
Тематический план 
научно-исследовательских работ НИИ Биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» на 2017 год. 

№ 

п/п 

Наименование НИР Содержание проблемы Ожидаемые технико-
экономические показа-
тели НИР по этапу или 
по теме в целом 

Научный руководитель и испол-
нители 

а 

Форма кон-
троля (от-
чет или мо-
нография -
указать 
конкретно) 

1 3 4 5 6 

1. Идентификация перспективных 
штаммов промышленных микроор-
ганизмов в РСО-Алания и их прак-
тическое использование (продол-
жение) 

•1 

В окружающей среде 
циркулирует огромное 
количество микроорга-
низмов разных видов, 
многие из которых могут 
оказываться чрезвычайно 
ценными с точки зрения 
их практического исполь-
зования в разных сферах 
деятельности человека. 
Кроме того известно, что 
штаммы микроорганиз-
мов физиологически наи-
более активны в регионе 
их выделения. 

Будут продолжены 

Будут выделены и 
и идентифицированы 
биологически активные 
и технологически пер-
спективные штаммы 
промышленных микро-
организмов - молочно-
кислых бактерий и 
дрожжей. 

Все отобранные 
штаммы будут депони-
рованы в Всероссий-
ской коллекции про-
мышленных микроор-
ганизмов ФГУП Гос-
НИИГенетика (ВКПМ). 

Научный руководитель: 
д.с.-х.н., профессор Цугкиев Б.Г. 

Исп олн ител и: 
Козаева А.С. -с.н.с.; 
Бязров З.С. - н.с.; 
Зангиева Б.Г. -н.с.; 
Бадтиева Д.Ю. -н.с; 
Цкаева С.А,- лаборант; 
Олисаев С.В.н.с.; 
Букулова Р.С - лаборант; 
Корнаев Т. - лаборант; 
Уртаева Э.А. 

Отчет 



исследования по состав-
лению бактериальных 
заквасок для производст-
ва кисломолочной про-
дукции. 

2. Биоконверсия растительного сырья 
с целью получения микробного 
белка 

Одним из основных пита-
тельных веществ, необ-
ходимых для организма 
человека и животных яв-
ляется белок, недостаток 
которого в рационах пи-
тания приводит к серьез-
ным отрицательным эф-
фектам. В настоящее 
время во всех странах 
отмечается значительный 
дефицит белковых ве-
ществ, следовательно, их 
производство из возоб-
новляемого сырья расти-
тельного происхождения 
является актуальной про-
блемой. 

На гидролизатах зе-
леной массы горца са-
халинского, топинам-
бура, сильфии прон-
зеннолистной будут 
выращиваться штаммы 
разных видов дрожжей 
как селекции НИИ био-
технологии Горского 
ГАУ, так и селекции 
других научных учреж-
дений, полученные из 
ВКПМ ФГУП Гос-
НИИГенетика. 

В результате будут 
отобраны и рекомендо-
ваны для производства 
микробного белка тех-
нологически наиболее 
ценные и активные 
штаммы дрожжей раз-
ных видов. 

Научный руководитель: 
д.с.-х.н., профессор Цугкиев Б.Г. 

Исполнители: 
Козаева А.С. - с.н.с.; 
Бязров З.С. - н.с.; 
Зангиева Б.Г. - н.с.; 
Бадтиева Д.Ю. - н.с; 
Цкаева С.А. - лаборант; 
Олисаев С.В. - н.с.; 
Букулова Р.С - лаборант; 
Корнаев Т. - лаборант; 
Савченко А.И.-лаборант; 
Уртаева Э.А. - лаборант 

Отчет 

3. 
Медико-биологические аспекты 
применения препаратов Горского 
ГАУ функционального назначения 

Разработанные сотрудни-
ками НИИ биотехноло-
гии Горского ГАУ про-
биотические препараты, 
изготовленные с приме-
нением бактериальных 

Будет эксперимен-
тально обоснована эф-
фективность использо-
вания пробиотических 
препаратов при лече-
нии дисфункции пище-

Научный руководитель: 
Цугкиев Б.Г., д.с-х.н. 
Исполнители: 
Олисаев С.В., к.с-х.н., н.с., 
Кабисов Р.Г., д.б.н., доцент, 
Рамонова Э.В., к.б.н., доцент, 



заквасок, составляемых 
из культур микроорга-
низмов селекции НИИ 
биотехнологии и содер-
жащих в качестве напол-
нителей инулинсодержа-
щие компоненты, будут 
апробированы на лабо-
раторных животных со-
вместно с сотрудниками 
Северо-Осетинской го-
сударственной медицин-
ской академии. 

Директор НИИ биотехнологии, профессор 



варительного тракта, а Петрукович А.Г., к.б.н., доцент, 
также при нарушении в Козаева А.С., к.с-х.н., с.н.с. 
организме обменных 
процессов 

Отчет 


