
Научные школы  в Горском государственном аграрном университете 
 

Основные сведения по деятельности научных школ в Горском ГАУ представлены в таблице 

 
№ п/п Наименование научной школы Руководитель научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

1. Аграрная экономика Заслуженный деятель нау-

ки РФ, Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйст-

ва РСО-Алания, Заслу-

женный деятель науки Ка-

бардино-Балкарской Рес-

публики, доктор экономи-

ческих наук, профессор 

Басаев Б.Б. 

Повышение эффектив-

ности использования 

производственного по-

тенциала АПК на осно-

ве развития научно-

технического прогрес-

са. Разработка органи-

зационно-

технологических и эко-

номических механиз-

мов  повышения эф-

фективности регио-

нального агропромыш-

ленного производства. 

 

 

Научной школой решены актуальные и прикладные за-

дачи по повышению экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. Издана 281 науч-

ная работа, в том числе 23 монографии и 7 патентов на 

изобретения. Подготовлено 2 доктора и 56 кандидатов 

экономических наук. Научная школа признана Россий-

ской Академией сельскохозяйственных наук. 

2. Селекция и семеноводство 

кормовых и нетрадиционных 

культур. 

Заслуженный деятель нау-

ки  РСО-Алания, Заслу-

женный изобретатель РФ, 

доктор с.-х. наук, профес-

сор Бекузарова С.А. 

Совершенствование 

методов селекции и 

создание сортов. Разра-

ботка агроприѐмов по 

возделыванию кормо-

вых культур на семена. 

Реабилитация загряз-

нѐнных почв с помо-

щью фитоиндикаторов. 

Является автором 1200 научных трудов, в т.ч. 250 па-

тентов и 13 сортов кормовых культур. Только за по-

следние 5 лет под еѐ руководством защищены 3 канди-

датские и 1 докторская диссертации, опубликовано 6 

монографий, 27 статей в изданиях из списка ВАК, по-

лучено 95 патентов на изобретения. За последний год 

получено 25 патентов на изобретения, опубликовано 9 

статей в изданиях из перечня ВАК, из них 7 - в зару-

бежных изданиях, издана 1 монография. 



3. Современные проблемы аг-

рарной экономики. 

Заслуженный работник 

высшей школы РФ, доктор 

экономических наук, про-

фессор Гасиев П.Е. 

Организационно-

экономические основы 

повышения эффектив-

ности агропромышлен-

ного производства. 

 За последние 5 лет в школе подготовлено 5 кандидата-

тов наук, издана 1 монография, опубликовано 36 статей. 

4. Научная школа агрохимии Заслуженный работник 

высшей школы РФ, За-

служеннный деятель науки 

РФ и РСО-Алания, доктор 

с.-х.наук, профессор Дза-

нагов С.Х. 

Агрохимия  (сельско-

хозяйственные науки), 

06.01.04. 

За последние 5 лет под его руководством защищены 1 

докторская и 1 кандидатская диссертации, опубликова-

но 68 статей, изданы 8 монографий и 1 учебное пособие 

с грифом УМО,  получено 10 патентов на изобретения. 

5. Производство экологически 

чистой продукции животно-

водства. 

Заслуженный деятель нау-

ки РФ и РСО-Алания, док-

тор с.-х. наук, професор 

Тезиев Т.К. 

Экологическая оценка 

зоотехнических факто-

ров, влияющих на про-

дуктивность, качество 

молока и говядины. 

Создание высокопро-

дуктивного стада круп-

ного рогатого скота на 

основе селекции, пол-

ноценного кормления и 

нетрадиционных удоб-

рений. 

Разработана и внедрена методика производста экологи-

чески чистого молока и говядины в зоне повышенного 

техногенеза. За последние 5 лет опубликовано 15 статей 

в рецензируемых журналах ВАК, издано 5 монографий 

и 2 учебных пособия с грифом УМО. 

6. Биотехнология в агропро-

мышленном комплексе. 

Заслуженный деятель нау-

ки РФ и РСО-Алания, док-

тор с.-х. наук, профессор 

Цугкиев Б.Г. 

Выделение, идентифи-

кация и практическое 

использование местных 

штаммов промышлен-

ных видов микроорга-

низмов. 

По результатам исследований защищены 4 докторские 

и  29 кандидатские диссертации, издано более 400 на-

учных работ, в том числе 24 монографии и 1 учебное 

пособие, получено 66 патентов РФ на изобретения. В 

2015 году под его руководством защищены  2 канди-

датские диссертации, получено 12 патентов на изобре-

тения, опубликована 1 монография, 12 статей в журна-

лах, рекомендованных ВАК, 8 статей в зарубежных из-

даниях. 



7. Научные и практические ос-

новы повышения товаровед-

ных и технологических ка-

честв продукции сельскохо-

зяйственных животных и пти-

цы путѐм оптимизации кон-

версии и питательных ве-

ществ кормовых ресурсов ме-

стного производства. 

Заслуженный деятель нау-

ки РСО-Алания, доктор с.-

х. наук, профессор 

Каиров В.Р. 

Зерновые культуры ме-

стного производства 

отличаются высоким 

содержанием клетчатки 

и других некрахмали-

стых соединений. Кро-

ме того, в зерновых 

кормах в процессе хра-

нения происходит 

окисление жиров. По-

этому в практике корм-

ления с.х. животных 

следует использовать 

БАД, повышающие 

конверсию корма и в 

продукцию. 

По результатам исследований защищены 1 докторская и  

8 кандидатских диссертаций, изданы 7 монографий, 

опубликована 51 научная статья в журналах из списка 

ВАК, 2 статьи - в зарубежных изданиях, получено 2 па-

тента на изобретение. 

8. Технология и средства меха-

низации сельского хозяйства. 

 Заслуженный деятель 

науки РСО-Алания, По-

чѐтный работник высшего 

профессионального обра-

зования РФ, доктор техни-

ческих наук, профессор 

Кудзаев А.Б. 

Механизация возделы-

вания плодово-ягодных 

культур. Совершенст-

вование и разработка 

почвообрабатывающих 

машин. 

По результатам исследований защищено 10 кандидат-

ских диссертаций, издано 180 научных работ, в том 

числе 8 монографий. За последние 5 лет им подготов-

лены 3 кандидатские диссертации, опубликовано 3 мо-

нографии и 25 статей в рецензируемых изданиях. Шко-

лой получен 31 патент на изобретения. 



9. Теория и методы расчѐта 

фрикционных механизмов, 

тормозных систем, управляе-

моси, устойчивости и прохо-

димости колѐсных машин. 

Заслуженный деятель нау-

ки РСО-Алания и Респуб-

лики Южная Осетия, док-

тор технических наук, 

профессор Мамити Г.И. 

Разработка методов 

функционального и 

прочностного расчѐта 

фрикционных меха-

низмов и тормозных 

систем. Расчѐт устой-

чивости колѐсных ма-

шин против заноса и 

опрокидывания. Науч-

но-обоснованное опре-

деление оптимального 

распределения масс по 

осям двухосных ма-

шин. 

По результатам исследований защищены 1 докторская и 

8 кандидатских диссертаций,  издано более 400 науч-

ных работ, в т.ч. 15 на иностранном языке, получено 

свыше 70  патентов, из них 18 - зарубежных. За послед-

ние пять лет защищены 2 дкандидатские диссертации, 

опубликовано 2 монографии, 2 учебника с грифом 

УМО, свыше 70  статей в рецензируемых журналах, из 

которых  6 переиздано в США, получено 15 патентов на 

изобретения, из которых 5 - зарубежные. 

10. Жизнеспособность, продук-

тивность и резистентность 

сельскохозяйственных живот-

ных и птицы при лучистых 

воздействиях. 

Заслуженный деятель нау-

ки РСО-Алания, доктор с.-

х. наук, профессор Маму-

каев М.Н. 

Изучение комплексной 

светолазерной актива-

ции онтогенеза птицы. 

По результатам исследований защищены 10 кандидат-

ских диссертаций. За последние 5 лет защищены   5 

кандидатских диссертаций, опубликовано 4 моногра-

фии, 33 научные статьи в рецензируемых ВАК журна-

лах; получено 5 патентов на изобретения. 



11. Научная школа земледелия. Заслуженный работник 

высшей школы РФ, За-

служенный деятель науки 

Северо-Осетинской, Ка-

бардино-Балкарской и Че-

ченской Республик, доктор 

с.-х. наук, профессор 

Адиньяев Э.Д. 

Разработка высокоэф-

фективных экологиче-

ски безопасных систем 

земледелия, обеспечи-

вающие программиро-

ванное выращивание 

сельскохозяйственных 

культур при расширен-

ном воспроизводстве 

почвенного плодородия 

на Северном Кавказе. 

Всего издано 710 научных работ, защищено 39 канди-

датских и 1 докторская диссертации. За последние 5 лет 

по результатам исследований получено 2 патента на 

изобретения, опубликовано 4 монографии, 45 научных 

статей в рецензируемых ВАК журналах, 2 статьи - в за-

рубежных изданиях.  

12. Биологическая азотфиксация. Заслуженный работник 

высшей школы РФ, За-

служенный деятель науки 

РСО-Алания, доктор с.-х. 

наук, профессор Фарниев 

А.Т. 

Оптимизация факторов 

внешней среды для 

создания высокопро-

дуктивных агрофито-

ценозов традиционных 

и нетрадиционных 

культур. 

По результатам исследований защищены 1 докторская и  

8 кандидатских диссертаций, издано более 568 научных 

работ, в том числе 8 монографий, 34 патента, 4 практи-

ческие рекомендации производству, 8 учебных пособий 

с грифом УМО. За последние 5 лет защищены  4 канди-

датские диссертации, опубликовано 17 научных статей 

в рецензируемых журналах ВАК, 3 монографии и 2 

учебных пособия с грифом УМО; получено 8 патентов 

на изобретения. Создан 1 сорт  амаранта «Иристон».  

 

 


