


 лесостепной зоне РСО-

Алания. 

ры за счёт повышения агроприёмов, 

изучения биологических особенно-

стей культуры в РСО-Алания. 

овса до 2,7 т/га, снижение 

себестоимости продукции 

и улучшение качества 

продукции. 

проф. Басиев С.С. 

Исполнители:  

доценты: Юлдашев М.А., 

Козаев П.З. 

Отчёт 

1.3.  Обосновать и усовер-

шенствовать инноваци-

онные методы селекции 

картофеля, основанные 

на создании иммунных 

и адаптивных к горным 

условиям сортов, раз-

работать технологию 

их выращивания на 

склоновых землях. 

Отбор перспективных форм по 

устойчивости к болезням, адаптивно-

сти к почвенно-климатическим усло-

виям гор и формирование нового ис-

ходного материала для создания сор-

тов картофеля. 

Будет создан исходный 

материал для искусствен-

ной гибридизации и 

сформирован банк дан-

ных лучших генотипов. 

Научный руководитель: 

проф. Басиев С.С. 

Исполнители:  

к.с.-х.н. Болиенва З.А. ст. 

преп. Козаева Д.П., ст. 

лаб. Кцоева З.А. 

Отчёт 

1.4. Создание новых сортов 

кормовых культур лу-

гопастбищного направ-

ления с высокой эколо-

гической пластично-

стью и продуктивным 

долголетием на основе 

интродуцируемых ди-

корастущих форм. 

Оценка и подбор перспективных 

форм для создания сортов сенокосно-

пастбищного типа с признаками вы-

сокой конкурентной способности,  

продуктивного долголетия, зимо-

стойкости и качества кормовой мас-

сы. 

 

Будет осуществлён отбор 

дикорастущих форм есте-

ственных фитоценозов 

новыми методами и 

сформирован исходный 

материал для формирова-

ния сортов сенокосно-

пастбищного типа. 

Научный руководитель 

проф. Бекузарова С.А. 

Исполнители: 

Аспиранты:  

Кцоева М.С., Кесаев А.Т., 

Дулаев Т.А. 

Отчёт, 

патент 

на изоб-

ретение. 

2. Влияние различных доз 

и форм  удобрений на 

продуктивность  сево-

оборота, плодородие 

почвы, урожай каче-

ство сельскохозяй-

ственных культур. 

Без систематического применения 

удобрений плодородие почвы истоща-

ется, потому что с урожаем растений из 

почвы выносится значительное количе-

ство питательных веществ. Происходит 

минерализация гумуса и снижение гу-

мусированности почвы. При система-

тическом применении удобрений 

улучшаются питательный режим поч-

вы, ее физические и физико-

химические свойства, при этом повы-

Установление оптималь-

ного варианта системы 

удобрения в полевом се-

вообороте для получения 

урожая озимой пшеницы  

порядка 5т/га с высоким 

качеством экологически 

безопасной продукции, 

обеспечивающего сохра-

нение и повышение пло-

дородия почвы. 

Научный руководитель: 

проф. Дзанагов С.Х. 

Исполнители: 

доценты: Лазаров Т.К., 

Басиев А.Е., Кануков 

З.Т.; ст. преп.  Хадиков 

А.Ю.; Годжиев Х., Гаги-

ев Б.В.; студенты агро-

номического факультета 

 

Отчет по 

резуль-

татам 

исследо-

ваний 



шается урожайность и качество про-

дукции. По разным системам удобре-

ния это происходит неодинаково, по-

этому важно установить оптимальный 

вариант. 

2.1. Мониторинг и разра-

ботка технологии вос-

становления плодоро-

дия и повышения про-

дуктивности сельскохо-

зяйственных культур 

горных и предгорных 

территорий. 

Минеральные удобрения являются 

дорогостоящими, а органических 

удобрений практически не применя-

ют из-за их отсутствия, поэтому важ-

но изыскивать более доступные, де-

шевые и ресурсосберегающие удоб-

рения, каковыми являются цеолито-

подобная глина, спиртовая зерновая 

барда, биостимуляторы типа гумата 

калия, сульфата церия, селенита 

натрия. Установление их эффектив-

ности позволит повысить урожай-

ность кормовых культур и качество 

корма при их рациональном исполь-

зовании. 

Определение лучших ви-

дов удобрений по уро-

жайности культур, каче-

ству продукции и повы-

шению плодородия поч-

вы. 

Научный руководитель: 

проф. Дзанагов С.Х. 

Исполнители: 

Черджиев Д.А. 

Отчет  

3. Разработка высокоэф-

фективных экологиче-

ски безопасных систем 

земледелия, обеспечи-

вающих программиро-

ванное выращивание с.-

х. культур при расши-

ренном воспроизвод-

стве почвенного плодо-

родия на Северном 

Кавказе. 

Определение приоритетных задач 

развития земледелия в различных 

природных зонах в которых рассмат-

риваются вопросы повышения уро-

жайности различных по биологии 

(зерновые, технические, бобовые, 

кормовые) и агротехнике (пропаш-

ные, сплошного способа сева) возде-

лываемых культур с одновременным 

сохранением плодородия почв и 

предотвращения эрозии горных тер-

риторий. 

Разработанные агротех-

нические мероприятия в 

сочетании с почвозащит-

ными технологиями поз-

воляют поддержать высо-

кую продуктивность паш-

ни, сократить эрозию 

почв, повысить продук-

тивность и экономиче-

скую эффективность 

сельхозугодий на 20-25 

%. 

Научный руководитель: 

проф. Адиньяев Э.Д. 

Исполнители: 

проф. Абаев А.А.; доцен-

ты: Рогова Т.А., Кучиев 

С.Э., Басиева Л.Ж.; ст. 

преп. Казаченко И.Г.; 

асс. Хугаева Л.М., Кожа-

ев В.А.; аспиранты: Те-

деева В.В., Танделова 

Э.А., Темиров В.Э., 

Кудухова Д.М., Цопано-

ва М.В., Хамзатова М.Х. 

Отчеты, 

моно-

графии 

по АЛСЗ 

для гор-

ной и 

пред-

горной 

зон, за-

щита 

диссер-

тации 

4. Биологическая азот- Разработка экологически безопасных Получение экологически Научный руководитель: Отчет, 



фиксация и оптимиза-

ция факторов среды для 

создания высокопро-

дуктивных агрофито-

ценозов традиционных 

и нетрадиционных с.-х. 

культур в РСО-Алания 

ресурсосберегающих технологий 

возделывания бобовых, озимых и не-

традиционных культур. 

чистой продукции с.-х. 

культур, повышение пло-

дородия почв. 

проф. Фарниев А.Т. 

Исполнители: 

Сабанова А.А., Базаева 

Л.М., Ханаева Д.К., Ал-

борова П.В., Аликова 

И.В., 

студенты агрономиче-

ского факультета:  Ере-

мина А.В., Астахов А.А., 

Тедеева Э.Т., Кочоров 

В.Г., Малдзигашвили 

Б.Г.,Мамсуров К.А. 

научные 

статьи, 

заявка 

на па-

тент, 

канди-

датская 

диссер-

тация 

5. Научные основы исполь-

зования природных ре-

сурсов горных террито-

рий РСО-Алания в про-

изводстве экологически 

чистой сельскохозяй-

ственной прождукции и 

охране окружающей 

среды. 

Биотехнологический цикл искус-

ственного воспроизводства лососе-

вых рыб бассейна реки Терек. 

Улучшение эколого - ток-

сикологического состояния 

водоемов за счет применя-

емых мероприятий. 

Научный руководитель: 

проф. Гутиева З.А. 

Отчет, 

заявка 

на изоб-

ретение, 

научные 

статьи. 

5.1. Научные основы полу-

чения экологически чи-

стой сельскохозяй-

ственной продукции в 

условиях горных тер-

риторий РСО-Алания. 

Исследование политермических ре-

зервов тройных систем на основе га-

лагенидов висмута (111). 

Синтез новых систем 

висмута (111) и интерме-

талидов. 

Исполнитель:  

Туриева А.А. 

Отчет на 

заседа-

нии ка-

федры и 

факуль-

тета, 

публи-

кация 

статей 

6. Механизация, электри-

фикация и автоматиза-

ция аграрных почвоза-

щитных и энергосбере-

Создание картофелеуборочного ком-

байна для работ на супертяжелых поч-

вах. 

Будут разработаны науч-

ные предпосылки для со-

здания комбайна. 

Научный руководитель: 

Калаев С.С., 

Исполнители:  

доц. Чибирова Л.Х., ст. 

Отчет 



гающих технологий. преп. Пораева З.Х., Кач-

мазова Э.К.; асс. Коро-

бейник И.А.;  студенты 

факультета механизации 

с.х. 

7. Агропромышленная 

интеграция и коопера-

ция в Северокавказских 

республиках. 

Рассмотреть вопросы продоволь-

ственного обеспечения региона и 

разработать основные стратегии про-

довольственного обеспечения регио-

на, на основе перевода отрасли на 

инновационный путь развития с уче-

том эффективного использования ре-

гиональных производственных ре-

сурсов. 

Будут подготовлены ре-

комендации по воспроиз-

водству и рациональному 

использованию производ-

ственных ресурсов 

СКФО. 

Научный руководитель: 

проф. Басаев Б.Б, 

Исполнители: 

проф. Тускаев Т.Р.; до-

центы: Маремуков А.А., 

Бирагов Х.Х., Датиева 

М.Ч. 

Баскаев С.А., Хачатуров 

Э.Л., Донская Н.П., Тла-

това Л.Х., Баскаева Р.У. 

Гаппоев Х.А.,  Кайтмазов 

Т.Б.; Темираева А.В., Ху-

гаева Р.И., Маремуков 

Т.А. 

Качесокова И.Х., Меше-

ва М.Э., Чеченов И.М., 

Джидзалова Б.Ю. 

Отчет, 

научные 

статьи 

8. Производство экологи-

чески чистой продук-

ции скотоводства. 

Важное значение имеет не только ко-

личественные, но и качественные по-

казатели продуктивности, а так же 

экологическая чистота продукции и 

технологичность в процессе перера-

ботки. Все эти вопросы тесным обра-

зом связаны с выведением новых ти-

пов скота, генетически устойчивых к 

заболеваниям, пригодных к интен-

сивным технологиям. 

Будут созданы стада 

устойчивые к заболевани-

ям с удоем 5000-5500 кг. 

Увеличен срок хозяй-

ственного использования 

коров на 25-30 %. 

Научный руководитель: 

проф. Гогаев О.К. 

Исполнители: 

Дзукаева Дз., Цакоева Э. 

Отчёт 

8.1. Влияние интенсивности 

роста тёлок на их по-

Изучается эффективность выращива-

ния тёлок монбельярдской породы на 

Будет подобран рацион 

для телят в раннем воз-

Научный руководитель: 

проф. Гогаев О.К. 

Отчёт 



следующую молочную  их последующую молочную продук- расте для повышения  Исполнители: 



 


