую кон-

центрацию тяжелых ме-

таллов в почве исследуемой 

зоны получить с/х  продук-

цию гарантированного каче-

ства. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Албегов 

Р.Б. 

Исполнители: 

доц. Плиева Е.А. 

доц. Босиева 

О.И. 

2013 г. Отчѐт, 

моно-

графия 

6. Эволюционный 

процесс и селекция. 

Исследование биологиче-

ских аспектов селекции с/х 

растений. 

Фунда-

мен-

тальная 

Феде-

раль-

ный 

 Исполнитель: 

проф. Соколова 

Л.Б. 

 2012 

-2013 г. 

Отчѐт, 

статьи 

7. Сорбенты в корм-

лении цыплят-

бройлеров. 

Использование сорбентов в 

кормлении цыплят-

бройлеров для получения 

качественного мяса. 

Экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный 

Улучшение качества продук-

ции. 

Исполнитель: 

Псхациева З.В. 

2012- 

2015 гг. 

Отчѐт, 

статьи, 

моно-

графии 

Кафедра общего и мелиоративного земледелия 
1. Разработать высо-

коэффективные 

экологически безо-

пасные системы 

земледелия, обес-

1. Изучение технологиче-

ских приемов повышения 

продуктивности с.-х. куль-

тур на обычных и мелиори-

рованных землях Северного 

При-

кладная, 

экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный  

Получение необходимых 

данных для составления ре-

комендаций по повышению 

продуктивности с.-х. культур 

Научный руко-

водитель: 

проф. Адиньяев 

Э.Д. 

Исполнители: 

2013-

2015 гг. 

Составле-

ние реко-

мендаций 

(отчета) и 

защита 
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печивающие про-

граммированное 

выращиваемых с.-

х. культур при 

расширенном вос-

производстве поч-

венного плодоро-

дия на обычных и 

мелиорированных 

землях Северного 

Кавказа. 

Кавказа (РСО –Алания, 

ЧР). 

сотрудники 

ГГАУ, СКНИ-

ИГПСХ, ЧНИ-

ИСХ, аспиран-

ты, соискатели  

диссерта-

ций аспи-

рантами и 

соискате-

лями  

2. Усовершенствование 

схемы севооборотов в гор-

ной зоне с введением про-

пашных культур при одно-

временном сохранении 

плодородия почвы и повы-

шении производства с.-х. 

продукции. 

Экспе-

римен-

тальная  

Рес-

публи-

кан-

ский  

Получение опытных данных 

с различным уровнем  насы-

щения полевых севооборотов 

пропашными культурами, 

обеспечивающими повыше-

ние выхода продукции на  

10-15 %.   

Научный руко-

водитель: 

проф. Адиньяев 

Э.Д. 

Исполнители: 

проф. Абаев 

А.А., доц. Кучи-

ев С.Э., аспи-

ранты 

2013-

2015 гг.  

Составле-

ние моде-

ли (отче-

та) адап-

тивно-

ланд-

шафтной 

системы 

земледе-

лия 

(АЛСЗ) 

для гор-

ной зоны 

РСО -А и 

защита 

диссерта-

ций 

3. Изучение агрофизиче-

ских и биологических пока-

зателей плодородия почвы 

в различных звеньях сево-

оборотов горной зоны РСО 

–Алания. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Обеспечение полного усвое-

ния осадков, предотвраще-

ние смыва плодородного 

слоя почвы, повышающие-

экологическую емкость и 

сбалансированность агро-

ландшафтов. 

 

Научный руко-

водитель: 

проф. Адиньяев 

Э.Д. 

Исполнители: 

проф. Абаев 

А.А., доц. Кучи-

ев С.Э., аспи-

ранты 

2013-

2015 гг. 

Отчет, 

защита 

диссерта-

ций 

Кафедра лесоводства и защиты леса 
1. Изучение структу- 1. Изучение особенностей При- Регио- Будут разработаны рекомен- Научный руко- 2013 г. Статьи, 
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ры и динамики 

формирования гор-

ных лесных экоси-

стем северных 

склонов Централь-

ного Кавказа и раз-

работка эффектив-

ных экологически 

безопасных меро-

приятий по улуч-

шению их состоя-

ния. 

структуры тисовых насаж-

дений как исчезающих фи-

тоценозов флоры Кавказа. 

кладная, 

экспе-

римен-

тальная 

наль-

ный 

дации по сохранению тиса 

ягодного. 

водитель: 

проф. Ваниев 

А.Г. 

Исполнители: 

доц. Базаев А.Б. 

отчет. 

2. Изучение структуры вы-

сокогорных древостоев 

РСО-А с участием клена 

Траутветтера. 

- // - Регио-

наль-

ный 

Будут разработаны рекомен-

дации по оздоровлению вы-

сокогорных древостоев. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Ваниев 

А.Г. 

Исполнители: 

доц. Хетагуров 

Х.М. 

- // - Статьи, 

отчет. 

3.Определение видового 

состава и состояния деко-

ративных древесно-

кустарниковых растений в 

зелѐных насаждениях Вла-

дикавказа. 

- // - Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет определен видовой со-

став интродуцентов и оцене-

но ихсостояние.  

Научный руко-

водитель: 

проф. Ваниев 

А.Г. 

Исполнители: 

асс. Салбиева 

М.Г. 

- // - Статьи, 

рекомен-

дации, от-

чет. 

4. Изучение эколого-

биологического и ресурсо-

ведческого состояния видов 

рода можжевельник в РСО-

Алания. 

- // - Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет дана ресурсоведческая 

и эколого-биологическая ха-

рактеристика вида рода 

можжевельник. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Ваниев 

А.Г. 

Исполнители: 

ст.преп. Гибизов 

В.Х. 

- // - 

 

Статьи, 

рекомен-

дации, 

защита 

канд. 

дисс., от-

чет. 

5. Изучение полиморфизма 

груши кавказской, произра-

стающей на горных склонах 

Республики Южная Осетия: 

особенностей цветения, 

плодоношения и анатоми-

ческого строения побегов. 

При-

кладная, 

экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет установлено формовое 

разнообразие груши и выде-

лены ценные формы для ис-

пользования в последующей 

селекционной работе. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Ваниев 

А.Г. 

Исполнители: 

асс. Кабулов 

А.З. 

2013 г. 

 

Статьи, 

рекомен-

дации, от-

чет. 
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6. Изучение вредных орга-

низмов лесных и аграрных 

фитоценозов и разработка 

системы экологически 

безопасных методов защи-

ты от вредителей и болез-

ней лесных и сельскохозяй-

ственных растений. 

При-

кладная, 

экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут выявлены наиболее 

вредоносные виды вредите-

лей и возбудителей заболе-

ваний дикорастущих древес-

ных и сельскохозяйственных 

растений и даны рекоменда-

ции по их зашите. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Ваниев 

А.Г. 

Исполнители: 

доц. Пухаев 

Р.В., асс. Бира-

гова В.В., 

асс. Салбиева 

М.Г. 

- // - Отчет, 

статьи, 

рекомен-

дации, 

защита 

кандидат-

ской дис-

сертации,  

Кафедра плодоовощеводства 
1. Разработка и со-

вершенствование 

эколог. безопасных 

технологий произ-

водства овощей, 

плодов и ягод в ус-

ловиях юга России. 

Влияние сидерации почвы 

и мульчирования на про-

дуктивность всходов и ка-

чество корнеплодов морко-

ви. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут определены наиболее 

оптимальные варианты сиде-

рации и мульчирования и 

экономическая эффектив-

ность их применения 

Научный руко-

водитель: 

проф. Цаболов 

П.Х. 

2012-

2013гг. 

Отчет, на-

учные 

статьи 

2. Разработка и со-

вершенствование 

экологически безо-

пасных технологий 

производства пло-

дов и ягод в РСО-

Алания. 

Разработка технологии по-

лучения высоких урожаев с 

хорошим качеством плодов 

и ягод в условиях РСО-

Алания. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

В 2013 году будут продол-

жены исследования по со-

вершенствованию техноло-

гии получения высоких уро-

жаев с качественными пло-

дами яблони и абрикоса 

Научный руко-

водитель: 

проф. Цаболов 

П.Х. 

Исполнители:  

доц. Абдулгали-

мов Н.И. 

2013-

2018гг. 

Отчет 

3. Разработка и со-

вершенствование 

экологически безо-

пасных технологий 

выращивания ово-

щей  в открытом и 

защищенном грун-

те   юга России. 

Разработка технологии по-

лучения высоких урожаев с 

хорошим качеством овощей  

в условиях РСО-Алания. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут продолжены исследо-

вания по совершенствованию 

отдельных технологических 

приемов возделывания тома-

та с целью повышения про-

дуктивности и качества пло-

дов. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Цаболов 

П.Х. 

Исполнители: 

доц. Кесаева 

З.А. 

2013-

2015гг. 

Отчет 
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4. Разработка и со-

вершенствование 

экологически безо-

пасных технологий 

производства пло-

дов и ягод в РСО-

Алания. 

Разработка технологии по-

лучения высоких урожаев с 

хорошим качеством плодов 

и ягод в условиях РСО-

Алания. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут продолжены исследо-

вания по совершенствованию 

технологии получения высо-

ких урожаев с качественны-

ми плодами  груши и айвы. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Цаболов 

П.Х. 

Исполнители: 

ст. преп. Гаглое-

ва Л.Ч. 

2013-

2015гг. 

Отчет 

5. Разработка и со-

вершенствование 

экологически безо-

пасных технологий 

производства пло-

дов и ягод в усло-

виях РСО – Ала-

ния. 

Разработка экологически 

совершенных методов по-

лучения высоких урожаев 

хорошего качества плодо-

вых и ягодных культур 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут продолжены исследо-

вания по совершенствованию 

методов поучения высоких 

урожаев хорошего качества 

плодов кизила 

Научный руко-

водитель: 

проф. Цаболов 

П.Х. 

Исполнители: 

ст. преп. Тигие-

ва И.Ф. 

2013-

2015 гг. 

Отчет 

Кафедра растениеводства 
1. Разработать и усо-

вершенствовать 

методы биотехно-

логии в селекции и 

семеноводстве кар-

тофеля для созда-

ния и регенерации 

адаптивных и им-

мунных сортов для 

горной и предгор-

ной зон РСО-

Алания. 

Выведение высокопродук-

тивных и иммунных сортов 

картофеля для горных и 

предгорных условий РСО – 

Алания. 

 

 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут получены высокоадап-

тивные к различным услови-

ям сорта картофеля с уро-

жайностью более 30 т/га., с 

высокими качественными 

показателями, устойчивые к 

комплексу болезней и вреди-

телей. В 2013 году будут 

проведены все запланиро-

ванные исследования со-

гласно модели выведения  

предполагаемых для внедре-

ния в производство сортов. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Басиев 

С.С. 

Исполнители: 

к.с.-х.н. Болиева 

З.А.  

аспир. Кцоева 

З.А.  

аспир. Дзгоев 

О.К.  

2011-

2015 гг. 

Ежегод-

ный отчет 

2. Разработка гребне-

вой экологизирова-

ной технологии 

возделывания но-

Разработка гребневой эко-

логизированой технологии 

возделывания новых пер-

спективных сортов карто-

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет рекомендована почво-

защитная энерго- и ресур-

сосберегающая технология 

выращивания высоких уро-

Научный руко-

водитель: 

проф. Басиев 

С.С. 

2011-

2015 гг. 

Ежегод-

ный отчет 
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вых перспективных 

сортов картофеля. 

феля «Барс» и «Иристон» в 

предгорной зоне РСО – 

Алания. 

жаев картофеля сортов 

«Барс» и «Иристон». 

Исполнители: 

проф. Бекузаро-

ва С.А. 

проф. Шорин 

П.М. 

доц. Козаев П.З. 

аспир. Дзгоев 

О.К. 

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 
1. Использование 

бентонитовых глин 

местных месторо-

ждений для под-

кормки птицы и 

свиней 

1.1. Использование 

бентонитов в каче-

стве в качестве свя-

зывающего мате-

риала при произ-

водстве гранулиро-

ванной сухой бар-

ды и комбикормов. 

Изучение механизма дейст-

вия бентонитов на пищева-

рительные процессы в ор-

ганизме свиней и птицы. 

При-

кладная. 

Регио-

наль-

ный,  

Увеличение хозяйственного 

пользования признаков сви-

ней и птицы. Повышение 

рентабельности производст-

ва на 5-7%  

Научный руко-

водитель: д.б.н., 

проф. Дзагуров 

Б.А. 

Исполнители: 

Аспиранты, ма-

гистранты 

2014 г. Отчѐт, 

публика-

ции 

 

2. Особенности эпи-

зоотического про-

цесса инфекцион-

ной бурсальной бо-

лезни в РСО-

Мониторинг ИББ птиц на 

птицефабриках и в частном 

секторе РСО-Алания. 

 

Изучение  влияния имму-

Экспе-

римен-

тально-     

при-

кладная. 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Создание информационной 

программы по распростране-

нию ИББ в РСО-Алания 

 

Оценка иммуногенных 

Научный руко-

водитель: 

проф. Годизов 

П.Х.  

Исполнители: 

2014 г. Отчет,  

моногра-

фии.  
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Алания и усовер-

шенствование ме-

тодов диагностики 

2.1.Усовершенство

вание иммуноген-

ных свойств вирус 

вакцины против 

ИББ из штамма 

«СТ» 

номодуляторов на поствак-

цинальный иммунитет 

 

 

 

Регио-

наль-

ный 

свойств исследуемой вирус 

вакцины. 

аспиранты сту-

денты 5 
го 

курса 

факультета ве-

теринарной ме-

дицины и вет-

санэкспертизы 

3. Показатели жизне-

способности про-

дуктивности птицы 

в онтогенезе при 

комплексных све-

толазерных воздей-

ствиях. 

 

Будут изучены влияние 

красного и УФ света на по-

казатели развития птицы в 

онтогенезе 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Повышение рентабельности 

птицеводства воздействием 

энергии кванта света. 

Научный руко-

водитель: 

Д.с.-х.н., проф. 

Мамукаев М.Н. 

Исполнители: 

Тохтиев Т.А. 

Арсагов В.А. 

Мамукаева Д.Р. 

Машенцева Д.Р.  

Сидорина Т. 

2014 г. Защита 

доктор-

ской и 

кандидат-

ской дис-

сертации 

3.1. Жизнеспособ-

ность птицы к по-

лурозу и болезни 

Ньюкасла при све-

толазерных воздей-

ствиях. 

Изучение спецефической 

устойчивости птицы к пул-

лорозу и болезни Ньюкасла 

стимуляцией лучистой 

энергией. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Повышение специфической 

устойчивости птицы к пул-

лорозу и болезни Ньюкасла 

стимуляцией лучистой энер-

гии. 

Профессор Ма-

мукаев М.Н. 

Студентка Ма-

шенцева Д. 

 

2014 г. Отчет, по-

дача заяв-

ления на 

изобрете-

ние 

3.2.  Показатели 

развития цыплят-

бройлелов при воз-

действии красным 

светом на эмбрио-

ны птицы. 

Разработка установки для 

облучения инкубационных 

яиц развития зародышей 

красным светом и его апро-

бация. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Будет изучено влияние эф-

фективности воздействия на 

эмбрионы источниками ла-

зерного красного и монохро-

матического света 

Исполнители: 

доц. 

Тохтиев Т.А. 

Ст. 4 курса Ма-

мукаева Д.Р. 

Январь 

2014 

Фев-

раль 

2014 

Отчет, по-

дача заяв-

ки на изо-

бретение 

 3.3. Жизнеспособ-

ность и продуктив-

Разработка установки для 

воздействия на эмбрионы 

При-

кладная 

Регио-

наль-

Определение эффективности 

применения источников УФ 

Научный руко-

водитель:  

2014 г. Отчет, по-

дача заяв-
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ность цыплят-

бройлеров в онто-

генезе при воздей-

ствии УФ светом 

на эмбрионы пти-

цы. 

птицы светом ультрафиоле-

тового диапазона и его 

производственная апроба-

ция. 

ный света для обработки эмбрио-

нов по показателям развития 

птицы в онтогенезе 

проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнитель: 

Сидорина Т 

ки на изо-

бретение 

3.4.  Гистоморфо-

логические показа-

тели цыплят-

бройлеров при све-

толазерных воздей-

ствиях в онтогене-

зе. 

Изучение гистоморфологи-

ческих показателей внут-

ренних органов цыплят-

бройлеров в онтогенезе. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Выявление механизма дейст-

вия лучистой энергии разной 

спектральной характеристи-

ки 

Научный руко-

водитель:  

проф. Мамукаев 

М.Н. 

Исполнитель: 

аспирант  

Кастуев С. 

2014 г. Отчет о 

литера-

турном 

обзоре и 

методике 

исследо-

ваний 

Кафедра ВСЭ, акушерства и хирургии  
1. Проблема:  

Разработать ком-

плекс  мероприятий 

по обеспечению 

благополучия хо-

зяйств по заразным 

и незаразным бо-

лезням с/х живот-

ных. 

Изучение этиологии, пато-

генеза особенностей прояв-

ления, диагностика и разра-

ботка лечебных и профи-

лактических мероприятий 

при незаразных болезнях 

животных и птиц. 

Экспе-

римен-

тально-

при-

кладная 

Регио-

наль-

ный, 

феде-

раль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Выяснение причин и особен-

ностей проявление болезней, 

повышение лечебно-

профилактической эффек-

тивности и снижение потерь 

от незаразных болезней жи-

вотных 

Научный руко-

водитель: 

д.в.н., проф. Че-

ходариди Ф.Н. 

Исполнители: 

Бициев Т.Б. 

Мугниева Л.А. 

Тамаев Т.М 

Батырова Х.К. 

2011-. 

2015 

Научный 

отчет, 

Моногра-

фии 

Тема 1.Травматизм 

с/х животных, его 

профилактика и 

лечение. 

Изучение этиологии, пато-

генеза, особенностей про-

явления травматизма у жи-

вотных. Разработка профи-

лактических и лечебных 

мероприятий при травма-

тизме у животных. 

Экспе-

римен-

тально-     

при-

кладная 

Феде-

раль-

ный, 

регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

Проведенные научные ис-

следования позволят снизить 

травматизм у с/х животных 

на 20-30%. 

Научный руко-

водитель: 

д.в.н., проф. 

Чеходариди 

Ф.Н. 

Исполнители: 

Персаев Ч.Р. 

Гугкаева М.С. 

Коротков А.В. 

2011- 

2015 гг. 

Отчет, 

моногра-

фии 
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ский 

Этап 4  

Патогенетическая 

терапия гнойно-

некротических по-

ражений копытец у 

крупного рогатого 

скота. 

Изучение этиологии, пато-

генеза, клинических при-

знаков и лечение гнойно-

некротических поражений 

копытец у животных 

Экспе-

римен-

тально-     

при-

кладная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Полученные результаты на-

учных исследований будут 

использоваться в учебном 

процессе. Будет установлена 

эффективность патогенети-

ческой терапии гнойно-

некротических поражений 

копытец у животных. 

Научный руко-

водитель: 

д.в.н., проф. 

Чеходариди 

Ф.Н. 

Исполнители: 

Персаев Ч.Р. 

Гугкаева М.С. 

Коротков А.В. 

2014 г. Промежу-

точный 

отчет 

2. Тема 2. Роль лим-

фатической систе-

мы в патогенезе и 

терапии воспали-

тельных хирурги-

ческих заболеваний 

у животных. 

Изучение роли лимфатиче-

ской системы в патогенезе 

и терапии воспалительных 

хирургических заболеваний 

у животных. 

Экспе-

римен-

тально- 

клини-

ческая 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Будет выявлена роль лимфа-

тической системы в патоге-

незе и терапии воспалитель-

ных хирургических заболе-

ваний у животных. 

Исполнитель: 

к.в.н., доц. Би-

циев Т.Б. 

2011 

2015 гг. 

Отчет 

 Этап 4 

Патогенетическое 

обоснование эндо-

лимфатической и 

лимфотропной те-

рапии при воспали-

тельных процессах 

у овец. 

Изучение возможности и 

эффективности эндолимфа-

тической и лимфатропной 

терапии при воспалитель-

ных процессах у овец. 

Экспе-

римен-

тально- 

клини-

ческая 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Будет изучена возможность и 

эффективность эндолимфа-

тической и лимфатропной 

терапии при воспалительных 

процессах у овец. 

Исполнитель: 

к.в.н., доц. Би-

циев Т.Б. 

2014 г. Промежу-

точный 

отчет 

3. Тема 3. Трансплан-

тация эмбрионов 

коров. Профилак-

тика бесплодия у 

коров и телок. 

Изучение методов транс-

плантации эмбрионов. 

Экспе-

римен-

тальная.     

При-

кладная 

Клини-

ческая 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Проводимая работа позволит 

получить высококачествен-

ные зародыши от выдаю-

щихся производителей и ис-

пользовать в качестве реци-

пиентов малоценных телок. 

Исполнитель:  

Тамаев Т.М. 

Мугниева Л.А. 

2011 

2015 гг. 

Отчет. 

Реко-

менда-

ции 

Этап 4 Клинические исследования Экспе- Рес- Будут проведены исследова- Исполнитель:  2014 г. Промежу-
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Отбор реципиентов 

и подготовка их к 

пересадке эмбрио-

нов. 

состояния половых органов 

для отбора коров в качестве 

реципиентов. 

римен-

тальная 

публи-

кан-

ский 

ния эмбрионов и подготовка 

их к пересадке, пересадка 

эмбрионов. 

Тамаев Т.М. 

Мугниева Л.А. 

точный 

отчет 

4. Тема 4. Влияние 

различных добавок 

на организм лосо-

севых. Изучение 

влияния изменений 

экосистемы на гид-

робионтов. 

Изучение механизма дейст-

вия различных добавок на 

организм рыб. Выявление 

негативного и позитивного 

воздействия на рыб фер-

ментных и других препара-

тов, а также воздействие на 

организм гидробионтов из-

менение условий экологии. 

Экспе-

римен-

тальная.  

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Проведение исследований 

позволят своевременно уст-

ранять причины заболевания 

гидробионтов, повышать 

продуктивность и воспроиз-

водительную функцию за 

счет использования фер-

ментных и других добавок, 

обеспечивать население ка-

чественной продукцией. 

Исполнитель: 

Агаева Т.И.  

 

2011 

2015гг. 

Промежу-

точный 

отчет 

 Этап 4 

Влияние различных 

добавок на орга-

низм лососевых. 

Изучение влияния 

изменений экоси-

стемы на гидро-

бионтов. 

Изучение механизма дейст-

вия различных добавок на 

организм рыб. Выявление 

негативного и позитивного 

воздействия на рыб фер-

ментных и других препара-

тов, а также воздействие на 

организм гидробионтов из-

менение условий экологии. 

Экспе-

римен-

тальная.  

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Проведение исследований 

позволят своевременно уст-

ранять причины заболевания 

гидробионтов, повышать 

продуктивность и воспроиз-

водительную функцию за 

счет использования фер-

ментных и других добавок, 

обеспечивать население ка-

чественной продукцией. 

Исполнитель: 

Агаева Т.И.  

 

2014 г. Промежу-

точный 

отчет 

5. Тема 5. Биоресурс-

ный потенциал цы-

плят-бройлеров в 

онтогенезе, при 

воздействии энер-

гией кванта света 

разных источников 

и композиций. 

Изучение динамики биоло-

гического потенциала цып-

лят-бройлеров при воздей-

ствии  различными источ-

никами света и их сочета-

ний. 

Экспе-

римен-

тальная.  

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Определение оптимальных 

доз воздействия кванта света, 

разных источников на цып-

лят-бройлеров с целью выяв-

ления наиболее эффективных 

сочетаний. 

Исполнитель: 

Тохтиев Т.А. 

 

2011 

2015 гг. 

Отчет. 

Рекомен-

дации 

Этап 4  Изучение динамики биоло- Экспе- Регио- Будут определены степени Исполнитель: 2014 г. Промежу-
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Используется в со-

поставлении сти-

мулирования био-

логического потен-

циала цыплят-

бройлеров воздей-

ствием различных 

комплексных соче-

таний источников 

лучистого воздей-

ствия. 

гического потенциала цып-

лят-бройлеров при воздей-

ствии  различными источ-

никами света 

римен-

тальная 

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

эффективности, в сравни-

тельном аспекте, различных 

вариантов комплексного об-

лучения цыплят-бройлеров. 

Тохтиев Т.А. 

 

точный 

отчет 

Кафедра нормальной и патологической анатомии и физиологии животных 
1. Влияние биологи-

чески активных до-

бавок на физиоло-

гическое состояние 

и иммунобиологи-

ческий статус сель-

скохозяйственных 

животных и птиц. 

Будет изучен комплекс фи-

зиологических показателей 

у КРС и птицы. Для этого 

сформированы по принци-

пу пар аналогов группы с 

учетом генетических, про-

дуктивных и половозраст-

ных зависимостей. По со-

ответствующим параметрам 

планируется изучение осо-

бенностей роста и показа-

телей иммунитета свиней, 

КРС и птицы. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Выявление наиболее опти-

мальных  и комбинаций БАД 

и антибиотиков. Обоснова-

ние их комплексного исполь-

зования с целью повышения 

сохранности поголовья сви-

ней, КРС и птицы в условиях 

промышленного содержания. 

Научный руко-

водитель: 

д.б.н., проф. Ко-

зырев С.Г. 

Исполнители:  

Козырев С.Г., 

Уртаева А.А., 

Кусов С.С., Ле-

подарова А.В., 

Гусова Б.Д. 

2014 г.  Научный 

отчет 

2. Влияние биологи-

чески активных 

веществ на рост и 

развитие радужной 

форели. 

Будут изучены показатели 

роста и развития: 

1)зоологическая и продук-

тивная длина; 

2) живая масса; 

3)суточный прирост живой 

массы; 

4)расход корма на единицу 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Установление влияния био-

логически активных веществ 

на продуктивные показатели 

радужной форели. 

Исполнители: 

доц. Гусова Б.Д.,  

Габолаева А.Р., 

Кцоева И.И. 

2014 г. Отчет 
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продукции. 

3. Сравнительная ха-

рактеристика 

печени овец осе-

тинской и тушин-

ской пород.  

 Изучены морфо-

функциональные особенно-

сти внутренних органов 

овец аборигенов и меха-

низмы их приспособления к 

горным условиям при круг-

логодовом содержании в 

горах РСО-Алания 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Выявлены морфологические 

основы адаптации овец або-

ригенов и их приспособле-

ния к горным условиям при 

круглогодовом содержании в 

горах РСО-Алания   

Научный руко-

водитель: 

проф. Козырев 

С.Г.  

Исполнители: 

Козырев С.Г., 

Уртаева А.А., 

Кусов С.С., Гу-

сова Б.Д. 

2014 г. Отчет 

4. Научно практиче-

ское основание по-

вышения продук-

тивности радужной 

форели и мясной 

птицы путем со-

вершенствования 

условий кормления 

и выращивания. 

Изучена и определенна оп-

тимальная схема примене-

ния биологически активных 

добавок в рационах родни-

ковой форели и цыплят 

бройлеров. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Установлено влияние усло-

вий кормления и содержания 

на ферментативную актив-

ность пищеварительного 

тракта рыб и птицы. 

Научный руко-

водитель: 

проф.Темираев 

Р.Б.  

Исполнитель: 

Кцоева И.И. 

 

2014 г. Отчет 

Кафедра терапии и фармакологии 
1. Тема 1. Разработать 

комплекс мероприя-

тий по обеспечению 

благополучия хо-

зяйств по заразным и 

незаразным болез-

ням с/х животных. 

Этап 4. 

4.1. Лечение и про-

филактика брон-

хопневмонии телят. 

4.2. Лечение и про-

филактика диспеп-

Изучение терапевтической 

эффективности лекарствен-

ных препаратов. 

Экспери-

менталь-

но-

приклад-

ная. 

Регио-

наль-

ный. 

Будут разработаны меры ле-

чение и профилактики и даны  

рекомендации. 

Исполнитель: 

д.в.н., проф. 

Гадзаонов Р.Х. 

2014 г. Отчет 
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сии телят. 

2. Разработать реко-

мендации по нагу-

лу растительнояд-

ной рыбы из отхо-

дов (каныги) мясо-

перерабатывающей 

промышленности». 

Этап 4. Использо-

вание каныги как 

альтернативный 

источник БВД. 

Будет разработана дозиров-

ка каныги в динамике еже-

месячного потребления 

корма. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

На основе научных исследо-

ваний себестоимость товар-

ной рыбы уменьшатся на 10-

20%. 

Научный руко-

водитель: 

д.в.н., проф. 

Гадзаонов Р.Х. 

Исполнитель: 

Габеева А.Р. 

2014 г. Научный 

отчет 

3. Диагностика,  ле-

чение и профилак-

тика  патологий 

обмена веществ и 

болезней молодня-

ка у животных и 

птиц путѐм коррек-

ции обмена ве-

ществ. 

Этап 4. Патология 

обмена веществ у 

овец, их профилак-

тика и лечение 

коррегирующей 

терапией. 

Причины массовых патоло-

гий на основе мониториро-

вания. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

На основе научных исследо-

ваний себестоимость товар-

ной рыбы уменьшатся на 10-

20%. 

Научный руко-

водитель: 

к.в.н., доц. Ома-

ров Р.Ш. 

Исполнитель: 

Гукасян Г.Г. 

2014 г. Отчѐт 

4. Влияние соедине-

ния свинца на ор-

ганизм КРС. 

Этап 3. Лаборатор-

ный анализ мате-

риала для опреде-

Изучение динамики амино-

кислот, нуклеиновых ки-

слот и общего белка в раз-

личных органах до и после 

введения антидотных ле-

карственных препаратов. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут определены законо-

мерности изменения обмен-

ных процессов в исследуе-

мых органах и системах ор-

ганизма. 

Научный руко-

водитель:  

д.в.н., проф. Са-

мародова И.М. 

Исполнители: 

доц. Засеев А.Т 

2014 г. Отчѐт 



20 

 

ления аминокислот 

и общего белка у 

экспериментальных 

животных. 

врач-ординатор 

Габанова М.Г 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

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

№ гос. регистрации 01.2.007 08211 

1. Мониторинг дико-

растущих плодово-

ягодных и лекарст-

венных растений на 

территории РСО–

Алания. 
 

Проблема ресурсов доступ-

ного и дешевого сырья для 

промышленной биотехно-

логии остается весьма акту-

альной, поэтому перспек-

тивным является расшире-

ние сырьевой базы для про-

изводства биопрепаратов с 

вовлечением некоторых 

растений из дикой флоры 

РСО-Алания.  

При-

кладная 

Респуб-

ликан-

ский 

Будет изучено содержание 
БАВ в некоторых пищевых, 
кормовых и лекарственных 
растениях, в том числе и 
эфиромасличных, с разра-
боткой технологии их ис-
пользования при производ-
стве пищевых продуктов, в 
том числе и напитков. 

Научные руко-

водители: 

Проф. Цугкиев 

Б.Г., проф. Рех-

виашвили Э.И. 

Исполнители: 

доценты: 

Гагиева Л.Ч. 

Гревцова С.А. 

Дзиццоева З.Л.  

ст. преп. Улу-

биева Н.А. 

Козаева А.С. 

2014 г. Отчѐт 

2. Поиск и выделение 

перспективных 

штаммов промыш-

ленных микроорга-

низмов, в том числе 

выделяемых из 

пищеварительного 

тракта диких зве-

рей. Разработка 

технологий произ-

водства продуктов 

микробиологиче-

ского синтеза с ис-

Успешное развитие сферы 
производства препаратов и 
продуктов функционально-
го питания с пробиотиче-
скими свойствами сопря-
жено с актуальной пробле-
мой получения эффектив-
ных ключевых составляю-
щих - высокоактивных 
штаммов лакто- и бифидо-
бактерий. Микроорганиз-
мы-пробионты, перспек-
тивные для последующего 
включения в состав инди-

Фунда-
мен-
тальная, 
при-
кладная 

Феде-

раль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Будут выделены, идентифи-

цированы и депонированы в 

ВКПМ биологически актив-

ные и технологически пер-

спективные штаммы про-

мышленных микроорганиз-

мов, на основе которых бу-

дут разработаны закваски 

прямого внесения для произ-

водства пробиотических 

препаратов и белковых пре-

паратов. 
 

Научный руко-

водитель: 

проф. Цугкиев 

Б.Г. 

Исполнители: 

проф.: Чопика-

швили Л.В.,  Рех-

виашвили Э.И. 

Доценты: 

Хозиев А.М. 

Гревцова С.А. 

Дзантиева Л.Б. 

Шевлякова Н.П. 

2014 г. Отчѐт. 

Культуры 

штаммов. 
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пользованием 

культур микроор-

ганизмов селекции 

НИИ биотехноло-

гии Горского ГАУ, 

депонированных в 

ВКПМ. 

генной микрофлоры биото-
пов, должны обладать ря-
дом свойств, позволяющих 
конкурировать с условно-
патогенными и патогенны-
ми микроорганизмами и 
колонизировать определен-
ный биотоп макроорганиз-
ма. Использование чистых 
культур молочнокислых 
микроорганизмов и дрож-
жей селекции НИИ биотех-
нологии, депонированных в 
ВКПМ, адоптированных к 
условиям РСО-Алания по-
зволит расширить ассорти-
мент производства кисло-
молочных продуктов. 

Ст. преподав.:  

Петрукович А.Г. 

Кабисов Р.Г. 

Томаева З.Р. 

Ассистенты: 

Кабулова М.Ю. 

Аникеев А.Ю. 

Рамонова Э.В. 

 

3. Изучение биологи-

ческих особенно-

стей и технологи-

ческих свойств ме-

стных штаммов 

лактобактерий, вы-

деленных в  РСО-

Алания, и опреде-

ление их эффек-

тивности в кормле-

нии молодняка с.-х. 

животных и птицы. 

 Фунда-
мен-
тальная. 
При-
кладная. 

Феде-

раль-

ный, 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут получены наиболее  
физиологически активные 
штаммы лактобактерий, вы-
деляемые из различных при-
родных субстратов в РСО-
Алания 

Научный руко-

водитель: 

проф. Цугкиев 

Б.Г. 

Исполнители: 

Доценты: 

Петрукович А.Г. 

Кабисов Р.Г. 

Рамонова Э.В. 

 

 
 

2014 г. Моногра-

фия 

4. Получение биогаза 

из навоза разных 

видов животных. 

 При-
кладная. 

Феде-

раль-

ный, 

Рес-

публи-

Будет модифицирована тех-
нология получения биогаза 
из навоза. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Цугкиев 

Б.Г. 

Исполнители: 

2014 г. Тенхноло-

гический 

регламент. 
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кан-

ский 

Доценты: 

Петрукович А.Г. 

Гагиева Л.Ч., 

Хозиев А.М.  

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

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

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

новых технологий» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08205 

Кафедра технологии производства и переработки продуктов животноводства 

1. Повышение роста, 

развития и мясных 

качеств свиней при 

жидком типе корм-

ления. 

Влияние жидкого типа 

кормления на откормочные 

качества свиней 

 

 

 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Снижение потери кормов.  Научный руко-

водитель: 

проф. Тезиев 

Т.К. 

Исполнители: 

Губаев Х.И. 

Демурова А.Р. 

2013-

2014 гг. 

 

Отчет 

 

2. Зоотехнические и  

нанотехнические 

методы экологиче-

ского улучшения 

повышения молоч-

ной и мясной про-

дуктивности круп-

ного рогатого ско-

та. 

Изучение влияния наноиз-

мельченного порошка на 

рост и развитие молодняка 

КРС.  

 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Будут установлены оп-

тимальные нормы скар-

мливания нанопорошка ок-

сида железа. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Тезиев 

Т.К. 

Исполнитель : 

доц. Кокоева 

А.Т. 

2013-

2014 гг. 

 

Отчет 

 

3. Адаптивные  осо-

бенности повы-

шения продуктив-

ности новых пород 

скота, овец, коз, 

свиней в Централь-

Изучение качества и коли-

чества продукции завозных 

пород с/х животных. 

 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Будут разработаны оп-

тимальные условия для дос-

тижения максимальной про-

дуктивности. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Тезиев 

Т.К. 

Исполнители: 

Демурова А.Р. 

2013-

2017 гг. 

 

Отчет, 

моногра-

фия, дис-

сертация 

 



23 

 

ном Предкавказье. 

4. Влияние кукурузы, 

выращенной при 

интенсивных тех-

нологиях, на про-

дуктивность коров 

и качество молоч-

ных продуктов. 

Изучение и улучшение ка-

чества молочных продук-

тов. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Изготовление функциональ-

ных продуктов с улучшен-

ными технологическими и 

вкусовыми качествами. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Тукфатул-

лин Г.С. 

Исполнители:   

Хубаева К.А. 

Хударова И.Т. 

2013-

2014 гг. 

 

Отчет 

 

5. Совершенствова-

ние технологии 

хранения и перера-

ботки продукции 

животноводства. 

Повышение пищевой и 

биологической ценности 

продукции. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Повышение рентабельности 

производства за счѐт повы-

шения качества выпускаемой 

продукции. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Гогаев 

О.К. 

Исполнители:   

доценты: Кадие-

ва Т.А.,  Нехо-

тяева С.М., Мар-

гиева Ф.Т. 

2013-

2014г.г.  

Отчѐт 

6. Научно-

практическое обос-

нование повыше-

ния эффективности 

использования 

ферментных пре-

паратов антиокси-

данта Эпофен и 

кормовой добавки 

Гидролактив в 

кормлении цыплят-

бройлеров. 

Включение современных 

БАВ в рационы из местных 

зерно-злаковых кормов для 

цыплят-бройлеров. 

Экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный 

Обеспечение более высокой 

продуктивности и рента-

бельности производства мяса 

птицы. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Тменов 

И.Д. 

Исполнители:   

доц. Ваниева 

Б.Б. 

2013-

2014г.г. 

Моногра-

фия, дис-

сертация 

Кафедра животноводства 

1. Морфо-

биологические и 

хозяйственные 

Изучение овец романов-

ской породы в новых кли-

матических и кормовых 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

Будет создана племенная ба-

за разведения овец романов-

ской породы с целью исполь-

Научный руко-

водитель: 

проф. Кесаев 

2014 г. Отчет 
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особенности овец  

романовской по-

роды в условиях 

РСО-Алания. 

 

условиях . ский 

 

зования их для производства 

племенного молодняка, доб-

рокачественных овчин и мо-

лодой баранины. 

Х.Е. 

Исполнители: 

доценты: Бес-

таева Р.Д., Кусо-

ва В.А. 

2. Совершенствова-

ние технологий 

производства яиц  и 

мяса птицы в усло-

виях п/ф «Михай-

ловское». 

 

Изучение продуктивных 

качеств новых линий и 

новых кроссов кур  для 

производства яиц мяса. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Повышение сохранности по-

головья и продуктивных ка-

честв используемых на фаб-

рике новых кроссов и линий 

кур породы белый леггорн. 

 

Исполнители: 

доценты Битие-

ва И.А., Дзера-

нова А.В. 

2014 г. Отчет 

 

Кафедра кормления, разведения и генетики  
 

1. Разработать эф-

фективные мето-

ды кормления, 

разведения и вос-

производства с.-х. 

животных и пти-

цы с целью по-

вышения их про-

дуктивности. 

 

Изучение влияния различ-

ных кормов и продуктов их 

переработки, кормовых 

средств и добавок (фермен-

ты, антиоксиданты), на об-

мен веществ, продуктив-

ность, экономические пока-

затели с.-х. животных и 

птицы, а также выбор оп-

тимальной для конкретных 

хозяйств породы. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Увеличение использования 

питательных веществ рацио-

нов с.-х. животных и птицы, 

снижение расхода корма на 

единицу производимой про-

дукции, повышение рента-

бельности производства. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Калоев 

Б.С. 

Исполнители: 

проф. Тменов 

И.Д. 

доценты: Кад-

заева З.А., Куло-

ва Ф.М.,  Албе-

гова Л.Х., Но-

гаева В.В. 

2014 г. Отчет 

1.1 Использование 

йодсодержащих 

препаратов в 

кормлении поро-

сят на откорме. 

 

Изучение возможности оп-

тимизации обменных про-

цессов в организме откарм-

ливаемых поросят, улучше-

ние качества свинины и 

снижение расхода корма и 

средств на единицу про-

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Улучшение обменных про-

цессов в организме поросят, 

накопление йода в получен-

ном мясе и продуктах пере-

работки. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Калоев 

Б.С. 

Исполнители: 

Моураова Р.Х. 

Дзеранова А.В. 

2014 г. Отчет  
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дукции. 

1.2 Эффективность 

совместного ис-

пользования су-

хой барды и фер-

ментных препара-

тов в  кормлении 

кур-несушек. 

Изучение возможности по-

вышения использования 

питательных веществ ра-

циона, улучшения яйценос-

кости и качества яиц кур-

несушек, снижения себе-

стоимости производимой 

продукции. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Повышение переваримости 

питательных веществ, яйце-

носкости, снижение расхода 

корма на 100 яиц и 1 кг яич-

ной массы, улучшение эко-

номических показателей 

производства яиц. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Калоев 

Б.С. 

Исполнители: 

доц. Ногаева 

В.В., Джиоева 

М. 

2014 г. Отчет  

1.3 Научно-

практическое 

обоснование по-

вышения эффек-

тивности исполь-

зования ферм-

ентных препара-

тов, антиоксидан-

та Эпо-фен и 

кормовой добав-

ки Гидро-Лактив 

в кормлении цы-

плят-бройлеров. 

Настоящая работа является 

одним из разделов работы 

по рациональному исполь-

зованию биологически ак-

тивных веществ в кормле-

нии цыплят – бройлеров. 

Комплексно изучается воз-

действие биологически ак-

тивных веществ на зоотех-

нические, физиологические 

и экономи-ческие показа-

тели цыплят-бройлеров. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Повышение зоотехнических 

и экономических показате-

лей цыплят-бройлеров. 

Научный руко-

водитель: 

проф.  Тменов 

И.Д. 

Исполнитель: 

доц. Ваниева 

Б.Б. 

2014г. Моно- 

графия 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

4. 

Научное обосно-

вание и практиче-

ское использова-

ние сои и продук-

тов ее переработ-

ки в сочетании с 

фер-ментными 

препаратами в 

рационах с.-х. 

животных и пти-

цы. 

Представленная работа яв-

ляется частью проблемы 

изучения влияния различ-

ных доз сои и проду-ктов 

ее переработки в наиболее 

целесообразном сочетании 

с ферментными препарата-

ми на продуктивность с.-х. 

животных и птицы. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Повышение рентабельности 

производства продуктов жи-

вотноводства и птицеводства 

Научный руко-

водитель: 

проф.  Тменов 

И.Д. 

Исполнитель: 

Доц. Албегова 

Л.Х. 

2014-

2015г.г. 

  отчет  
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1.5 Сравнительная 

характеристика 

коров разных по-

род. 

Обоснование выбора опти-

мальной для конкретных 

хозяйственных условий по-

род. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 Повышение воспроизводи-

тельных и продуктивных по-

казателей стада. 

Руководителль: 

доц.  Кадзаева 

З.А. 

2014г.    отчет  

1.6. Рост, развитие и 

особенности об-

мена веществ у 

телят при исполь-

зовании фермен-

тов в рационах с 

различным уров-

нем органическо-

го фосфора. 

Изучаются особенности 

минерального обмена у те-

лят при включении в их ра-

цион ферментных препара-

тов. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Повышение зоотехнической 

и экономической эффектив-

ности выращивания телят 

при скармливании им фер-

ментного препарата. 

Руководитель: 

доц. Кулова 

2014 г.Ф.М. 

Отчѐт  

Кафедра технологии хранения и переработки с.-х. продукции 
1. Раздел 1. 

Разработка иннова-

ционных техноло-

гий хранения рас-

тениеводческой 

продукции в усло-

виях Центрального 

Предкавказья. 

 

Изучение основ теории и 

практики хранения расте-

ниеводческой продукции в 

условиях Центрального 

предкавказья. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут определены оптималь-

ные способы и режимы хра-

нения основных видов рас-

тениеводческой продукции, 

способствующие снижению 

потерь в массе и повышаю-

щие рентабельность на 15-

20%. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Хекилаев 

Ц.А. 

Исполнители: 

доц. Тохтиева 

Л.Х., ст. преп. 

Доев Дз.Н. 

2014 г. Отчѐт 

2. Раздел 2 

Разработка и со-

вершенствование 

технологии произ-

водства и перера-

ботки растениевод-

ческой продукции. 

Разработка технологии 

производства и переработ-

ки растениеводческой про-

дукции. 

 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Будет изучена технология 

производства и возможность 

использования для промыш-

ленной переработки продук-

ции растениеводства. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Фарниев 

А.Т. 

Исполнители: 

проф. Хекилаев 

Ц.А., доц. Тох-

тиева Л.Х., доц. 

Кокоев Х.П. 

ст. преп. Доев 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт 
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Дз.Н. 

 Тема 1 

Совершенствова-

ние технологии 

хранения расте-

ниеводческой про-

дукции в условиях 

Центрального 

Предкавказья. 

Борьба с потерями расте-

ниеводческой продукции 

при хранении. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Будут определены оптималь-

ные методы  хранения  про-

дукции, повышающие рента-

бельность на 20%. 

Исполнители: 

проф. Хекилаев 

Ц.А., доц. Тох-

тиева Л.Х.,  

ст.преп. Доев 

Дз.Н. 

2013г. Отчет 

 Тема 2 

Разработка иннова-

ционных техноло-

гий возделывания 

зерно-бобовых ку-

льтур с использо-

ванием стимулято-

ров роста, по-

вышающих про-

дуктивность, каче-

ство и азот фик-

сирующую способ-

ность. 

Изучение природных сти-

муляторов роста и разви-

тия растений зерно-бобо-

вых культур;  при-менение  

фитостимуля-торов. 

При-

кладная 

и экспе-

римен-

тальная 

Феде-

раль-

ный, 

регио-

наль-

ный 

Будут повышены показатели 

качества продукции, уро-

жайности на 15-18% с одно-

временным воспроизводст-

вом почвенного плодородия. 

Исполнители: 

проф. Фарниев 

А.Т., доц. Коко-

ев Х.П. 

 

2013г. Отчет 

2. Раздел 2. 

Разработка и со-

вершенствование 

технологии про-

изводства и пере-

работки растение-

водческой про-

дукции.  

Разработка технологии 

производства и перера-

ботки  растениеводческой 

продукции. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Будет изучена технология 

производства и возможность 

использования для промыш-

ленной переработки продук-

ции растениеводства. 

Научный руко-

водители: 

проф.: Гогаев 

О.К., Цугкиева 

В.Б., Козырев 

А.Х. 

Исполнители: 

доц. Кияшкина 

Л.А., доц. Ша-

банова И.А.,  

Дзиццоева З.В., 

2014г. Отчет 
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ст. преп. Доев 

Дз.Н., 

асс. Датиева 

Б.А., соиск. Зан-

гиева Б.Г., асп. 

Гулуева Д.Т. 

3. Тема 1. 

Комплексное ис-

пользование биоре-

сурсного потенциа-

ла якона в РСО-

Алания. 

Изучается влияние условий 

произрастания на качество 

бобовых культур. 

 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Будут определены техноло-

гические показатели в зави-

симости от условий произра-

стания. 

Исполнитель: 

доц. Шабанова 

И.А. 

2014 г. Отчѐт 

4. Тема 2 
Биологическая ха-

рактеристика  бо-

бовых культур, 

произрастающих в 

РСО-Алания. 

Повышение урожайности 

люцерны за счѐт использо-

вания местных штаммов 

клубеньковых бактерий. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Разработка и усовершенство-

вание технологических 

приемов повышения уро-

жайности бобовых трав. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Гогаев 

О.К. 

Исполнитель: 

Асс. Датиева 

Б.А. 

2014 г. Защита 

диссерта-

ции 

5. Тема 3 

Использование ме-

стных биоресурсов 

в расширении ас-

сортимента молоч-

ных продуктов.  

Расширение ассортимен-та 

молочной продукции за 

счет использования мест-

ных биоресурсов. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Будут разработаны  молоч-

ные продукты  фун-

кционального назначения с 

повышением рентабельности 

на 20%. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Гогаев 

О.К. 

Исполнитель: 

ст. преп. Доев 

Дз.Н. 

 

2013 г. Отчет 

6. Тема 4. 

Биоресурсный по-

тенциал люцерны 

при ис-

пользовании мест-

ных штаммов клу-

Повышение урожайности 

люцерны за счет использо-

вания местных штаммов  

клубеньковых бактерий 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Разработка и усовершенст-

вование технологических 

приемов повышения уро-

жайности бобовых трав. 

 

Научный руко-

водитель: 

проф. Козырев 

А.Х. 

Исполнитель: 

ст. преп. Доев 

2014г. Защита 

диссер-

тации 
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беньковых бакте-

рий в условиях 

вертикальной зо-

нальности РСО-А  

Дз.Н. 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

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 со-

вершенствование 

методов контроля 

качества и техноло-

гии производства 

продовольственных 

товаров на основе 

сельскохозяйствен-

ного сырья живот-

ного происхожде-

ния горной и пред-

горной зон. 

Выявление степени влия-

ния экологических факто-

ров на потребительские 

свойства продукции.  

 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Разработка безотходных тех-

нологий производства про-

дукции с экологически чис-

тыми добавками. 

 

Научный руково-

дитель: 

проф. Каиров 

В.Р. 

Исполнители: 

доц. Караева З.А 

доц Газзаева 

М.С., асс Басаева 

М.К. 

 

 

2014 г. Отчеты на 

заседании 

кафедры и 

факульте-

та, публи-

кация ста-

тей  

2. Разработка и со-

вершенствование 

методов контроля 

качества и техноло-

гии производства 

продовольственных 

товаров на основе 

сельскохозяйствен-

ного сырья расти-

тельного происхо-

ждения горной и 

Разработка безотходных 

технологии производства 

напитков с различными до-

бавками, обогащение хле-

бобулочных и мучных кон-

дитерских  изделий фер-

ментными препаратами. 

 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Повышение качества семен-

ного картофеля; пищевой 

биологической ценности 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских  изделий.  

 

Научный руково-

дитель: 

проф. Каиров 

В.Р. 

Исполнители: 

доц Семенов 

П.Н., доц - Цара-

хова Э.Н., асс 

Кесаева О.А.,  

асс Кудзиева Ф.Л., 

ст. преп. Царуева 

2014 г. Отчеты на 

заседании 

кафедры и 

факульте-

та, публи-

кация ста-

тей, моно-

графий  
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предгорной зон. А.С., асс. Коцур 

Л.Н. 

3. Разработка техно-

логических пара-

метров  производ-

ства экологически 

безопасной про-

дукции животно-

водства в горной и 

предгорной зонах 

РСО-Алания. 

 

 

Вблизи промышленных 

центров и городов загряз-

ненность почв, кормов и 

животноводческой продук-

ции тяжелыми металлами 

чрезвычайно высокая. 

Горные районы, за исклю-

чением районов, приле-

гающих к предприятиям 

горно-перерабатывающей 

отрасли, характеризуются 

миним. загрязнением почвы 

и растений тяжелыми ме-

таллами.  

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

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. 

2015 г. Отчет на 

заседании 

кафедры и 

факульте-

та, публи-

кация ста-

тей  

4. Научное обоснова-

ние рационального 

использования 

биоресурсного по-

тенциала штаммов 

лактобактерий се-

лекции ГГАУ и ди-

корастущих эфи-

ромасличных рас-

тений при произ-

водстве сыров в 

условиях РСО-

Алания. 

Разработка технологий но-

вых видов сыров  

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Улучшение потребительских 

свойств, повышение пище-

вой ценности сыров, сниже-

ние себестоимости 

Исполнитель: 

доц. Власова 

Ж.А. 

2015 г. Отчет на 

заседании 

кафедры и 

факульте-

та, публи-

кация ста-

тей 

5. Рациональное ис-

пользование мест-

ных штаммов лак-

тобактерий в про-

Рациональное использова-

ние подсырной сыворотки, 

являющейся в республике 

вторичным неиспользуе-

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Разработка  технологии ки-

сломолочного  напитка на 

основе подсырной сыворотки 

по малоотходной техноло-

Научный руко-

водитель: 

проф. Б.Г. Цуг-

киев 

2014 г. Публика-

ция статей 
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изводстве кисломо-

лочных напитков. 

мым сырьем и, тем самым, 

решение части экологиче-

ской и экономической про-

блем 

гии; разработка НД на гото-

вый продукт; заключение 

хоздоговора с мол.  предпри-

ятием. 

Исполнитель: 

асс - Рамонова 

З.Г. 

Кафедра «Технология продуктов общественного питания» 
1. Повышение потре-

бительских качеств 

мяса птицы. 

Использование ферментных 

препаратов в кормлении 

птицы. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Сокращение сроков выращи-

вания птицы и улучшение 

потребительских качеств. 

Научный руко-

водитель: 

доц. Столбов-

ская А.А. 

Исполнители: 

доц. Дзодзиева 

Э.С.,  ст. преп. 

Баева А.А., асс. 

Хамицаева З.С. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры и 

факульте-

та, публи-

кация ста-

тей 

2.  Использование 

растении горной и 

предгорной зон при 

приготовлении 

хлебобулочных и 

макаронных изде-

лий. 

Обогащение хлебобулоч-

ных и макаронных изделии 

нутриентами. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Повышение потребительских 

качеств хлебобулочных и 

макаронных изделий. 

Исполнители: 

доц. Чельдиева 

Л.Ш., доц. Га-

сиева В.А. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры и 

факульте-

та, публи-

кация ста-

тей 

3. Использование ле-

карственных расте-

ний горной и пред-

горной зоны Цен-

трального Кавказа 

в производстве 

мясных изделий. 

Введение в рецептуры мяс-

ных  изделий лекарствен-

ных растений. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Достижение социального 

эффекта за счет удешевления 

мясных изделий. 

Исполнители: 

доц. Хамицаева 

А.С., доц.  Себе-

тов В.Х. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры и 

факульте-

та, публи-

кация ста-

тей 

Кафедра общей химии 
1. Экологическое со-

стояние и рацио-

нальное использо-

вание природных 

Биотехнологический цикл 

искусственного воспроиз-

водства лососевых рыб бас-

сейна реки Терек. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Улучшение эколого -

токсикологического состоя-

ния водоемов за счет приме-

няемых мероприятий. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Гутиева 

З.А. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры и 

факульте-
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ресурсов горных 

территорий РСО- 

Алания. 

 та, публи-

кация ста-

тей 

2. Исследование про-

цессов фазообразо-

вания в гетероген-

ных системах 

«твердое-твердое», 

«жидкое – жид-

кое», «жидкое – 

твердое» и их свой-

ства. 

Исследование политерми-

ческих резервов тройных 

систем на основе галагени-

дов висмута (111). 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Синтез новых систем висму-

та (111) и  интерметалидов. 

Исполнитель: 

доц. Туриева 

А.А. 

2014 гг. Отчет на 

заседании 

кафедры и 

факульте-

та, публи-

кация ста-

тей 

3. Мониторинг со-

держания микро-

элементов почвен-

ных и водных ре-

сурсов при возде-

лывании с/х куль-

тур в условиях 

Центрального 

Предкавказья. 

Исследование химического 

состава почв, мониторинга 

и миграции микроэлемен-

тов в почве; 

мониторинг химического 

состава Заманкульских ми-

неральных вод;  разработка 

агроприѐмов использования 

утилизированной спирто-

вой барды в качестве удоб-

рения и еѐ влияние на из-

менение химического со-

става почвы. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут разработаны методы и 

дозы внесения марганца, ме-

ди, железа, кобальта, цинка 

на различных участках, по-

сле обработки молибденом 

для улучшения состояния и 

морфологических показате-

лей растений.  

Исполнитель: 

доц. Цагараева 

Э.А 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедр 

растение-

водства, 

ботаники 

и общей 

химии, 

публика-

ция статей 

4. Изучение химиче-

ского состава ов-

чин овец разных 

генотипов. 

Химический состав овчин 

овец разных генотипов 

влияет на качество и свой-

ства получаемой в даль-

нейшем продукции. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Повышение потребительских 

качеств овчин овец разных 

генотипов. 

Научный руко-

водитель: 

доц. Гутиева 

Л.Н. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция статей 

5. Эколого –

биохимическое 

обоснование ис-

Влияние моноазиновых 

комплексов на биохимиче-

ские и физиологические 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

Повышение потребительских 

качеств мяса с/х  птицы и 

яиц за счет снижения нитра-

Исполнитель: 

доц. Лохова С.С. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры, 
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пользования биоло-

гически активных 

соединении для по-

лучения экологиче-

ски чистой продук-

ции птицеводства 

показатели  организма с/х 

птицы.  

 

ский тов и нитритов в них. публика-

ция статей 

6. Теоретические ис-

следования по раз-

работке металло-

кварцевого компо-

зитного материала. 

Проведение исследований 

по разработке металлоквар-

цевого композитного мате-

риала. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет разработан металло-

кварцевый композитный ма-

териал нового поколения. 

Исполнитель: 

доц. Субботин 

И.М. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция статей 

Кафедра высшей математики 

1. Экологическая 

оценка отклонения 

потенциальной про-

дуктивности расте-

ний от средней мно-

голетней, опреде-

ляемой ресурсами 

тепла. 

Белковая продуктивность 

многолетних бобовых трав, 

обеспечиваемая ресурсами 

тепла в предгорьях Северно-

го Кавказа. 

Приклад-

ная 

Регио-

нальный 

Сохранение почвенного пло-

дородия; снижение зависимо-

сти урожая от погодных усло-

вий. 

Исполнители: 

доц. Кокоева З.Т., 

ст. преп. Белави-

на Л.Г., асс. Ку-

лаева Б.У. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция статей 

2. Уравнения с част-

ными производными 

гиперболо-

параболического 

типа третьего по-

рядка. 

Доказательство однозначной 

разрешимости локальной 

краевой задачи для нагру-

женного уравнения гипербо-

ло-параболического типа 

второго порядка опираясь на 

свойства функции Грина 

Приклад-

ная 

Феде-

ральный 

Будет получено доказательст-

во однозначной разрешимости 

локальной краевой задачи для 

нагруженного уравнения ги-

перболо-параболического ти-

па второго порядка опираясь 

на свойства функции Грина. 

Исполнители: 

ст. преп. Дзара-

хохов А.В., ст. 

преп. Зангиева 

И.Д. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция ста-

тей. Защи-

та диссер-

тации. 

3. Информационные 

технологии в обра-

зовании. 

Повышение качества обра-

зования студентов посредст-

вом информационных тех-

нологий. 

Приклад-

ная 

Респуб-

ликан-

ский 

Будет повышено качество об-

разования студентов посред-

ством информационных тех-

нологий. 

Исполнители: 

доц. Алборова 

С.З., асс. Кулаева 

Б.У. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция статей 
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4. Методы построения 

математических мо-

делей редких собы-

тий. 

Разграничение условий при-

менения нормального и ги-

пернормального экстре-

мальных распределений. 

Приклад-

ная 

Респуб-

ликан-

ский 

Будут разграничены условия 

применения нормального и 

гипернормального экстре-

мальных распределений. 

Исполнители: 

доц. Дзанагова 

И.Т., ст. преп. 

Ходова З.У., асс. 

Тедеев А.Я. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция статей 

5. Крутосклонный 

трактор с автомати-

ческой стабилизаци-

ей остова. 

Изучение нового алгоритма 

управления системы автома-

тической стабилизации вер-

тикального положения осто-

ва крутосклонного колесно-

го трактора. 

Экспери-

менталь-

ная 

Феде-

ральный 

Повышение эффективности 

алгоритма автоматической 

системы управления верти-

кальной стабилизации остова 

крутосклонного колесного 

трактора. 

Научный руково-

дитель: 

проф. Льянов 

М.С. 

Исполнители: 

Салбиева З.С. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция статей 

6. Организационные 

управления техноло-

гическими процес-

сами в картофеле-

водстве. 

Исследования проблемы 

управления технологиче-

скими процессами в карто-

фелеводстве на инновацион-

ной основе в региональном 

аспекте уделяется недоста-

точное внимание, не сфор-

мирована концепция вос-

производственного развития 

в регионе. 

Экспери-

менталь-

ная 

Феде-

ральный 

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 руково-

дитель: 

проф. Басаев Б.Б. 

Исполнитель: 

Ахполова З.А. 

2014 г. Отчет на 

заседании 

кафедры, 

публика-

ция статей 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

№ гос. регистрации 01.2.007 08203 

Кафедра «Автомобили» 

1. Устойчивость ко-

лесного трактора. 

Решение проблем устойчи-

вости колесных тракторов с 

качающейся осью.  

Фунда-

мен-

тальная 

Феде-

раль-

ный 

Будут разработаны научно-

обоснованные рекомендации 

по эксплуатации тракторов. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Мамити 

Г.И. 

Исполнители: 

доц. Плиев С.Х. 

2015 г. Моногра-

фия, дис-

сертация 
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доц. Гутиев Э.К. 

доц. Гаппоев 

А.И. 

Дадтеев М.К. 

Кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей» 

1. Стабилизация ос-

това колесной ма-

шины 

Разработка системы стабили-

зации остова колесных ма-

шин 

При-

кладная 

Феде-

раль-

ный 

Будет разработана конструк-

тивная  схема системы ста-

билизации остова колесной 

машины. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Льянов 

М.С.  

Исполнители:  

асс. Салбиева З.С. 

ст. преп. Гагкуев 

А.Е., проф. Коти-

ев Г.О., доц. Ху-

диев О.И., асс. 

Зокоев А.О., Код-

заева А.Э. 

2015 г. Отчет 

(канд. дис-

серт.) 

2. Повышение эффек-

тивности функцио-

нирования автотрак-

торного электрообо-

рудования. 

Разработка систем двух-

этапного пуска ДВС и 

функциональной схемы 

универсальной электроме-

ханической трансмиссии для 

ТС. 

При-

кладная 

Феде-

раль-

ный 

Будут даны рекомендации по 

повышению эффективности 

электрооборудования ТС. 

Исполнители: 

доц. Аджиманбе-

тов С.Б., к.т.н. 

Бидеева И.Х. 

2015 г. Докт.дисс

ертация 

Кафедра «Механики» 

1. Разработка новых 

конструкций двига-

телей внутреннего 

сгорания (кинемати-

ческих схем) и ис-

следование износа 

коленчатых валов. 

Решение проблем уравнове-

шивания двигателей. Реше-

ние проблем износа коленча-

тых валов. 

Фунда-

мен-

тальная 

Феде-

раль-

ный 

Будут разработаны научно 

обоснованные рекомендации 

по уравновешиванию двига-

телей тракторов и автомоби-

лей и уменьшению износа ко-

ленчатых валов. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Гаппоев 

Т.Т. 

Исполнители: 

доц. Агузаров 

Т.Т., асп. Голо-

боков М.Г. 

2015 г. Моногра-

фия  

2. Механизация по- Уменьшение вредных вибра- Фунда- Феде- Будут разработаны научно Научный руко- 2015 г. Моногра-
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слеуборочной об-

работки и хранения 

зерна. 

ций зерноочистительных 

машин и решение проблем 

их уравновешивания. 

мен-

тальная 

раль-

ный 

обоснованные рекомендации 

по уравновешиванию зерно-

очистительных машин. 

водитель: 

проф. Гаппоев 

Т.Т. 

Исполнители: 

доц. Гармаш 

Ю.М. 

асс. Фраев И.О. 

асп. Пагаева З.Г. 

фия 

3. Разработка и обос-

нование параметров 

рабочих органов 

корнеклубнеубороч-

ных машин. 

Уменьшение потерь урожая 

разработкой новой техно-

логии уборки картофеля 

Фунда-

мен-

тальная 

Феде-

раль-

ный 

Будут научно обоснованы 

новые рабочие органы кар-

тофелеуборочных машин. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Гаппоев 

Т.Т. 

Исполнители: 

Пухаев Л.В. 

Алборов Н.О. 

2015 г. Моно-

графия 

Кафедра «Ремонт машин и ТМ» 

1. Оснащенность ма-

шинно-тракторного 

парка и вопросы 

технического сер-

виса АПК РСО-

Алания. 

Решение проблем органи-

зации технического сервиса 

АПК РСО-Алания. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Будет обоснована целесооб-

разность организации ма-

шинно-технологических 

станций по сервисному об-

служиванию МТП АПК 

РСО-Алания. 

Исполнители: 

проф. Плиев 

В.Х. 

доц. Печенкин 

В.В. 

2015 г. Отчет  

2. Исследование дол-

говечности ходовой 

части колесных ма-

шин для горных ус-

ловий. 

Исследование технологиче-

ской прочности металлов, 

применяемых для изготов-

ления деталей ходовой час-

ти колесных машин. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Будут обоснованы методы 

увеличения технологической 

прочности металлов, приме-

няемых для изготовления де-

талей ходовой части колес-

ных машин. 

Исполнитель: 

ст. преп. Коцое-

ва Э.Г. 

2015 г. Отчет 

3. Оптимизация рабо-

ты автомобилей в 

горных условиях. 

Повышение эффективности 

работы двигателя автомо-

биля в горных условиях 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Разработка научно обосно-

ванных рекомендаций изме-

нения конструкций колесных 

машин с целью оптимизации 

работы двигателей и повы-

Научный руко-

водитель: 

доц. Абаев А.Х. 

Исполнитель: 

ст. преп. Дзиццо-

2015 г. Отчет 
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шения устойчивости вожде-

ния их при эксплуатации в 

горных условиях  

ев А.П. 

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 графики и деталей машин 
1. Разработка устрой-

ства для ручного 

сбора ягод. 

Ручной сбор ягод, таких как 

смородина, крыжовник, 

брусника, клюква и др. от-

личается трудоемкостью и 

низкой производительно-

стью. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Повышение производитель-

ности и качества ручного 

сбора ягод 

Научный руко-

водитель: 

доц. Сужаев 

Л.П., 

Исполнитель: 

доц.: Агузаров 

А.М., Кудзаева 

И.Л. 

2014 г. Отчет 

2. Машина для обрез-

ки измельчения 

виноградной лозы  

Механизация одной из 

наиболее трудоемких опе-

раций при возделывании 

винограда является акту-

альной задачей. 

 

 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Снижение трудоемкости и 

повышение производитель-

ности обрезки виноградной 

лозы. 

Исполнитель: 

доц. Тхапсаев 

В.А. 

 

2014 г. Отчет 

3. Совершенствова-

ние экономических 

отношений в про-

изводстве молока  

Разработка методических 

положений практических 

рекомендаций по обоснова-

нию приоритетных направ-

лений совершенствования 

экономических отношений 

в производстве молока. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Исследование подходов к 

определению организацион-

ной структуры предприятий 

АПК, определению опти-

мальных размеров их под-

разделений. Внутрихозяйст-

венного размещения и кон-

центрации производства. 

Научный ру-

ководитель: 

проф. Бесолов 

Ф.Д. 

Исполнитель: 

Нартикоева 

Л.Г. 

Декабрь 

2014 

Моногра-

фия  
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Разработка модели опреде-

ления взаимодействия  

предприятий, отраслей сель-

ского хозяйства и перераба-

тывающей  промышленно-

сти на уровне региона. 

Кафедра ЭМТП  
1. Разработка агрегата 

с дистанционным 

управлением для 

химической про-

полки междурядий 

в плодопитомниках 

В плодопитомниках наибо-

лее трудоемкие операции 

(прополка, внесение герби-

цидов, окучивание и разо-

кучивание прививок) вы-

полняются вручную, что 

крайне не эффективно. 

НИР Заказ-

чик - 

Мин-

сель-

хоз РФ 

Снижение трудозатрат в 2-3 

раза, снижение себестоимо-

сти работ на 50-70%, повы-

шение качества работ 

Научный руко-

водитель: 

проф. Тавасиев 

Р.М. 

Исполнители: 

проф. Кудзиев  

К.Д. 

Корытина М.А. 

Козаев Т.С. 

Макоев С.М. 

2014 г. Отчет о 

НИР 

Кафедра «Тракторы и СХМ 

1. Выполнение и ис-

следований безо-

пасному использо-

ванию, средств ма-

лой механизации  

Разработка средств и мето-

дов снижения травматизма.  

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Снижение травматизма.   2014 

декабрь 

Отчет 

2. Механизация и ав-

томатизация тру-

доемких процессов 

в полеводстве в 

предгорной и гор-

ной зонах юга Рос-

сии 

Разработка средств механи-

зации для горных условий. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Повышение производитель-

ность и качества работы. 

Калаев С.С. 

Пораева З.Х. 

декабрь 

2014 

 

3. Исследование пре-

образователя по-

тенциальной энер-

Разработка средств энерге-

тики. 

При-

кладная 

Феде-

раль-

ный 

Снижение потребности в 

минеральных техногосите-

лях. 

Бесаев А.Н. декабрь 

2014 

Отчет 
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гии жидкости в ки-

нетическую 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

для аграрных хозяйств» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08209 

Кафедра физики 
1. 

 

Разработка электри 

фицированных сис-

тем локального 

микроклимата для 

молодняка сель-

скохозяйственных 

животных. 

Обоснование параметров и 

режимов работы установки 

ИК и УФ облучения молод-

няка с.х. животных с ло-

кальной аэроионизацией. 

Обоснование параметров и 

режимов работы установки 

ИК и УФ облучения для 

пастеризации молока. 

Обоснование параметров и 

режимов работы установки 

для обеззараживания по-

мещений сельскохозяйст-

венных животных и техно-

логического оборудования. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет установлен алгоритм 

управления режимами рабо-

ты комбинированной элек-

трифицированной установки 

для создания локального 

микроклимата; разработаны 

методы обоснования пара-

метров и инженерного расче-

та энергосберегающих облу-

чательных установок и тех-

нических средств, основан-

ных на анализе системы об-

ратной связи  между режи-

мами работы облучательных 

установок и радиационной 

температурой кожи живот-

ных; обеспечение сокраще-

ния удельных затрат элек-

троэнергии и повышение 

продуктивности животных 

Будет разработана математи-

ческая модель, устанавли-

вающая количественные 

взаимосвязи режимов работы 

источников облучения и аэ-

Научный руко-

водитель: 

д.т.н., проф. Ба-

роев Т.Р. 

Исполнители: 

к.т.н., доц. Ку-

даков Г.М.; 

аспиранты: 

Икаев С.А. 

Дзуцев Г.В. 

Тадеева З.У.; 

уч. мастер Тад-

таев Ю.Е. 

2014 г. Отчет 
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роионизации с радиационной 

температурой кожи молод-

няка животных; создание оп-

тимального микроклимата 

для молодняка 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 температурного 

поля кожи животных; уста-

новление графо-

аналитических зависимостей 

между режимами облучения 

и аэроионизации и радиаци-

онной температурой кожи 

молодняка; будут определѐ-

ны основные технические 

параметры разработанной 

установки. 

Кафедра ТОЭ  ЭП 

1. Исследование ин-

дукторного син-

хронного генерато-

ра для ВЭУ. 

Выбор параметров генера-

тора. Испытание макетного 

образца.  

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Будет исключѐн редуктор и 

повышена надежность. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Сланов 

В.М. 

Исполнители: 

доценты: Засеев 

С.Г., Заруцкий 

В.М., Икоева 

Э.Ю. 

2014 г. Отчет 
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2.  Разработка меро-

приятий энергосбе-

режения при экс-

плуатации нерегу-

лируемого асин-

хронного электро-

привода. 

Обоснование факторов 

энергосбережения при экс-

плуатации нерегулируемого 

электропривода. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Получена экономия электро-

энергии и повышение на-

дежности. 

Научный руко-

водитель:  

доц. Заруцкий 

В.М. 

Исполнители: 

ст. преп. Айла-

ров А.А., Елоева 

Ф.М. 

2014 г. Отчет 

Кафедра энергетики 

1. Разработка уст-

ройств энерго – и 

электроснабжения 

объектов на базе 

нетрадиционных и 

возобновляемых 

источников энер-

гии. 

1. Разработка улич-

ного светильника с 

автономным пита-

нием от фотоэлек-

трического преоб-

разователя. 

2. Разработка авто-

номного источника 

электроснабжения 

ручных инструмен-

тов с/х 

 При-

кладная 

Регио-

нальный 

Будут созданы: 

1.Конструкция светильника и 

схема автономного электро-

снабже6ния. 

2. Схема источника питания, 

патент на изобретение, экс-

периментальный образец. 

Научный руко-

водитель: 

доц. Есенов И.Х. 

Исполнители: 

доценты: Сафо-

нов Ю.А., Гу-

щин Н.Я.; инже-

нер Цопанов 

Н.Е.; аспир. 

Елоева Р.К. 

 

2015 г. 

 

Отчет 

 

Кафедра ПЭЭС 

1. Разработка методи-

ки расчета опти-

мальной мощности 

Изучение оптимальной 

мощности электронагрева-

тельных установок, обеспе-

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

Будет создан опытный обра-

зец. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Кабалоев 

2014 г. Отчет 
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электронагрева-

тельных установок 

для обеспечения 

микроклимата жи-

вотноводческих 

помещений с уче-

том теплофизиче-

ских свойств огра-

ждений. 

чивающих микроклимат 

животноводческих поме-

щений. 

ский Т.Х. 

Исполнители: 

доценты: Гатуе-

ва К.К., Гокоев 

Т.М., Каргиев 

М.Г.; лаб. Бер-

каева Э.А. 

2. Обработка семян 

злаковых культур 

СВЧ полем для по-

вышения энергии 

прорастания. 

Обоснование оптимального 

диапазона частот для обра-

ботки семян СВЧ полем 

экспе-

римен-

тальная 

регио-

наль-

ный 

Будет обоснован оптималь-

ный диапазон частот для об-

работки семян, создан опыт-

ного образца. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Кабалоев 

Т.Х. 

Исполнители: 

доценты: Гатуе-

ва К.К., Гокоев 

Т.М., Каргиев 

М.Г., Гриднев 

Н.И. 

2014 г. Отчет 

 

3. Разработка уста-

новки для термиче-

ского обеззаражи-

вания тепличной 

почвы. 

Создание опытного образца 

установки для термическо-

го обеззараживания теп-

личной почвы. 

экспе-

римен-

тальная 

регио-

наль-

ный 

Получение патента (автор-

ского свидетельства). Ре-

зультаты производственных 

испытаний.  

Научный руко-

водитель: 

проф. Кабалоев 

Т.Х. 

Исполнители: 

проф. Бекузаро-

ва С.А.;  

доценты: Грид-

нев Н.И., Гокоев 

Т.М.; ст. преп. 

Никколова Л.С.  

2014 г. Отчет 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

№ гос. регистрации 01.2.007 08212 
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Кафедра экономической теории 
1. Социально-

экономические 

проблемы села и 

пути их преодоле-

ния. Устойчивое 

развитие сельских 

территорий. 

1.1.Изменение демографи-

ческой обстановки в сель-

ской местности. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Определение трудовых ре-

сурсов села: перспективы 

использования. 

Исполнитель: 

доц. Болатова 

Л.К. 

2014 г. Отчет 

 

 

 

1.2.Развитие здравоохране-

ния в сельской местности. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут определены перспек-

тивы развития кластеров в 

агропромышленном секторе 

экономики. 

Исполнитель: 

доц. Кантемиро-

ва М.А. 

2014 г. Отчет 

 

1.3.Дифференциация благо-

состояния населения. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет оценена дифферен-

циация населения по дохо-

дам. 

Исполнитель: 

доц. Дзодзиева 

Ф.Н. 

2014 г. Отчет 

 

1.4. Формирование средне-

го класса в сельской мест-

ности 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет определена роль домо-

хозяйств в продовольствен-

ном обеспечении населения. 

Исполнитель: 

Соскиева З.В. 

2014 г. Отчет 

Социальные реформы в 

решении проблемы бедно-

сти. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет определѐн уровень 

благоустройства сельских 

населенных пунктов. 

Исполнитель: 

ст. преп. Бола-

това М.А. 

2014 г. Отчет 

Кафедра  экономики АПК и ВЭД 

1. Эффективность ис-

пользования мате-

риально-

технических  

ресурсов  

регионального 

АПК 

Исследование факторов 

воздействия на показатели 

уровня эффективности ис-

пользования материально-

технических ресурсов АПК 

РСО-Алания, разработка 

стратегии их развития на 

долгосрочную перспективу.  

При-

кладная  

Регио-

наль-

ный 

Будут обоснованы организа-

ционно-экономические пред-

ложения, способствующие 

повышению экономической 

эффективности функциони-

рования субъектов хозяйст-

венного рынка на уровне ре-

гионального АПК с учетом 

соблюдения требований эко-

логизации производственных 

Научный руко-

водитель: д.э.н., 

д.п.н., проф.  

Дзанайты Х.Г. 

Исполнители: 

к.э.н., проф. Ба-

сиев К.А.; 

к.э.н., доценты:  

Гусалова А.А.,  

Макоева Л.С., 

2014 г. Отчет, 

статьи 
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систем, интенсификации ре-

сурсной базы второй сферы. 

Освоение в экономической 

практике разработанных 

предложений позволит по-

высить уровень рентабельно-

сти предприятий аграрной 

отрасли на 7-9%, производи-

тельность труда – на 5-6 %. 

Баликоев В.Т.; 

ст. преп. Тотро-

ва И.К. 

Кафедра бухгалтерского учѐта 

1. Совершенствова-

ние учета и финан-

сово - экономиче-

ских отношений 

предприятий сис-

темы АПК горной 

и предгорной зон 

РСО- Алания. 

Рыночные отношения объ-

ективно требуют изменения 

функциональной направ-

ленности бухгалтерского 

учета, превращения его из 

преимущественно фикси-

рующего инструмента в ин-

струмент анализа. При этом 

особую актуальность при-

обретают вопросы форми-

рования в бухгалтерском 

учете и отражения  в отчет-

ности таких показателей 

финансового результата, 

которые могли бы полно-

стью удовлетворить инте-

ресы заинтересованного 

пользователя в данной ин-

формации.  При этом особо 

остро данные вопросы 

встают в сельскохозяйст-

венных организациях, что 

связано со спецификой их 

При-

кладная  

Регио-

наль-

ный  

Будет дан ретроспективный 

анализ способов учета и изу-

чены сущности и экономиче-

ское содержание объектов 

учета; будет дана оценка со-

временного состояния бух-

галтерского учета сельскохо-

зяйственных организаций и 

методики их анализа; будут 

исследованы методологиче-

ские проблемы и определены 

пути совершенствования 

учета и анализа финансовых 

результатов;  будет дан ана-

лиз современного состояния 

сельскохозяйственного про-

изводства и финансовых ре-

зультатов деятельности сель-

скохозяйственных организа-

Научный руко-

водитель:  д.э.н. 

Дзагоева И.Т. 

Исполнители: 

проф. Туаев Д.Я. 

доценты: 

Кокаева Т.Т., 

Хадикова Э.К., 

Хайманова О.Т., 

Туриева Э.П. 

Ст. препод.: 

Сидакова М.М. 

Кубатиева Л.М. 

2014 г. Отчет  
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деятельности и высокой 

степенью зависимости 

уровня финансового ре-

зультата от внешних фак-

торов. 

ций; уточнена методика уче-

та и анализа деятельности 

сельскохозяйственных орга-

низаций.  

 

Кафедра организации, планирования и предпринимательства в АПП 

1. Организационно-

экономические и 

социальные вопро-

сы повышения эф-

фективности труда 

 

 

 

Рассмотрение  вопросов со-

циальной инфраструктуры 

сельских поселений, коо-

перирования в АПК, про-

грессивных форм органи-

зации труда в сельскохо-

зяйственных предприятиях 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Будут подготовлены реко-

мендации по воспроизвод-

ству и рациональному  ис-

пользованию трудовых ре-

сурсов в РСО-Алания. 

Научный руко-

водитель: д.э.н., 

проф. Басаев 

Б.Б. 

Исполнители: 

д.э.н., проф.: 

Тускаев Т.Р.; 

Маремуков 

А.А.;  

Гасиев П.Е.;  

Доценты, к.э.н.: 

Бирагов Х.Х.; 

Баскаев С.А.; 

Надеждин Г.П.; 

Хачатуров Э.Л., 

Донская Н.П.;  

Тлатова Л.Х.,  

Баскаева Р.У.;  

Гаппоев Х.А.;  

Кайтмазов Т.Б.;  

Темираева А.В.;  

ст. препод. к.э.н.  

Хугаева Р.И.;  

соиск. Джидза-

лова Б.Ю. 

2013г Отчѐт, 

подго-

товка  

5 главы 

моно-

графии 

 

Кафедра статистики и экономического анализа 
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1. Разработать науч-

но-обоснованные 

практические ре-

комендации  по со-

вершенствованию 

государственного 

регулирования раз-

вития АПК. 

Исследование современной 

системы государственного 

регулирования и уровня 

экономической поддержки 

агропромышленного произ-

водства и разработка пред-

ложений по еѐ совершенст-

вованию. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный, 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будут разработаны предло-

жения по совершенствова-

нию механизма государст-

венного регулирования и 

уровня экономической под-

держки АПК РСО-Алания. 

 

 

Научный руко-

водитель: 

д.э.н., проф. 

Гасиев П.Е. 

Исполнители: 

к.э.н., доценты: 

Золоева З.Б. 

Рубаева Л.М. 

Каркусты К.Н. 

Фардзинова 

И.М.; 

ст. преп. - 

Кабалоев К.Г.; 

А 

асс. 

Санакоева Д.К. 

2014 г. Отчѐт  

 

2. 

 

 

 

 

Анализ и оценка 

результатов реали-

зации программы 

развития сельского 

хозяйства РСО-

Алания за 2013-

2014 гг. 

3. Совершенствова-

ние государствен-

ного регулирования 

земельных отноше-

ний и использова-

ние земельных ре-

сурсов. 

4. Государственное  

регулирование 

обеспечения про-

довольственной 

независимости. 

5. Механизм государ-

ственного регули-

рования инвести-

ционной деятель-

ности в АПК 
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Кафедра управления и маркетинга 

1. Совершенствова-

ние управления 

АПК РСО-Алания. 

 

Совершенствование управ-

ления интеграционными 

агропромышленными фор-

мированиями 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Создаст основу для наращи-

вания крупно-товарного  аг-

ропромышленного  произ-

водства. 

Исполнитель: 

доц. Хайманов 

Т.Т.  

2014 Отчет 

 

 

 

Совершенствование госу-

дарственного управления 

АПК региона 

При-

клад. 

Рес-

публ. 

Станет основой для повыше-

ния эффективности госрегу-

лирования агропромышлен-

ного производства  

Исполнитель: 

доц. Гиголаев 

Г.Ф.  

2014 Отчет 

 

Управление ресурсным 

обеспечением макрорегио-

нов в координатах  импера-

тивов устойчивого развития 

При-

клад. 

Рес-

публ. 

Перспективы развития кла-

стеров в агропромышленном 

секторе экономики. 

Исполнитель: 

Галачиева С.В.  

2014 Отчет 

 

Оптимизация управления 

предприятиями сельского 

хозяйства и обеспечение 

продовольственной безо-

пасности РСО-Алания 

При-

клад. 

Рес-

публ. 

Позволит вывести экономику 

аграрных предприятий на 

более высокий уровень раз-

вития, приблизиться к само-

обеспечениютакими важны-

ми продуктами питания как 

мясо, овощи, молоко и мо-

лочные продукты   

Научный руко-

водитель: доц. 

Бесолов Ф.Д. 

Исполнители: 

Доц.: Кастуев 

Т.Х., Хубецова 

З.З.  

2014 Отчет 

Особенности функциони-

рования аграрного сектора 

экономики в условиях кри-

зиса 

Прикл. Рес-

публ. 

Создаст условия рациональ-

ного использования имею-

щегося ресурсного потен-

циала отрасли, уменьшит не-

гативные последствия сис-

темного кризиса аграрной 

экономики. 

Научный руко-

водитель: проф. 

Темираев В.Х., 

Исполнители: 

проф.  Цхурбаева 

Ф.Х., ст. преп.  

Кудзаев К.Х. 

2014 Отчѐт 

ФАКУЛЬТЕТ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
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Тема: «Исследование проблем финансово-кредитной и налоговой политики в предприятиях АПК горной 

 и предгорной зон» 

№ гос. регистрации 01.2.007 08204 

Кафедра Информатики и моделирования 
1. Исследование про-

блем финансово-

кредитной и нало-

говой политики на 

предприятиях АПК 

горной и предгор-

ной зон с использо-

ванием информа-

ционных ресурсов 

в совершенствова-

нии организацион-

но-экономического 

механизма функ-

ционирования 

АПК. 

Изучение, углубленное 

практическое освоение и 

использование информаци-

онных ресурсов и техноло-

гий с целью совершен-

ствования организационно-

экономического механизма 

функционирования АПК. 

При-

кладная 

Респуб-

ликан-

ский   

Разработка электронных тех-

нологических карт и форми-

рование компетенций в об-

ласти их использования в от-

расли растениеводства. 

Научный руко-

водитель: 

доц. Датиева 

М.Ч. 

Исполнители: 

доц. Аванесова 

Т.А., Цогоев 

А.Ю., Ходова 

Л.Д. 

ст. преп.: Дзбое-

ва Т.К., Хеста-

нова М.И. Ко-

чиева З.С., Цо-

гоева А.Р. 

 

2013 г. Научные 

отчеты. 

Кафедра Финансы и аудит 
1. Совершенствова-

ние финансово-

кредитного меха-

низма функциони-

рования АПК РСО-

Алания. 

Отсутствие  теоретических 

и методологических разра-

боток  и практических ре-

комендаций, необходимых 

для выработки целостной 

научной концепции может 

стать основой для разра-

ботки стратегии и эффек-

тивного механизма форми-

рования финансовых ресур-

сов на основе совершенст-

вования финансово - кре-

При-

кладная 

Респуб-

ликан-

ский   

Разработка и обоснование 

предложений по обеспече-

нию финансовой устойчиво-

сти на основе оптимизации 

структуры капитала и мак-

симизации прибыли при со-

хранении ликвидности. Бу-

дет усовершенствован учет и 

контроль в системе управле-

ния с/х производством и по-

вышена инвестиционная 

привлекательность сельского 

Научный руко-

водитель: 

доц. Хосиев Б.Н. 

Исполнители: 

д.э.н. Хубаев 

Т.А.;доценты:Ха

доченко Л.А., 

Харебов Е.Ю., 

Сланова З.В. 

ассистенты: Бу-

лацева Ф.А., 

Каллагова.Р.Э. 

2013 г. Научные 

отчеты. 
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дитного и налогового меха-

низма направленных на по-

вышение финансовой ус-

тойчивости и финансовое 

оздоровление сельских то-

варопроизводителей, созда-

нии рациональной и эффек-

тивной системы учета и 

внутреннего контроля в 

системе управления эффек-

тивностью сельскохозяйст-

венным производством. 

. 

хозяйства. Гурдзибеева 

А.А. 

Кафедра Налоги и налогообложение 
1. Состояние, совер-

шенствование и 

разработка пред-

ложений по росту 

налоговых поступ-

лений в консоли-

дированный бюд-

жет РСО-Алания. 

Решение вопросов анализа 

и совершенствования роста 

поступлений федеральных, 

региональных и местных 

налогов, а также - увеличе-

ние поступлений налогов, 

уплачиваемых физически-

ми лицами; исследование 

вопросов налогового кон-

троля. 

Экспе-

ри- 

менталь- 

ная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Разработка методологиче-

ских вопросов по совершен-

ствованию пополнения до-

ходной части консолидиро-

ванного бюджета РСО-

Алания по федеральным, ре-

гиональным и местным нало-

гам и сборам.  

Научный руко-

водитель: 

доц. Бацоев Т.Х. 

Исполнители: 

доценты: Тауче-

лова М.И., Туае-

ва Н.В., Кортяев 

А.Н.; асс. Гасие-

ва З.П. 

2013 г. Предвари-

тельные 

отчеты. 

Выступ-

ления на 

конферен 

циях. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

№ гос. регистрации 01.2.007 08207 

Кафедра теории государства и права и политологии 
1. Политико-

правовые аспекты 

национальной и 

федеративной по-

1.Изучение и уточнение 

правовых аспектов нацио-

нальной и федеративной 

политики на Северном Кав-

При-

кладная 

 

 

Феле-

раль-

ный,      

регио-

Внесение предложений по 

совершенствованию консти-

туционного законодательства 

РФ и РСО-Алания. 

Научный руко-

водитель:  

д.и.н., проф. 

Дзидзоев В.Д. 

2014 г. моногра-

фия, ста-

тьи в на-

учных и 
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литики Российской 

Федерации и про-

блемы националь-

но- государствен-

ного строительства 

на Кавказе. 

казе. 

2.Политико-правовые ас-

пекты признания Абхазии и 

Южной Осетии в августе 

2008 года. 

 

 

 

 

наль-

ный 

 

 

 

 

Исполнители: 

к.п.н., доц. 

Мсоева Ф.Б., Бе-

теева М.М., 

к.ю.н., ст. преп.  

Цховребова 

М.К. 

рецензи-

руемых 

издниях 

 

Кафедра гражданского и земельного права 
1. Особенности права 

собственности на 

землю горной и 

предгорной мест-

ности. 

Особенности аренды 

земли горных и предгорных 

территорий 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Предложения по совершен-

ствованию земельного зако-

нодательства. 

Научный руко-

водитель: 

д.ю.н., проф. 

Плиев Э.Г.  

Исполнители: 

к.ю.н., доц.: Ай-

дарова Н.Г., Ар-

чинова В.И.,  

ст. преп.: Цхов-

ребова А.И.,  

Хутинаева З.В.  

2014 г. Отчет, 

статьи 

Кафедра  конституционного права 
1. Права и свободы 

человека и гражда-

нина: проблемы 

науки и практики. 

Изучение современных 

проблем реализации кон-

ституционных прав в рес-

публике РСО-А. 

Фунда-

мен-

тальная 

Феде-

раль-

ный 

Предложения по совершен-

ствованию конституционно-

го законодательства. 

Научный руко-

водитель:  

к.ю.н. Каллагов 

Т.Э. 

Исполнители: 

к.п.н. Беликова 

С.Б., к.ю.н . Ха-

диков А.К.,  ст. 

преп. Лолаева 

А.С., к.ю.н., ст. 

преп. Гогаева 

А.Л.  

2014 г. Отчет, 

статья 

Кафедра  уголовного права 
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1. Совершенствова-

ние законодатель-

ства на современ-

ном этапе развития 

Российского госу-

дарства. 

Изучение истории, совре-

менного состояния и ос-

новных тенденций развития 

уголовного, уголовно-

процессуального и уголов-

но-исполнительного зако-

нодательства РФ. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Предложения по дальнейше-

му совершенствованию 

норм УК РФ в плане защиты 

прав и свобод российских 

граждан. 

Научный руко-

водитель:  

к.ю.н., доцент 

Темираев А.В. 

Исполнители:  

к.ю.н., доц. Ко-

заев Н.Ш., 

к.ю.н., ст. преп.  

Рассказов М.Ю., 

ст. преп., Марза-

ганова А.М., 

к.п.н., доц. Ха-

таев И.Е., асс. 

И.К. Текоева, 

асс. Кушнаренко 

О.В. 

2014 г. Отчет, 

статья 

Кафедра  трудового и предпринимательского права права 
1. Совершенствова-

ние законодатель-

ства на современ-

ном этапе развития 

российского госу-

дарства. 

Изучение истории, совре-

менного состояния и ос-

новных тенденций развития 

трудового, социального и 

гражданско-

процессуального законода-

тельства РФ. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Предложения по совершен-

ствованию норм ТК РФ, 

АПК РФ,   ГПК РФ  в плане 

защиты и обеспечения прав 

граждан РФ.  

Научный руко-

водитель: 

д.ю.н., проф. 

Джиоев С.Х. 

Исполнители: 

к.ю.н., доц.  

Аликов В.Р., 

к.ю.н. Темираев 

А.В., Абаева 

Т.В. 

2014 г. Отчет, 

статья 

Кафедра  философии и истории 
1. Национально- го-

сударственное 

строительство на 

Северном  Кавказе 

в советский период. 

1. Формирование нацио-

нально-государственых об-

разований у народов Се-

верного Кавказа 

2.Модернизация Осетии в 

Фунда-

мен-

тальная 

 

Фунда-

Рес-

публи-

кан-

ский 

Рес-

 

 

 

 

 

зав. кафедрой, 

д.и.н.,Гутиева 

М.А. 

 

Гутиева  М.А. 

2014 

 

 

 

 

Моногра-

фия 

 

 

статья 
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20-30 гг. 

20 века  

мен-

тальная 

публи-

кан-

ский 

 

 

 

Чшиева   М.Ч. 

 

  

 

 

2. Осетия в первой 

половине XXI века: 

проблемы и пер-

спективы развития. 

 

 

 

 

 

1. Новейшие направления в 

сфере образования. 

Фунда-

мен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 Научный руко-

водитель: д.и.н., 

зав. каф. Гутиева 

М.А. 

Исполнители: 

к.ф.н., доц.  

Джиоева Д.А.  

2014 г.   

 

 

 

 

 

статья 

2.Развитие молодежного 

движение в Северной Осе-

тии на современном этапе. 

   Габисов А.Г.  статья 

3.Проблемы борьбы с тер-

роризмом в РСО-А. 

   ст. преп. Цхов-

ребова А.З. 

 статья 

4.Идеология и деятельность 

религиозных сект.  

   к.ф.н., доц. Бид-

желов Б.Х. 

 моногра-

фия 

5. Психологические аспек-

ты терроризма. 

   Басиева М.О.  статья 

6. Республика Северная 

Осетия в современном 

культурно- ивилизацион-

ном контексте. 

   Габеев В.В., Ко-

рытина М.А. 

 моногра-

фия 

7.Социально-

психологический аспект 

межнациональных отноше-

ний в РСО-А 

   Алагова А.М.  статья 

НИИ БИОТЕХНОЛОГИИ 

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

№ гос. регистрации 01.2.007 08211 
1. Выделение, иден-

тификация, депо-

Отбор и идентификация, 

наиболее ценных и пер-

При-

кладная 

Респуб-

ликан-

Будут выделены, идентифи-

цированы и депонированы в 

Научный руко-

водитель: 

2014 г. Отчѐт 
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нированиие во 

Всероссийской 

коллекции про-

мышленных мик-

роорганизмов 

(ВКПМ) для прак-

тического исполь-

зования в агропро-

мышленном ком-

плексе и пищевой 

промышленности  

штаммов промыш-

ленных микроорга-

низмов, обитающих 

в  окружающей 

среде РСО-Алания. 

спективных для практиче-

ского использования штам-

мов молочнокислых микро-

организмов и дрожжевых 

грибков, выделяемых из 

различных природных суб-

стратов в разных экологи-

ческих зонах  РСО-Алания. 

Научная новизна заключа-

ется в том, что в разных 

экологически чистых усло-

виях горной зоны РСО-

Алания с поверхности рас-

тений, из содержимого до-

бытых охотниками диких 

зверей, а также из содер-

жимого кишечника груд-

ных детей, телят, поросят и 

ягнят  будут выделены, 

изучены и идентифициро-

ваны высокопродуктивные 

штаммы промышленных 

микроорганизмов. 

ский ВКПМ биологически актив-

ные и технологически пер-

спективные штаммы про-

мышленных микроорганиз-

мов. На основе отобранных 

штаммов будут составлены и 

предложены закваски прямо-

го внесения для производст-

ва пробиотических продук-

тов питания функционально-

го назначения, в том числе и 

с наполнителями из инулин-

содержащих растений, кор-

мового белка и этанола.  

Цугкиев Б.Г., 

профессор 

Исполнители: 

с.н.с., Козаева 

А.С.;  

научные со-

трудники: 

Бязров З.С., Зан-

гиева, 

Б.Г.Бадтиева 

Д.Ю., Боллоева 

У.Г., Олисаев 

С.В.; 

Лаборанты: 

Цкаева С.А., Бу-

кулова Р.С., 

Корнаев Т.  

2. Мониторинг флоры 
экологически чис-
тых зон высокого-
рья РСО-Алания 

Определение видового со-

става и урожайности траво-

стоя на высокогорных па-

стбищах РСО-Алания.  

Научная новизна заключа-

ется в том, что в разных 

экологических зонах и рай-

онах высокогорья РСО-

Алания впервые будет про-

изведен флористический 

При-

кладная 

Респуб-

ликан-

ский 

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-
нове изучения видового со-
става травостоя, результатов 
химического анализа и опре-

Научный руко-

водитель: 

Цугкиев Б.Г., 

профессор 

Исполнители: 

С.н.с. Козаева 

А.С.; 

Научные со-

трудники: 

Бязров З.С., Зан-

2014 г.  Отчѐт 
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мониторинг.  

 

деления питательности тра-
востоя будут даны практиче-
ские рекомендации по эф-
фективному использованию 
высокогорных пастбищ РСО-
Алания. 

гиева Б.Г., Бад-

тиева Д.Ю., 

Боллоева У.Г., 

Олисаев С.В.; 

Лаборанты: 

Цкаева С.А.,  

Букулова Р.С., 

Корнаев Т. 

3. Расширение видо-
вого состава кол-
лекции кормовых, 
пищевых и лекар-
ственных растений 
НИИ биотехноло-
гии Горского ГАУ  
за счет интроду-
центов из разных 
регионов СНГ, а 
также из дикой 
флоры РСО-
Алания. 

Пополнение коллекции но-

выми, высокопродуктив-

ными кормовыми расте-

ниями, а также растениями 

с высоким содержанием 

биологически активных 

веществ.  

Научная новизна заключа-

ется в том, что в РСО-

Алания будут интродуци-

рованы растения, которые 

могут найти интенсивное 

применение в хозяйствен-

ной деятельности предпри-

ятий агропромышленного 

комплекса и пищевой про-

мышленности.  

При-

кладная 

Респуб-

ликан-

ский 

Будут определены новые, 
нетрадиционные кормовые 
растения-интродуценты наи-
более перспективные из ко-
торых будут предложены к 
внедрению животноводче-
ским хозяйствам; на основа-
нии изучения химического 
состава будут отобраны рас-
тения с наибольшим содер-
жанием биологически актив-
ных веществ, которые могут 
найти широкое применение в 
пищевой промышленности, а 
также в фитотерапии челове-
ка и животных. 
Внедрение новых растений в 
хозяйственный оборот по-
зволит расширить ассорти-
мент производимых в Рес-
публике напитков путем ис-
пользования эфиромаслич-
ных растений, которые будут 
изучены и рекомендованы к 
внедрению сотрудниками 
НИИ биотехнологии горско-
го ГАУ. 

Научный руко-

водитель: 

Цугкиев Б.Г., 

профессор 

Исполнители: 

С.н.с. Козаева 

А.С.; 

Научные со-

трудники: 

Бязров З.С., Зан-

гиева Б.Г., Бад-

тиева Д.Ю., 

Боллоева У.Г., 

Олисаев С.В.; 

Лаборанты: 

Цкаева С.А.,  

Букулова Р.С., 

Корнаев Т. 

2014 г.  Отчѐт 
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НИИ АГРОЭКОЛОГИИ 

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

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

1. Мониторинг и раз-

работка природо-

охранных техноло-

гий для новых сор-

тов картофеля, 

озимой пшеницы, 

кукурузы, много-

летних трав и по-

лучение экологиче-

ски чистой сель-

скохозяйственной 

продукции в гор-

ных и предгорных 

районах Централь-

ного Кавказа. 

Разработка методов мони-

торинга и природоохран-

ных технологий выращива-

ния новых сортов картофе-

ля, пшеницы, кукурузы и 

многолетних трав в услови-

ях предгорий Северного 

Кавказа. 

Экспе-

римен-

тальная  

Регио-

наль-

ный  

Будет рекомендована почво-

защитная энерго- и ресур-

сосберегающая технология 

выращивания высоких уро-

жаев картофеля сортов 

«Барс» и «Иристон», пшени-

цы, кукурузы и многолетних 

трав. 

Научный руко-

водитель: 

проф.Басиев 

С.С. 

Исполнители: 

проф. Бекузаро-

ва С.А., 

доц. Козаев П.З., 

Доева А.Т., 

Солдатов Э.Д., 

Караев В.Ю., 

Фарниева О.Р. 

2014 г. Отчет 

2. Разработка новой 

зональной техноло-

гии применения 

удобрений в поле-

вом севообороте, 

обеспечивающей 

высокую урожай-

ность и качество 

продукции и по-

вышение плодоро-

дия выщелоченного 

чернозема 

В длительном полевом 

опыте изучаются разные 

варианты внесения удобре-

ний под важнейшие куль-

туры, выявляется их влия-

ние на урожайность, каче-

ство продукции и эффек-

тивное плодородие почвы. 

Экспе-

римен-

тальная 

Феде-

раль-

ный 

В последней ротации сево-

оборота будет установлен 

наилучший вариант техноло-

гии применения удобрений 

под каждую из 5 культур се-

вооборота, позволяющий по-

лучать высокую урожай-

ность основной продукции 

(озимой пшеницы порядка 5- 

5,5т/га, кукурузы 8-10т/га, 

зеленой массы клевера 

2,5т/га) с высокими качест-

венными показателями бел-

ка, сырой клейковины, крах-

Научный руко-

водитель: 

проф. Дзанагов 

С.Х. 

Исполнители: 

доц. Лазаров 

Т.К., 

доц. Басиев А.Е., 

Кануков З.Т., 

Гагиев Б.В. 

 

2011- 

2015 г. 

Отчет по 

результа-

там ис-

следова-

ний 
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мала, жира и т.д.; ожидается 

получение рентабельности 

на уровне 60-80%, улучше-

ние питательного режима 

почвы. 

2.1 Влияние нетради-

ционных удобре-

ний и биостимуля-

торов на урожай-

ность и качество 

продукции кормо-

вых культур (ама-

рант, эспарцет, 

рапс, кукуруза). 

В полевых опытах изуча-

ются вопросы эффективно-

го применения природного 

цеолита Заманкул, барды 

спиртовой, гумата калия, 

сульфата церия, селенита 

натрия, Zeba, минеральных 

удобрений под кормовые 

культуры на выщелоченном 

черноземе РСО-Алания. 

Экспе-

римен-

тальная, 

при-

кладная 

Регио-

наль-

ный 

Будут выявлены лучшие ви-

ды удобрений и биостимуля-

торов по влиянию на вели-

чину урожайности, качество 

продукции и эффективное 

плодородие чернозема вы-

щелоченного лесостепной 

зоны РСО-Алания. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Дзанагов 

С.Х. 

Исполнители: 

Езеев А.А.,  

Басиева А.О., 

Цахилова  М.А., 

Ногайти Т.Г.,  

Асаева Т.Д. 

2011-

2015гг. 

Отчет по 

результа-

там ис-

следова-

ний 

2.2 Создание сорто-

подвойных комби-

наций лучших сор-

тов яблони с наи-

более перспектив-

ными подвоями и 

их испытание в 

различных почвен-

но-климатических 

зонах РСО-Алания. 

Изучение и создание 98 

сортоподвойных комбина-

ций  лучших сортов яблони 

с наиболее перспективными 

подвоями и все они будут 

испытаны во всех природ-

ных зонах республики с це-

лью рекомендации их для 

каждой зоны наиболее про-

дуктивных. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Для каждой природной зоны 

ожидается выявление наибо-

лее продуктивных сортопод-

войных комбинаций яблони. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Газданов 

А.В. 

Исполнители: 

доц. Уртаев 

А.Л., 

ст. преп. Ханае-

ва Д.К., 

Казиев Т.А. 

2014-

2016 гг. 

Научный 

отчет 

2.3 Влияние систем 

удобрения на про-

дуктивность  

овощного севообо-

рота, качество про-

дукции и плодоро-

дие   выщелоченно-

го чернозема лесо-

Проведение исследований 

по раскрытию следующих 

основных вопросов: 

1.Динамика  показателей пло-

дородия почвы под влиянием 

разных вариантов системы 

удобрения в севообороте. 

2. Изучение физиологических 

и биохимических процессов в 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Выявление наилучшей сис-

темы удобрения в овощном 

севообороте по следующим 

показателям: высокая  уро-

жайность продукции (огурца 

– 60 т/га, столовой свеклы – 

70 т/га, белокочанной капус-

ты – 80 т/га, томата – 70 

Научный руко-

водитель: 

проф. Дзанагов 

С.Х. 

Исполнители: 

доц. Лазаров 

Т.К., 

Басиев А.Е., 

2011-

2015гг. 

Отчет  
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степной зоны РСО-

Алания. 

 

растениях под влиянием сис-

темы удобрения в севообороте 

3. Влияние систем удобрения 

на качество урожая культур 

севооборота 

4. Баланс основных питатель-

ных элементов в севообороте. 

т/га); высокого качества и 

экологически безопасной; 

рентабельность на уровне 65-

90%; при сохранении 

и повышении плодородия 

почвы 

Кокоев В.Р. 

3. Разработка высоко-

эффективных эколо-

гически безопасных 

систем земледелия, 

обеспечивающих 

программированное 

выращивание с.-х. 

культур при расши-

ренном воспроизвод-

стве почвенного пло-

дородия на обычных 

и мелиорированных 

землях Северного 

Кавказа. 

3.1. Изучение технологиче-

ских приемов повышения 

продуктивности с.-х. куль-

тур на обычных и мелиори-

рованных землях Северного 

Кавказа (РСО–Алания, ЧР). 

 

При-

кладная, 

экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный 

Составление рекомендаций 

по повышению продуктив-

ности с.-х. культур. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Адиньяев 

Э.Д. 

Исполнители: 

сотрудники 

ГГАУ, СКНИ-

ИГПСХ, ЧНИ-

ИСХ, аспиран-

ты, соискатели 

2013-

2015 гг. 

Рекомен-

дации (от-

чет) и за-

щита дис-

сертаций 

аспиран-

тами и со-

искателя-

ми 

  3.2. Усовершенствование 

схемы севооборотов в гор-

ной зоне с введением про-

пашных культур при одно-

временном сохранении 

плодородия почвы и повы-

шении производства с.-х. 

продукции. 

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Получение опытных данных 

с различным уровнем  насы-

щения полей севооборотов 

пропашными культурами, 

обеспечивающих повышение 

выхода продукции на 10-

15%. 

Научный руко-

водитель: 

проф.Адиньяев 

Э.Д. 

Исполнители: 

проф. Абаев 

А.А.,  

доц. Кучиев 

С.Э.,  

аспиранты 

2013-

2015 гг. 

Составление 

модели (от-

чета) адап-

тивно-

ландшафт-

ной системы 

земледелия 

(АЛСЗ) для 

горной зоны 

РСО-А и 

защита дис-

сертаций 
  3.3. Изучение агрофизиче-

ских и биологических пока-

зателей плодородия почвы 

в различных звеньях сево-

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Обеспечение полного усвое-

ния осадков, предотвраще-

ние смыва плодородного 

слоя почвы, повышающие 

Научный руко-

водитель: 

проф. Адиньяев 

Э.Д. 

2013-

2015 гг. 

Отчет, 

защита 

диссерта-

ций 
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оборотов горной зоны 

РСО–Алания. 

экологическую емкость и 

сбалансированность агро-

ландшафтов. 

Исполнители: 

проф. Абаев А.А., 

доц. Кучиев С.Э., 

аспиранты 

4. Оптимизация фак-

торов среды для 

создания высоко-

продуктивных аг-

рофитоценозов 

традиционных 

сельскохозяйствен-

ных культур. 

Разработка экологически 

безопасных ресурсосбере-

гающих технологий возде-

лывания бобовых, озимых и 

нетрадиционных культур. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Получение экологически 

чистой продукции с.-х. куль-

тур, повышение плодородия 

почв. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Фарниев 

А.Т. 
Исполнители: 

Сабанова А.А., 

Базаева Л.М., 

Калицева Д.Т., 

Алборова П.В., 

Аликова И.В., 

Базаева Э.И., 

Дауров К.И. 

2014 г. Отчет, на-

учные 

статьи, 

заявка на 

патент, 

кандидат-

ская дис-

сертация 

5. Поиск и изучение 

ризосферных бак-

терий (РGPR 

штаммов) из раз-

ных природно-

климатических зон 

РСО-Алания для 

создания на их ос-

нове бактериаль-

ных препаратов.  

Разработка эффективных 

микробных препаратов на 

основе местных РGPR 

штаммов. 

При-

кладная 

Феде-

раль-

ный 

Значительное уменьшение 

антропогенной нагрузки на 

почву (снижение, примене-

ние минеральных удобрений 

на 10-15%и фунгицидов на 

20-50%), и получение эколо-

гически чистой продукции. 

Научный руко-

водитель:проф. 

Фарниев А.Т. 

Исполнители: 

Пухаев А.Р., 

Сабанова А.А., 

Астахов А.А., 

Плиева Н.Х., 

Еремина А.В., 

Тедеева К.Г. 

2014 г. Отчет, за-

явка на 

изобрете-

ние, науч-

ные ста-

тьи. 

6. Мониторинг и раз-

работка природо-

охранных и ресур-

сосберегающих 

технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных и пло-

довых культур. 

Повышение продуктивно-

сти и качества подсолнеч-

ника и клоновых подвоев 

яблони путем оптимизации 

условий выращивания. 

Экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный 

Снижение себестоимости 

производства масла и клоно-

вых подвоев. 

Научный руко-

водитель: 

д.с.-х.н., 

проф.Козырев 

А.Х. 
Исполнители: 

доц. Уртаев А.Л., 

Кульчиева Р.В., 

Ханаева Д.К., Джа-

2014 г. Отчет, на-

учные 

статьи 
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биева А.А., Бораева 

М.Б., Догузова А.У. 

7. Определение видо-

вого состава возбу-

дителей болезней и 

вредителей в пло-

допитомнике 

ГГАУ, и разработка 

системы защиты. 

Разработка экологически 

безопасной системы защи-

ты сеянцев, вегетативно 

размножаемых подвоев и 

саженцев от болезней и 

вредителей. 

При-

кладная, 

экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Уменьшение антропогенного 

влияния на окружающую 

среду (уменьшение исполь-

зования пестицидов в 2 раза). 

Получение стандартных са-

женцев в пределах 90-95% от 

выхода их. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Газданов 

А.В. 

Исполнители: 

доц. Уртаев 

А.Л., Запоев 

Ю.Н., Ханаева 

Д.К., Казиев Т. 

2014 г. Отчет, на-

учные 

статьи 

8.  Вредители кукуру-

зы, их биологиче-

ские особенности и 

меры борьбы с ни-

ми. 

Разработка экологически 

безопасной системы защи-

ты кукурузы от вредителей. 

При-

кладная, 

экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский. 

Уменьшение антропогенного 

влияния на окружающую 

среду (уменьшение исполь-

зования пестицидов) обеспе-

чит прибавку урожая на 5-10 

т/га. Сокращение расходов 

на приобретение и примене-

ние пестицидов. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Фарниев 

А.Т. 

Исполнители: 

Запоев Ю.Н., 

Петриченко 

С.М. 

2014 г. Отчет, на-

учные 

статьи 

9. Экологическое со-

стояние и рацио-

нальное использо-

вание природных 

ресурсов горных 

территорий РСО- 

Алания 

 

 

 

 

 

 

. 

 

9.1. Изучение биотехноло-

гического цикла искусст-

венного воспроизводства 

лососевых рыб бассейна 

реки «Терек». 

9.2. Мониторинг содержа-

ния микроэлементов в поч-

венных и водных ресурсов 

при возделывании с/х куль-

тур в условиях Центрально-

го Предкавказья. 

9.3. Изучение химического 

состава овчин – овец раз-

ных генотипов. 

9.4. Эколого- биохимиче-

При-

кладная  

 

 

 

При-

кладная 

 

 

 

 

 

При-

кладная 

 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

 

 

Рес-

публ. 

 

Улучшение эколого-

токсикологического состоя-

ния водоемов за счет приме-

няемых мероприятий. 

 

Будет определѐн состав мик-

роэлементов в почвенных и 

водных ресурсах Централь-

ного Предкавказья 

 

 

 

Будет установлен химиче-

ский состав шерсти различ-

ных пород овец 

проф. Гутиева 

З.А. 

 

 

 

доц. Цагараева 

Э.А. 

 

 

 

 

 

проф. Гутиева 

Л.Н. 

 

2014 г. 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

Отчет  

 

 

 

 

Отчет  

 

 

 

 

 

 

Отчет  
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ское обоснование исполь-

зования биологически ак-

тивных соединений для по-

лучения экологически чис-

той продукции птицеводст-

ва и изучение потребитель-

ских качеств продукции 

птицеводства. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Повышение потребительских 

качеств мяса с/х  птицы и 

яиц за счет снижения в них 

нитратов и нитритов. 

 

 

 

 

доц. Лохова С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. Отчет  

 

 

 

 
 

10. Исследование про-

цессов фазообразо-

вания в гетероген-

ных системах 

«твердое- твердое», 

«жидкое- жидкое», 

«жидкое- твердое» 

и их свойства. 

 

10.1. Исследование поли-

термических разрезов 

тройных систем на основе 

галогенидов висмута (III). 

 

10.2. Влияние молибдена на 

магнитные свойства спла-

вов РЗМ с элементами 

триады железа. 

При-

кладная 

 

 

 

При-

кладная 

 

 

Рес-

публи-

кан-

ский 

 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Синтез новых соединений 

висмута (III) и интерметали-

дов. 

 

 

Получение новых магнитных 

характеристик. 

доц. Туриева 

А.А. 

 

 

 

доц. Туриева 

А.А. 

2014 г. 

 

 

 

 

2014 г. 

Отчет  

 

 

 

 

Отчет, 

статьи 

11. Теоретические ис-

следовании по раз-

работке металло-

кварцевого компо-

зитного материала 

Разработка металлокварце-

вого композитного мате-

риала. 

При-

кладная 

Рес-

публи-

кан-

ский 

Будет разработан  металло-

кварцевый композитный ма-

териал нового поколения. 

 

доц. Субботин 

И.М. 

2014 г. Отчет в 

Минобр 

РФ, статьи 

12. Разработка и со-

вершенствование 

экологически безо-

пасных технологий 

производства ово-

щей в условиях юга 

России. 

Технологии получения вы-

соких урожаев с хорошим 

качеством продукции мно-

гих овощных культур для 

условии ЮФО до настоя-

щего времени не разрабо-

таны. В этой связи их раз-

работка будет способство-

вать повышению продук-

тивности и экономической 

эффективности. 

Экспе-

римен-

тальная  

Регио-

наль-

ный 

Будут предложены методы 

исследований по совершен-

ствованию элементов техно-

логии получения высоких и 

экологически безопасной 

продукции столовой морко-

ви. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Цаболов 

П.Х. 

2012-

2015 гг. 

Отчет и 

моногра-

фия. 
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13. Разработка прин-

ципиальной схемы 

картофелеубороч-

ного комбайна. 

Создание картофелеубо-

рочного комбайна для ра-

бот на супертяжелых поч-

вах. 

При-

кладная  

Рес-

публи-

кан-

ский  

Будут разработаны научные 

предпосылки для создания 

комбайна. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Калаев 

С.С., 

Исполнители: 

доц. Чибирова 

Л.Х., Пораева 

З.Х., Качмазова 

Э.К., асс. Коро-

бейник И.А. и 

студенты мех-

фака 

2014 г. Отчет  

14. Оценка экономиче-

ской стратегии по-

вышения эффек-

тивности использо-

вания трудовых ре-

сурсов в АПК. 

Обоснование экономиче-

ской стратегии повышения 

эффективности  использо-

вания трудовых ресурсов 

путем повышения произво-

дительности труда занято-

сти сельского населения, 

развития личных подсоб-

ных хозяйств и КФХ. 

При-

кладная 

Регио-

наль-

ный, 

рес-

публи-

кан-

ский 

Будут подготовлены реко-

мендации по воспроизводст-

ву и рациональному исполь-

зованию трудовых ресурсов 

в РСО-Алания. 

Научный руко-

водитель: 

проф.Басаев Б.Б. 

Исполнители: 

проф. Тускаев 

Т.Р., Маремуков 

А.А., проф. Га-

сиев П.Е., до-

центы: Бирагов 

Х.Х., Баскаев 

С.А., Надеждин 

Г.П., Хачатуров 

Э.Л., Донская 

Н.П., Тлатова 

Л.Х., Баскаева 

Р.У., Гаппоев 

Х.А., Баскаев 

И.Б., Кайтмазов 

Т.Б., Темираева 

А.В., Хугаева 

Р.И.; 

2014 г. Отчѐт, 

подготов-

ка 3 главы 

моногра-

фии 
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Джидзалова Б. 

15. Инновационный и 

технический про-

гресс как матери-

альная основа по-

вышения эффек-

тивности использо-

вания. 

Рассмотрение внешних и 

внутренних факторов с.-х. 

производства, их влияния 

на эффективность труда, 

проведение экономической 

оценки фондовооруженно-

сти  и фондоотдачи. 

-//- -//- Будут разработаны рекомен-

дации по воспроизводству и 

рациональному использова-

нию трудовых ресурсов 

РСО-А. 

-//- -//- Отчѐт, 

подготов-

ка 4 главы 

моногра-

фии 

16. Повышение эколо-

гической характе-

ристики молока и 

мяса нанометаллом 

Fe. 

Изучение влияния наноиз-

мельченного железа на рост 

и развитие молодняка КРС.  

Экспе-

римен-

тальная 

Рес-

публи-

кан-

ский  

Будут установлены опти-

мальные нормы нанометал-

лов скармливаемым. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Тезиев 

Т.К. 

Исполнитель: 

доц. Кокоева 

А.Т. 

2013-

2015 гг. 

Отчет  

17. Создание высоко-

продуктивных, ус-

тойчивых к болез-

ням и вредителям 

гибридов кукурузы 

для предгорий Се-

верного Кавказа. 

Продолжение  изучения 50 

линий гибридов с целью 

передачи производству 

наиболее перспективных 

гибридов  на сортоиспыта-

ние. 

Экспе-

римен-

тальная 

Регио-

наль-

ный 

Будут выявлены гибриды для 

передачи на сортоиспытание 

- СКНИИГПСХ  

- г. Краснодар 

- 1-ое отделение учхоза 

ГГАУ 

Руководитель: 

Хадиков А.Ю. 

Исполнители: 

Супрунов А.И., 

Украинцева 

В.Т., Джибилова 

З.М. 

2014 г. Отчет, 

статья  

18. Выращивание са-

женцев высокопро-

дуктивных и ско-

роплодных сортов 

плодовых культур 

на лучших подвоях. 

Выращивание саженцев яб-

лони, груши, сливы, абри-

коса, черешни, персика на 

наиболее перспективных 

подвоях плодовых культур, 

всего не менее 50 тыс.шт. 

 

При-

кладная  

Регио-

наль-

ный  

Будут произведены саженцы 

плодовых культур не менее 

50 тыс.шт. 

Научный руко-

водитель: 

проф. Газданов 

А.В. 

Исполнители: 

Уртаев А.Л., Ка-

зиев Т.А., Ха-

наева Дз.К., 

Годжиев Х.М. 

2014 г. Отчет  

19. Создание сорто-

подвойных комби-

Получение 98 сортопод-

войных комбинации яблони 

Экспе-

римен-

Регио-

наль-

Будут выявлены лучшие сор-

топодвойные комбинации 

Научный руко-

водитель: 

2014-

2018 гг. 

Научный 

отчет  
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наций лучших сор-

тов яблони с наи-

более перспектив-

ными подвоями и 

их испытание в 

различных почвен-

но-климатических 

зонах РСО-Алания. 

 

в последующие 5 лет и изу-

чение их во всех природ-

ных зонах РСО-Алания. 

тальная ный яблони для каждой природ-

ной зоны РСО-Алания. 

проф. Газданов 

А.В. 

Исполнители: 

Уртаев А.Л., 

Казиев Т.А., 

Ханаева Дз.К., 

Годжиев Х.М. 

 

 

   Проректор по научной работе, 

   д.т.н., профессор         А.Б. Кудзаев 


