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№ Наименование разработок и 
п/п основных этапов работ 

Код по Но-
менклатуре на-
учных специ-

альностей 

Исполнитель(под-
разделение, Ф.И.О., 

должность) 

Работы, 
выполненные в 2018 году 

Научная новизна 
и практическая 

значимость рабо-
ты (в т.ч. внедре-
ние в производст-

во) 

Стои-
мость, 

тыс. руб. 

2 
1. Развитие селекции и семе-

новодства картофеля в 
Республике Северная Осе-
тия - Алания. Создание 
конкурентоспособного се-
менного фонда новых оте-
чественных сортов, устой-
чивых к вирусным заболе-
ваниям и адаптированных 
к природным условиям Се-
веро-Кавказского региона. 

Этапы НИР: 
1 .Ревизия исходного мате-
риала после хранения. 
2.Посадка меристемных рас-
тений в теплице. 
3. Посев гибридных семян, 
пикировка растений и их по-
садка в горшки. 
4.Проведение процесса гиб-
ридизации, создание карт 
сортов и комплекса работ по 
посадке, выращиванию и на-
блюдению за вегетацией 
гибридов, полевых и лабора-

06.01.05 
06.01.01 

Кафедра Земледе-
лия, растениевод-
ства, селекции и 
семеноводства: 
Басиев С .С., руко-
водитель темы, 
зав. каф., зав. лабо-
раторией селекции 
и семеноводства 
картофеля, д.с.-х.н., 
проф. 
Кафедра «Тракто-
ры и СХМ» : 
Кудзаев А.Б., 
д.т.н., проф., зав. 
каф., с.н.с. 
Лаборатория се-
лекции и семено-
водства картофе-
ля: 
Болиева З.А., к.с,-
X.H., с.н.с. 
Кафедра Земледе-
лия, растениевод-
ства, селекции и 
семеноводства: 

В 2018 г. выполнен комплекс НИР 
и получены следующие результа-
ты: 
1 .Составлены схемы сортов и про-
ведены все запланированные ра-
боты по гибридизации, в результа-
те чего получено более 13 тысяч 
семян по 12 комбинациям. 
2. Проведен комплекс работ в пи-
томниках основного, предвари-
тельного и конкурсного испыта-
ния, в результате которых отобран 
ряд перспективных гибридов для 
дальнейшей селекционной дея-
тельности. 
3. Изучены генотипические, фено-
типические и качественные пока-
затели новых гибридов, на осно-
вании которых приняты решения: 
- о передаче гибридов 10.11/770, 
10.11/926, 10.11/927 и 10.11/1136 
на второе полевое испытание с по-
следующей их подготовкой к сда-
че в Госсорткомиссию; 
- о размножении гибридов 10.2/56 
и 10.11/716 для передачи их в Гос-

Научную новиз-
ну представляют 
результаты иссле-
дования морфо-
биологических, 
продуктивных и 
качественных по-
казателей новых 
сортов и гибридов 
картофеля. 

Практическую 
значимость 
представляют 
новые, высоко-
урожайные кон-
курентоспособ-
ные гибриды кар-
тофеля. 
Результаты ис-
следований вне-
дрены в ООО 
«Зольский карто-
фель»; КФХ ИП 
«Езеев Асланбек 
Борисович», а 

7 
1500,0 



торных исследований. 
5.Изучение генотипических, 
фенотипических и качест-
венных показателей новых 
гибридов. Проведение отбо-
ров по степени пораженно-
сти вирусными и грибными 
болезнями в гибридных по-
пуляциях, анализа клубней 
выращенных гибридов. 
6.Изучение процесса полу-
чения мини-клубней новых 
гибридов на аэрогидропон-
ной установке. Обработка 
результатов исследований и 
написание отчета. 
7.Получение исходного здо-
рового материала различных 
сортов картофеля. 

• 

Козаева Д.П., к.с,-
х.н., и.о. доцента 
Лаборатория се-
лекции и семено-
водства картофе-
ля: 
Томаев Т.О., ла-
борант; 
Царикаев З.А., ла-
борант; 
Кафедра Земледе-
лия, растениевод-
ства, селекции и 
семеноводства: 
Басиева А.С., ас-
пирант 
Лаборатория се-
лекции и семено-
водства картофе-
ля: 
Аликов А.А., ла-
борант; 
Булкаев А., лабо-
рант. 

сорткомиссию. 
4. Исследования с получением ми-
ни-клубней на аэрогидропонной 
установке показали, что гибрид 
10.3/288 формировал 68,4 
шт./растение, гибрид 10.11/765 -
64,2 шт./растение. Более 82% со-
ставили клубни оптимальной 
фракции для высадки в открытый 
грунт, 18% - клубни более мелкой 
фракции, которые можно высажи-
вать в защищенном грунте. Эко-
номическая эффективность произ-
водства мини-клубней в аэрогид-
ропонной установке высока, рен-
табельность превышает 344,3%. 
5. По результатам НИР опублико-
вано 10 научных работ, в том чис-
ле 3 - в журналах, индексируемых 
в базе данных «Scopus», и 1 - в 
журнале, входящем в «Перечень 
...» ВАК. Получен патент на изо-
бретение №2670485 от 25.10.2018 
г. «Способ размножения иммуно-
устойчивых образцов картофеля». 
Защищена кандидатская диссерта-
ция. • 

также рекомендо-
ваны к внедрению 
Министерством 
сельского хозяй-
ства РСО-Алания. 

2. Исследование применения 
штаммов молочнокислых 
микроорганизмов и дрож-
жей селекции Горского 
ГАУ для производства 
кормовых добавок и про-

03.01.06 
03.02.14 

Факультет био-
технологии и 
стандартизации и 
НИИ биотехноло-
гии: 
Цугкиев Б.Г.,/ту-

Из различных природных источ-
ников выделены чистые культуры 
47 новых штаммов молочнокис-
лых микроорганизмов и дрожжей. 
20 штаммов с наиболее стабиль-
ными технологическими свойст-

Научную но-
визну представ-
ляют результаты 
исследования: 
- культуральных, 
физиолого-

750,0 



дуктов функционального 
питания. 

Этапы НИР: 
1. Изучение литературных 
источников по данной про-
блематике и проведение 
маркетинговых исследова-
ний. 
2. Выделение и идентифика-
ция новых штаммов микро-
организмов и дрожжей, изу-
чение их свойств, депониро-
вание. 
Разработка на основе новых 
штаммов молочнокислых 
микроорганизмов и дрожжей 
технологий производства 
кормовых добавок для сель-
скохозяйственной пиццы. 
3. На основе новых штаммов 
молочнокислых микроорга-
низмов и дрожжей составле-
ние заквасок для производ-
ства пробиотических про-
дуктов функционального пи-
тания. 
4. Апробация кормовых до-
бавок на молодняке сельско-
хозяйственной птицы. 
5. Апробация пробиотиче-
ских продуктов функцио-
нального питания на лабора-

ководителъ темы, 
директор НИИ 
биотехнологии,зав. 
кафедрой биологи-
ческой и химиче-
ской технологий, 
д.с-х н., проф., 
ЦНИЛСОГМА: 
Джиоев И.Г., 
Д.М.Н., проф. 
Кафедра стандар-
тизации и серти-
фикации: 
Кабисов Р.Г., 

д.б.н., доцент. 
Кафедра биологи-
ческой и химиче-
ской технологий: 
Рамонова Э.В., 
к.б.н., доцент; 
Хозиев A.M., к.с-х. 
н. доцент; 
Петрукович А.Г., 
к.б.н., доцент; 
Дзантиева Л.Б., 
к.б.н., доцент. 

вами отправлены на депонирова-
ние в Биоресурсный Центр Все-
российская коллекция промыш-
ленных микроорганизмов НИЦ 
«Курчатовский институт»-
ГосНИИгенетика. 14 штаммов 
разных видов молочнокислых 
микроорганизмов и дрожжей уже 
задепонировано. 

С применением чистых культур 
штаммов молочнокислых микро-
организмов и дрожжей разработа-
но 8 продуктов функционального 
назначения.' 

Изучены медикобиологические 
свойства разработанного продукта 
«Биолакт». 

Разработаны две кормовые до-
бавки для молодняка крупного ро-
гатого скота и перепелов. 

По итогам НИР опубликовано 5 
научных статей, в том числе 1 в 
издании, рекомендованном ВАК 
РФ и 3 - в базах международного 
цитирования Scopus и Web of 
Sciences. 

Получено 7 патентов РФ на изо-
бретения. 

биохимиических 
и тинкториальных 
свойств выделен-
ных штаммов мо-
лочно-кислых 
микроорганизмов 
и дрожжей; 
- воздействия на 
организм живот-
ных и птицы раз-
работанных кор-
мовых добавок; 
- медикобиологи-
ческих свойств 
продукта «Био-
лакт» при профи-
лактике против 
гастритов. 
Практическую 
значимость 
представляют: 
- выделенные 
штаммы молоч-
нокислых микро-
организмов и 
дрожжей; 
- разработанные с 
использованием 
выделенных 
штаммов и дрож-
жей функцио-
нальные продук-
ты питания и 



торных животных. 
6. Составление отчёта. 

кормовые добав-
ки. 
Результаты 

НИР внедрены 
на: 
ЗАО «Гормолза-
вод «Северо-
Осетинский»; 
ООО МУОПИП 
«Биотехнолог»; 
ООО МИП «Эко-
дом»; 
ООО Агропро-
мышленный Хол-
динг "Мастер-
Прайм «Берез-
ка»", рекомендо-
ваны к внедре-
нию Министерст-
вом сельского хо-
зяйства РСО-
Алания. 

3. Модернизация 3-х корпус-
ного оборотного плуга для 
обработки засоренных 
камнями почв гор и пред-
горий 

Этапы НИР: 
1. Анализ состояния вопроса, 
цель и задачи исследования. 
2. Разработка схемы модер-
низированной секции обо-

05.20.01 Кафедра «Тракто-
ры и СХМ»: 
Кудзаев А.Б., ру-
ководитель темы, 
зав. каф., д.т.н., 
проф. 
Цгоев А.Э., к.т.н., 
доц. 
Уртаев Т.А., к.т.н., 
ДОЦ. 
Кафедра ЭМТП: 

Исследованы: 
- каменистость пахотного слоя по-
лей горной и предгорной зоны; 
- уточнены аналитические зависи-
мости для проведения анализа ус-
тойчивости пахотного агрегата и 
расчету регулируемого предохра-
нителя плуга рессорного типа с 
рессорами из композитного мате-
риала; 
- тяговое сопротивление секции с 

Научную новиз-
ну представляют: 
- результаты ис-
следования засо-
ренности камнями 
пахотного слоя 
полей гор и пред-
горий; 

аналитические 
зависимости по 
расчету парамет-

900,0 



ротного плуга. 
3. Проведение теоретических 
исследований по обоснова-
нию параметров секции ос-
нащенной предохранителем 
из композитного материала 
4. Изготовление оГ^ытного 
образца секции с предохра-
нителем из композитного ма-
териала. 
5. Проведение лабораторных 
и полевых испытаний опыт-
ного образца, доводка конст-
рукции. 
6. Постройка образца обо-
ротного плуга, оснащенного 
разработанными секциями, и 
его испытание. Проведение 
расчета экономической эф-
фективности, написание от-
чета. 

Коробейник И.А., 
К.Т.Н., доц. 
Кафедра «Тракто-
ры и СХМ»: 
Цгоев Д.В., асси-
стент. 

регулируемым предохранителем 
при обходе ею препятствия. 
Построен опытный образец трех-
корпусного оборотного плуга с 
предохранителями из композит-
ных материалов, проведены его 
полевые испытания и определено 
значение годового экономического 
эффекта от внедрения. 
По результатам НИР по данной 
тематике: опубликована статья в 
издании, входящем в БД Scopus, 
подготовлена статья для публика-
ции в журнале, входящем в БД 
Web of Science. Получено 2 патен-
та на изобретения, отправлена од-
на заявка на выдачу патента. 

ров устойчивости 
пахотного агрега-
та и параметров 
регулируемого 
предохранителя 
плуга рессорного 
типа с рессорами 
из композитного 
материала; 
- результаты ис-
следования тяго-
вого сопротивле-
ния секции с ре-
гулируемым пре-
дохранителем при 
обходе ею пре-
пятствия. 
Практическую 
значимость пред-
ставляют: 
- усовершенство-
ванная схема сек-
ции оборотного 
плуга, оснащен-
ная эффективной 
конструкцией 
предохранителя, 
значения ее кон-
структивно-
технологических 
параметров; 
- опытный обра-
зец трехкорпусно-



4 4 

го плуга, секции 
которого оснаще-
ны модернизиро-
ванными предо-
хранителями. 
Результаты НИР 
внедрены: 
- ФГБОУ ВО Гор-
ский ГАУ; 
- ОАО «Саниба»; 
- одобрены и ре-
комендованы к 
внедрению Мини-
стерством сель-
ского хозяйства 
РСО-Алания 

Всего 3150,0 

Отчёт рассмотрен и одобрен на Учёном совете ФГБОУ ВО Горский ГАУ 26 декабря 2018 г., протокол № 4 

Темираев В.Х. 


