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№ 

п/п 

Наименование НИР Содержание проблемы Публикации результатов НИР 

(количество статей) 

Количе-

ство па-

тентов на 

изобрете-

ния 

Научный руково-

дитель и исполни-

тели РИНЦ ВАК Scopus Web  of 

Science 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

хозяйственных культур горных и предгорных территорий» 

№ гос. регистрации 115012130052 

 

 Кафедра агрохимии и почвоведения 

1. Разработка новой зональной тех-

нологии применения удобрений в 

полевом севообороте, обеспечи-

вающей высокую урожайность и 

качество продукции и повышение 

плодородия чернозема выщело-

ченного 

В длительном полевом опыте изу-

чаются разные варианты внесения 

удобрений под важнейшие куль-

туры, выявляется их влияние на 

урожайность, качество продукции и 

эффективное плодородие почвы. 

15 2 1 – – Научный руково-

дитель: 

Дзанагов С.Х. д-р 

с.-х. н., профессор 

Исполнители: 

К. с.-х. наук: 

Лазаров Т.К.,  

Басиев А.Е.,  

Кануков З.Т., 

Хадиков А.Ю., 

аспиранты:  

Ханикаев Б.Р.,  

Цуциев Р.А. 

2. Влияние удобрений и биости-

муляторов на урожайность и ка-

чество огурца в  условиях тепли-

цы 

В условиях теплицы будут изучать-

ся  вопросы эффективного приме-

нения природного цеолита Заман-

кул, барды спиртовой, гумата калия, 

сульфата церия, селенита натрия, 

3 1 – – – Научный руково-

дитель: 

Дзанагов С.Х. д-р 

с.-х. н., профессор 

Исполнитель: 
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лития углекислого, молибдата ам-

мония под огурец. 

Джелиев А.С., ас-

пирант 

3. Влияние удобрений на уро-

жайность сливы и алычи на чер-

ноземах выщелоченных РСО-

Алания 

Будут определены оптимальные до-

зы и сроки внесения удобрений, 

позволяющие получать максималь-

ные урожаи этих культур с хоро-

шим качеством плодов. 

3 1 – – – Научный руково-

дитель: 

Газданов А.В. 

к.с.-х. н., профес-

сор 

Исполнитель: 

Цокова Д.С. - сту-

дент 

4. Научное обоснование технологии 

применения удобрений в плодо-

вом саду в условиях лесостепной 

зоны Центрального Предкавказья 

Выявление наиболее эффективных 

вариантов системы удобрения для 

различных сортов плодовых куль-

тур на черноземах выщелоченных, 

характеризующихся высокой уро-

жайностью с хорошим качеством 

плодов, а также сохранением и по-

вышением плодородия почвы. 

6 2 – – 1 Научный руково-

дитель: 

Дзанагов С.Х. д-р 

с.-х. н., профессор 

Исполнитель: 

Асаева Т.Д., к. с.-

х. н. 

 

 Всего по кафедре:  27 6 1 - -  

Кафедра биологии 

тема кафедры: «Теоретические и прикладные аспекты биологических исследований и их использование в АПК» 

 

1. Разработка способа повышения 

продуктивности сельскохозяй-

ственных животных и птицы за 

счёт использования в рационах 

БАД 

Использование БАД с адсорбцион-

ными свойствами позволит повы-

сить продуктивность, качество про-

дукции и обмен веществ сельскохо-

зяйственных животных и птицы. 

10 6 - 1 1 Научный руково-

дитель: 

Темираев Р.Б. д-р 

б. н., профессор  

 

2. Влияние антиоксидантов и про-

биотика на физиолого-биохи-

мический статус сельскохо-

зяйственной птицы 

Применение препаратов бифидум 

СХЖ, Ловит Е+Se при выращива-

нии сельскохозяйственной птицы. 

4 2 1 -  Научный руково-

дитель: 

Темираев Р.Б. д-р 

б. н., профессор  

Исполнитель: 
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Цогоева Ф.Н., 

к.б.н. 

3. Использование самшита вечно-

зелёного (Buxus Sempervirens l.) в 

ландшафтном дизайне города 

Владикавказ 

Выращивание саженцев самшита 

вечнозеленого методом зеленного 

черенкования и использования их  в 

ландшафтном строительстве. 

4 1 – –  Исполнитель: 

Босиева О.И., к.с.-

х.н. 

4. Происхождение генеративных ор-

ганов покрытосемянных в свете 

теории двухэтапности филогенеза 

Изучение теоретических вопросов 

происхождения генеративных орга-

нов цветковых растений с точки 

зрения новой теории двухэтапно-

сти. 

3 1 1 –  Исполнитель: 

Соколова Л.Б., 

д.б.н. 

5. Качественная и количественная 

оценка загрязненности почв и ку-

курузы на корм тяжелыми метал-

лами 

Оценка почв и растений кукурузы 

по содержанию тяжелых металлов, 

позволяющая пересмотреть вноси-

мые нормы минеральных удобре-

ний как некоторый источник за-

грязнения, и получать более без-

опасные корма. 

3 1 – –  Исполнитель: 

Плиева Е.А., к.с.-

х.н. 

6. Анализ возделывания крапивы 

двудомной, произрастающей в 

экологически неблагоприятных 

районах РСО-Алания, на био-

химические процессы живых ор-

ганизмов 

Изучение биохимических показате-

лей крапивы двудомной, произрас-

тающей в районах с экологически 

неблагоприятными условиями, и 

разработка рекомендаций по сниже-

нию вредной антропогенной 

нагрузки на фитоценозы. 

3 1 – –  Научный руково-

дитель: 

Темираев Р.Б. д-р 

б. н., профессор  

Исполнитель: 

Пех А.А.,  асси-

стент 

 Всего по кафедре  27 12 2 1 1  

Кафедра земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства 

1. Особенности выращивания кар-

тофеля в условиях вертикальной 

зональности РСО – Алания 

Исследование влияния комплекса 

ресурсосберегающих технологиче-

ских приёмов на рост, развитие, 

формирование урожайности и каче-

ства картофеля в условиях лесо-

2 2 1 1 - 

Научный руково-

дитель: 

Басиев С.С., д-р 

с.-х. н., профессор 

Исполнитель: 
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степной зоны РСО-Алания. Козаева Д.П., к.с.-

х.н. 

2. Совершенствование технологиче-

ских приемов селекции и семено-

водства клевера 

Разработать усовершенствованные 

методы отбора для создания слож-

ногибридных популяций в условиях 

вертикальной зональности, изучить 

интродуцируемые виды клевера. 

2 2 - 1 - Научный руково-

дитель: 

Бекузарова С.А.,  

д.с.-х.н., профес-

сор 

Исполнитель: 

Доева А.Т., к.с.-

х.н. 

3. Влияние предпосевной обработки 

семян овса на его продуктивность 

в условиях лесостепной зоне 

РСО-Алания 

В полевых опытах в условиях лесо-

степной зоны РСО-Алания будет 

изучен вопрос предпосевной обра-

ботки семян овса, способствующих 

получению высоких урожаев. 

1 1 - - - Исполнитель: 

Козаев П.З., к.с.-

х.н.  

4. Моделирование базовых парамет-

ров адаптивно-ландшафт-ных си-

стем земледелия с целью оптими-

зации структуры посевных пло-

щадей, технологии возделывания 

основных с. х. культур, снижение 

деградации, повышения плодоро-

дия почв, эффективности исполь-

зования пашни и продуктивности 

с.х. культур. 

Изучение влияния экологических 

факторов среды на агроценозы 

предгорной зоны Центральной ча-

сти Северного Кавказа и разработка 

приемов оптимизации выявленных 

лимитирующих факторов с целью 

снижения деградации почвенного 

покрова, сохранения и повышения 

плодородия почв, эффективности 

использования пашни, увеличение 

продуктивности с.-х. культур. 

5 2 1 - - Научный руково-

дитель: 

Абаев А.А., д-р с.-

х. н., профессор  

Исполнители: 

к.с.-х.н.: 

Гаджиев Р.К. 

Рогова Т.А. 

Катаева М.В. 

 Всего по кафедре  10 7 2 2 -  

Кафедра землеустройства и экологии 

темы кафедры: 1. «Мониторинг, территориальное планирование, организация рационального использования и охраны природных и земельных ресурсов в Предгорьях 

Северного Кавказа». 

2. «Биологическая азотфиксация и оптимизация факторов среды для создания высокопродуктивных агрофитоценозов традиционных и нетрадиционных сельскохозяй-

ственных культур». 
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1. Оценка биологической продук-

тивности бобовых культур в раз-

личных экосистемах предгорной 

зоны РСО-Алания 

Изучение взаимодействий ризобак-

терий и растений, как внутри сооб-

ществ, так и с абиотической средой 

обитания, закономерностей превра-

щения вещества и энергии в процес-

сах биотического круговорота, 

оценка биологической продуктив-

ности сообществ, управление их 

функционированием и разработка 

экологически обоснованных норм 

воздействия на агроэкосистему. 

5 5 1 – 1 Научный руково-

дитель: 

 Козырев А.Х.,  

д-р с.-х. н., про-

фессор  

Исполнители: 

аспиранты:  

Козырева Ф.З.,  

Колоева М.Э., 

Хаев М.А., 

Хабалова З.Н., 

Козырева М.Ю. 

2. Продуктивность и средообра-

зующая роль традиционных и не-

традиционных кормовых культур 

в центральной, горной и предгор-

ной зонах Северного Кавказа 

Изучение продукционного процесса 

традиционных и нетрадиционных 

кормовых культур в экологических 

условиях вертикальной зональности 

Северного Кавказа. 

3 3 1 –  Научный руково-

дитель: 

Фарниев А.Т. 

д-р с.-х. н., про-

фессор  

Исполнитель: 

Сабанова А.А.,к. 

с.-х. н. 

3. Основные факторы, влияющие на 

формирование агроценозов дон-

ника желтого в предгорной зоне 

РСО-Алания 

Выявление экологических факто-

ров, лимитирующих симбиотиче-

скую активность, белковую продук-

тивность и урожайность донника 

желтого в различных экосистемах 

предгорной зоны РСО-Алания. 

3 1 – –  Научный руково-

дитель: 

Фарниев А.Т. 

д-р с.-х. н., про-

фессор  

Исполнитель: 

Алборова П.В., к. 

с.-х. н. 

4. Агробиологические особенности 

новых и перспективных сортов 

озимых колосовых культур в 

условиях РСО-Алания 

Сравнительная оценка новых и пер-

спективных сортов озимых колосо-

вых культур по болезнеустойчиво-

сти, урожайности и качеству уро-

3 1 – –  Научный руково-

дитель: 

Фарниев А.Т. 

д-р с.-х. н., про-
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жая в экологических условиях 

предгорной зоны РСО-Алания. 

фессор  

Исполнитель: 

Базаева Л.М. к. с.-

х. н. 

5. Экологические особенности вы-

ращивания плодовых культур в 

РСО-Алания 

Исследование влияния абиотиче-

ских факторов на иммунные свой-

ства и продуктивность различных 

плодовых культур в условиях РСО-

Алания. 

3 1 – –  Научный руково-

дитель: 

 Козырев А.Х.,  

д-р с.-х. н., про-

фессор  

Исполнитель: 

Ханаева Д.К., к. 

с.-х. н. 

6. Азотфиксирующая активность и 

продуктивность вики озимой в 

условиях предгорной зоны РСО-

Алания 

Изучение показателей симбиотиче-

ской активности, белковой продук-

тивности и урожайности вики ози-

мой и разработка практических ре-

комендаций по повышению эффек-

тивности её возделывания в усло-

виях предгорной зоны РСО-Алания. 

3 1 – –  Научный руково-

дитель: 

Фарниев А.Т. 

д-р с.-х. н., про-

фессор  

Исполнитель: 

Худиева И.А., ас-

пирант 

7. Научное обоснование воспро-

изводства почвенного плодородия 

и повышения продуктивности 

пашни Центральной части Север-

ного Кавказа 

Изучение агрофизических свойств, 

агрохимических показателей и био-

логической активности почв раз-

личных звеньев севооборотов и раз-

работка практических рекоменда-

ций по воспроизводству почвенного 

плодородия и повышению эффек-

тивности земледелия в Предгорьях 

РСО-Алания 

3 3 1 –  Научный руково-

дитель: 

Козырев А.Х.,  

д-р с.-х. н., про-

фессор  

Исполнитель: 

Басиева Л.Ж., к.с.-

х.н. 

8. Оценка сельскохозяйственных 

культур по их противоэрозионной 

устойчивости в условиях субаль-

Мониторинг и сравнительная агро-

экологическая оценка различных 

сельскохозяйственных культур по 

3 1 1 –  Исполнитель: 

Кучиев С.Э., к. с.-

х. н. 
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пийского пояса Северной Осетии их противоэрозионной способности 

и разработка практических реко-

мендаций по организации рацио-

нального использования и охране 

земельных ресурсов в горных и 

предгорных условиях Северного 

Кавказа 

 

9. Анализ использования земель 

сельскохозяйственного назна-

чения в предгорной зоне РСО-

Алания 

Мониторинг и организация терри-

торий сельскохозяйственных пред-

приятий предгорной зоны РСО-

Алания с целью повышения эффек-

тивности использования земли 

3 1 – –  Научный руково-

дитель: 

Кучиев С.Э., к. с.-

х. н. 

Исполнитель: 

Хугаева Л.М., 

к.с.-х.н. 

 Всего по кафедре:  29 17 4 - 1  

Кафедра садоводства и лесоводства 

 Изучение особенностей струк-

туры тисовых насаждений как ис-

чезающих фитоценозов флоры 

Кавказа 

Учет естественного возобновления 

и учет урожайности. 

3 – – 1 1 Исполнитель: 

Базаев А.Б., к.б.н. 

 Изучение ресурсного потенциала 

красивоцветущих древесно-

кустарниковых растений г. Вла-

дикавказ 

Установление ресурса изучаемой 

группы растений. 

3 1 – – – Исполнитель: 

Салбиева М.Г., 

к.с.-х.н. 

 Приживаемость подвоев пло-

довых культур и привоев раз-

личных сортов к подвоям на  дер-

ново-глеевых почвах РСО-Алания 

Будут установлены подвои культур, 

обладающие максимальной прижи-

ваемостью как самих подвоев, так и 

привоев к ним. 

3 1 – – – Научный руково-

дитель: 

Газданов А.В., 

к.с.-х.н., профес-

сор 

Исполнители: 

Казиев Т.А., зав. 

плодопитомни-
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ком;  

Беликова А.О., 

студентка  

 Всего по кафедре  9 2 - 1 1  

 Всего по факультету  102 44 9 3 3  

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

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

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

новых технологий» 

№ гос. регистрации 115012130054 

Тема: «Разработка и совершенствование экологически безопасных технологий производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции в условиях Центрального Предкавказья» 

№ гос. регистрации 115012130048 

 

Кафедра кормления, разведения и генетики сельскохозяйственных животных 

1 Разработать эффективные методы 

кормления, разведения и воспро-

изводства сельскохозяйственных 

животных и птицы с целью по-

вышения их продуктивности 

Изучение продуктивных показа-

телей с.-х. животных и птицы при 

использовании биологически ак-

тивных добавок в комбикорма раз-

личной дозировки. 

Установление экономической 

целесообразности включение льня-

ного жмыха в рацион перепелов. 

Изучение возможности замены 

кормов животного происхождения, 

в качестве источника полноценного 

протеина, более дешевым кормом 

растительного происхождения, а 

также использования ферментных 

17 7 1 - - Научный руково-

дитель:  

Калоев Б.С., д.с.-

х.н., профессор 

Исполнители:  

доценты: Кулова 

Ф.М., Албегова 

Л.Х., Ногаева 

В.В.; Ибрагимов 

М.О., Новиков 

Д.Д. 
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препаратов для лучшего усвоения 

растительного белка. 

Изучение роста, развития и осо-

бенностей обмена веществ у телят, 

выращенных на рационах с различ-

ным уровнем органического фосфо-

ра при использовании ферментных 

препаратов. 

 Всего по кафедре  17 7 1 - -  

 

Кафедра частной зоотехнии 

1 Биоресурсный потенциал живот-

новодства предгорной и горной 

зон Северного Кавказа 

Ресурсный потенциал животновод-

ства в республике используется да-

леко не полностью, особенно при-

родные кормовые угодья. 

28 7 1 - - Научный руково-

дитель: 

Кебеков М.Э., 

д.с.-х.н., профес-

сор 

Исполнители: 

доценты: Кусова 

В.А., Бестаева 

Р.Д., Битиева 

И.А., Дзеранова 

А.В., Демурова 

А.Р. 

1.1 Опыт и перспективы развития от-

гонно-горного содержания кал-

мыцкого и помесного скота в 

условиях альпийских пастбищ 

РСО-Алания 

Крайне слабое использование гор-

ных территорий под мясное ското-

водство в РСО-Алания.  

Отсутствие практики получения 

помесного молодняка мясных пород 

крупного рогатого скота. 

     Научный руково-

дитель: 

Кебеков М.Э., 

д.с.-х.н., профес-

сор 

Исполнители: 

аспиранты 

1.2. Влияние минеральных подкормок 

и ферментных препаратов на 

Изучение роста, развития и мясных 

качеств цыплят-бройлеров с ис-

     Исполнители: 

доценты: Битиева 
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морфологические и продуктивные 

признаки цыплят-бройлеров 

«Кобб-500» и «Росс-300» 

пользованием в рационе минераль-

ных подкормок и ферментных пре-

паратов. 

И.А., Дзеранова 

А.В., Бестаева 

Р.Д. 

1.3 Научные основы выращивания 

молодняка крупного рогатого 

скота и свиней в техногенной 

зоне. 

Использование адсорбентов в раци-

онах молодняка крупного рогатого 

скота и свиней в целях элиминации 

тяжелых металлов. 

     Исполнители: 

Кебеков М.Э., 

д.с.-х.н., профес-

сор; доценты: 

Кусова В.А., Де-

мурова А.Р.; ас-

пиранты 

1.4. Разработка программы создания 

племенного овцеводства в РСО-

Алания 

Отсутствие племенного репродук-

тора по разведению племенных 

овец. 

     Исполнители: 

Кебеков М.Э., 

д.с.-х.н., профес-

сор; доценты: 

Кусова В.А., Бес-

таева Р.Д. 

 Всего по кафедре  28 7 1 - -  

 

Кафедра технологии производства, хранения и переработки продуктов животноводства 

1 Разработка инновационных тех-

нологий производства, хранения и 

переработки продуктов животно-

водства в условиях Центрального 

Предкавказья 

Формирование молочной продук-

тивности коров происходит в пери-

од роста и развития. Правильная 

организация выращивания телок 

является существенным резервом в 

повышении молочной продуктив-

ности. 

Одной из задач дальнейшего 

развития молочного и мясного ско-

товодства является выращивание 

соответствующего молодняка, 

укрепление кормовой базы. 

Включение в рационы коров 

27 6 1 1 1 Научный руково-

дитель: 

Гогаев О.К., д.с.-

х.н., профессор 

Исполнители: 

Тукфатулин Г.С., 

д.с.-х.н., профес-

сор; доценты: 

Годжиев Р.С., 

Кадиева Т.А.,  

Маргиева Ф.Т., 

Ваниева Б.Б., 

Кокоева А.Т., 
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белково-минерально-витаминных 

добавок (БМВД) и БАД позволяет 

их балансировать не только по пи-

тательным, но и минеральным ве-

ществам и витаминам.  

В последние годы актуальной 

является разработка ресурсосбере-

гающих, экологически безопасных 

технологий производства животно-

водческой продукции и совершен-

ствование методов ее переработки с 

целью создания отечественных вы-

сококачественных продуктов с за-

данными потребительскими свой-

ствами. 

Кокоева Ал. Т.; 

Алдатова Д.Г.; 

аспиранты 

 Всего по кафедре  27 6 1 1 1  

 

Кафедра технологии производства, хранения и переработки продуктов растениеводства 

1 Разработка инновационных тех-

нологий производства, хранения и 

переработки продуктов растение-

водства 

Совершенствование технологии 

производства, хранения и перера-

ботки зерна, плодоовощной про-

дукции и картофеля. 

17 3 - 1 1 Научный руково-

дитель: 

Цугкиева В.Б., 

д.с.-х.н., профес-

сор 

Исполнители: 

Хекилаев Ц.А., 

проф.; доценты: 

Тохтиева Л.Х., 

Кияшкина Л.А., 

Шабанова И.А., 

Доев Дз. Н.; 

Ханикаев Д.Н. 

 Всего по кафедре  17 3 - 1 1  
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 Всего по факультету  89 23 3 2 2  

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ВСЭ 

Тема: «Разработка мероприятий по профилактике и ликвидации болезней животных в горной и предгорной зонах 

Северного Кавказа» 

№ гос. регистрации 115012130045 

 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии и акушерства 

1.  Этиопатогенетическая терапия 

гнойного пододерматита у круп-

ного рогатого скота.  

Изучение терапевтической эффек-

тивности применения каолина с ан-

тисептическими порошками при 

гнойном пододерматите у крупного 

рогатого скота. 

5 2 - 1 - Научный руково-

дитель: 

Чеходариди Ф.Н., 

д.в.н., профессор  

2 Комплексное лечение гнойных 

ран мягких тканей путем эндо-

лимфатической терапии у живот-

ных. 

Улучшить эффективность лечения 

гнойных ран путем включения в 

комплексную терапию сочетанного 

применения агровита и эндолимфа-

тического введения препаратов. 

3 1 - - - Исполнитель: 

Бициев Т.Б., до-

цент  

3 Эффективность использования 

современных гормональных пре-

паратов в стимуляции охоты у ко-

ров и телок. 

Изучение современных методов 

стимуляции половой охоты у коров 

и телок. 

3 1 - - - Исполнитель: 

Тамаев Т.М., до-

цент 

4 Регуляция половых функций овец 

и коров путем скармливания кор-

мов, содержащих добавки ткане-

вых экстрактов. 

Изучение эффективности примене-

ния кормов, содержащих экстракты 

тканевых препаратов для повыше-

ния воспроизводительной функции 

овец и коров. 

3 1 - - - Исполнитель: 

Мугниева Л.А., 

доцент 

5 Ветеринарно-санитарная оценка 

туш и органов крупного рогатого 

скота при включении в рацион 

бентонитовой глины. 

Изучение ветеринарно-санитарной 

характеристики туш и органов 

крупного рогатого скота при ис-

пользовании бентонитовой глины в 

3 1 - - - Исполнитель: 

Гугкаева М.С., 

доцент 
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смеси с основным рационом. 

6 Изучение влияния ферментного 

комплекса на морфофизиологиче-

ские и гистологические показате-

ли тканей радужной форели, а 

также на ее пищевые качества.  

Изучение биологической и эконо-

мической эффективности примене-

ния комплекса ферментных препа-

ратов в сочетании с антиоксидант-

ной смесью для оценки морфо-

функциональных показателей тка-

ней радужной форели и ее пищевых 

качеств. 

3 1  - - Исполнитель: 

Агаева Т.И., до-

цент 

 Всего по кафедре  20 6 - 1 -  

 

Кафедра инфекционных и инвазионных болезней 

1. Показатели биологической и эко-

номической эффективности при 

инфекционных и инвазионных 

болезнях животных с применени-

ем светолазерной технологии. 

Изучение воздействия светолазер-

ной технологии при лечении забо-

леваний животных и определение 

показателей экономической эффек-

тивности. 

9 3 - - 1 Научный руково-

дитель: 

Мамукаев М.Н., 

д.с.-х.н., профес-

сор 

Исполнители: 

Арсагов В.А., доц.,  

Тохтиев Т.А.,проф. 

2. Повышение иммунобиологиче-

ских свойств вирус-вакцины про-

тив инфекционной бурсальной 

болезни птиц. 

Определение иммунизирующей до-

зы вирус-вакцины против инфекци-

онной бурсальной болезни. 

2 2 1 - 1 Исполнитель: 

Годизов П.Х., 

профессор 

3. Мониторинг африканской чумы 

свиней в РСО-Алания. 

Изучение путей распространения 

вируса африканской чумы свиней. 

2 2 - - - Исполнитель: 

Годизов П.Х., 

профессор  

4. Диагностика, лечение и профи-

лактика собак ЮТК Северо-

Осетинской таможни. 

Изучение современных методов ди-

агностики, лечения и профилактики 

болезней собак ЮТК Северо-

Осетинской таможни. 

3 1 - - - Исполнитель: 

Дауров А.А., до-

цент 

 Всего по кафедре  16 8 1 - 2  
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Кафедра терапии и фармакологии 

1. Лечение и профилактика гипото-

нии и атонии преджелудков круп-

ного рогатого скота. 

Применение минеральной воды и 

пробиотиков в комплексе с другими 

лекарствами, будут решать терапев-

тическую и экономическую целесо-

образность. 

3 1 1 - - Исполнитель: 

Гадзаонов Р.Х., 

профессор 

2. Интоксикация крупного рогатого 

скота некоторыми солями тяжелых 

металлов и методы терапии фарма-

кокорректирующими средствами 

минерального, растительного и 

микробиологического происхож-

дения. 

Применение некоторых настоек из 

растений (скумпий кожевенного и 

сумаха дубильного) в лечении дис-

пепсии телят в антропогенной зоне. 

2 1 - - - Исполнитель: 

Засеев А.Т., доц.; 

Габанова М.Г., ст. 

препод. 

3. Сравнительная эффективность 

применения «Униветселп-форте» 

при бронхопневмонии у телят и 

овец. 

Изучение этиологии, патогенеза и 

клинического проявления брон-

хопневмонии у телят с учетом кото-

рых будет изучена сравнительная 

эффективность «Униветселп-форте» 

при бронхопневмонии у телят и 

овец. 

2 1 - - - Исполнитель: 

Омаров Р.Ш., до-

цент 

4. Использование сухой гранулиро-

ванной барды с бентонитом в 

кормлении птицы 

Будет проведен 2-ой научно-

хозяйственный опыт по изучению 

возможности использования сухой 

гранулированной барды с бентони-

том в кормлении кур несушек. Бу-

дет изучено действие указанного 

кормового фактора на хозяйствен-

но-полезные признаки кур-несушек, 

количественные и качественные по-

казатели яйца. 

2 1 - - 1 Научный руково-

дитель: 

Дзагуров Б.А., 

д.б.н., профессор 

Исполнитель: 

Фардзинова О.А. 

5. Использование сухой гранулиро-

ванной барды с бентонитом в 

Будет проведен 1-й рекогносциро-

вочный опыт по выявлению опти-

3 1 - - 1 Научный руково-

дитель: 
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кормлении свиней мальной дозы бентонита, включае-

мой в состав гранул сухой барды, 

обеспечивающей достаточную 

прочность гранул. Во 2-ом реко-

гносцировочном опыте будет уста-

новлена оптимальная доза под-

кормки поросят-отъемышей грану-

лированной бардой с бентонитом, 

на основании изучения хозяйствен-

но-полезных признаков подсвинков 

и физиологических показателей. 

Дзагуров Б.А., 

д.б.н., профессор 

Исполнитель: 

Калоев С. 

6. Использование сухой гранулиро-

ванной барды с бентонитом в 

кормлении крупного рогатого ско-

та 

Будет подготовлена методика про-

ведения исследований по диссерта-

ционной работе на тему: «Исполь-

зование сухой барды с бентонитом 

в кормлении КРС». Проведем 1-ый 

рекогносцировочной опыт с целью 

установления оптимальной дозы 

введения в рацион дойных коров 

сухой гранулированной бардой с 

бентонитом. 

3 1 - - - Научный руково-

дитель: 

Дзагуров Б.А., 

д.б.н., профессор 

Исполнитель: 

Карлов А. 

 Всего по кафедре:  15 6 1 - 3  

 

Кафедра нормальной и патологической анатомии 

1. Физиологическое обоснование 

использования кормовой добавки 

на основе фито-пробиотического 

комплекса при выращивании пле-

менных кур. 

Изучение влияния фито-

пробиотического комплекса на ос-

нове эхинацеи пурпурной и пробио-

тиков, на показатель обмена ве-

ществ, характер репродуктивности 

функции, динамику показателей 

естественной неспецифической ре-

зистентности и продуктивные каче-

3 1 1 - - Исполнитель: 

Козырев С.Г., 

д.б.н., профессор 
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ства при выращивании племенных 

кур. 

2. Морфологическое исследование 

внутренних органов грубошерст-

ных овец и птиц при адаптации их 

к конкретным условиям содержа-

ния и кормления 

1. Сравнительная гистоморфология 

сердца и органов иммунологиче-

ской защиты кур породы кокинхин 

при использовании  кормовых фи-

тобиотических добавок. 

2. Сравнительная морфология почек 

овец тушинской и карачаевской по-

род. 

6 2 - - - Научный руково-

дитель: 

Козырев С.Г., 

д.б.н., профессор 

Исполнители: 

доценты: Гусова 

Б.Д., Уртаева А.А.  

3. Влияние биологически-активных 

добавок на физиологическое со-

стояние, иммунобиологический 

статус и продуктивность рыбы и 

с/х птицы. 

1. Морфофизиология внутренних 

органов радужной форели при ис-

пользовании интенсивной техноло-

гии питания с применением биоло-

гически активных добавок 

2. Изменение продуктивных показа-

телей птицы и рыбы при использо-

вании  интенсивной технологии пи-

тания с применением биологически 

активных добавок. 

3 1    Научный руково-

дитель: 

Козырев С.Г., 

д.б.н., профессор 

Исполнители: 

доценты: Кцоева 

И.И., Габолаева 

А.Р 

4. Влияние биологически -активных 

добавок на физиологическое со-

стояние, иммунобиологический 

статус и продуктивность рыбы и 

с/х птицы. 

1. Гистоморфология мышечной 

ткани радужной форели и терской 

кумжи в сравнительном аспекте. 

2. Гистоморфология сердца, селе-

зенки, печени, а также физиологи-

ческих показателей при использо-

вании интенсивной технологии пи-

тания с применением биологически 

активных добавок. 

3 1    Научный руково-

дитель: 

Козырев С.Г., 

д.б.н., профессор 

Исполнители: 

доценты: Габолае-

ва А.Р., Кцоева 

И.И. 

 Всего по кафедре  15 5 1    

 Всего по факультету  66 25 3 1 5  
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ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

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

№ гос. регистрации 115012130046 

1. Перспективы использования био-

логических ресурсов предгорной 

зоны РСО-Алания 

Изучение состава и возможности 

использования в хозяйственных це-

лях различных растений, содержа-

щих биологически активные веще-

ства. 

10 2 2 1 3 Научный руково-

дитель: 

д.с.-х.н., проф. 

Цугкиев Б.Г. (каф. 

биотех.) 

Исполнители: 

проф. Рехвиашви-

ли Э.И., (каф. 

станд. и серт.)   

доценты: Каби-

сов Р.Г. (каф. 

станд. и серт.), 

Хозиев А.М., 

Дзиццоева З.Л., 

Рамонова Э.В., 

Петрукович А.Г., 

Гагиева Л.Ч., 

Гревцова С.А.,  

Дзантиева Л.Б. 

(все - каф. био-

тех.) 

2. Интродукция в РСО-Алания пер-

спективных сортов винограда 

Пополнение коллекции новыми, 

высокопродуктивными сортами ви-

нограда, с высоким содержанием 

биологически активных веществ. 

5 2 - - 3 Научный руково-

дитель: 

д.с.-х.н., проф. 

Цугкиев Б.Г.  

Исполнители: 

проф. Цугкиева 

В.Б. (каф. 
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ТПХППР),  

доценты: Гагиева 

Л.Ч., Дзиццоева 

З.Л. 

Аспирант: Хани-

каев Д. 

(все каф. биотех.) 

3. Выделение и идентификация  

промышленных штаммов дрож-

жевых грибов в РСО-Алания 

Выделение из различных природ-

ных источников производственно-

ценных штаммов дрожжевых гри-

бов. Разработка на их основе техно-

логии производства микробного 

белка и кормовых добавок. 

5 2 - - 3 Научные руково-

дители: 

д.с-х.н., проф. Цу-

гкиев Б.Г. (каф. 

биотех.); Хозиев 

А.М., к.б.н., доц. 

(каф. биотех.) 

Исполнители: до-

центы: Кабулова 

М.Ю., (каф. станд. 

и серт.), Петруко-

вич А.Г. (каф. 

биотех.). 

4. Выделение и идентификация  

промышленных штаммов лакто-

бактерий в РСО-Алания 

Выделение из различных природ-

ных источников производственно-

ценных штаммов лактобактерий. 

Разработка на их основе пробиоти-

ческих продуктов функционального 

питания и кормовых добавок для 

животных и птицы. 

10 2 - - 3 Научные руково-

дители: 

д.с.-х.н., проф. 

Цугкиев Б.Г. (каф. 

биотех.);  Кабисов 

Р.Г. (каф. станд. и 

серт.) 

Исполнители:  

доценты: Рамо-

нова Э.В. (каф. 

биотех.),  

Петрукович А.Г. 
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(каф. биотех.), 

Гревцова С.А. 

(каф. биотех.) 

Ст.преподавател

ь: Айлярова М.К. 

(каф. биотех.) 

Аспиранты: 

Цакоева К.М. 

5. Исследование производственных 

процессов, параметров и разра-

ботка нормативно-технической 

документации 

Анализ и исследование процессов 

производства продуктов функцио-

нального назначения. 

10 2 - - 3 Научный руково-

дитель: 

проф. Рехвиашви-

ли Э.И.  

Исполнители: 

проф. Мустафаев 

Г.А. 

доценты: Анике-

ев А.Ю., Кабисов 

Р.Г., Кабулова 

М.Ю. 

(все каф. станд. и 

серт.) 

 Всего по факультету:  40 10 2 1 15  

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 115012130056 

 

Кафедра Эксплуатации МТП 

1. Разработка средств малой механи-

зации для горного земледелия. 

Необходимость механизации трудо-

емких процессов в труднодоступных 

местах. 

3 1 1 - - Научный руково-

дитель: 

Тавасиев Р.М., 
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д.т.н., профессор 

Исполнители: 

Козаев Т.С.; 

доц. Алиев Р.К.; 

Бузоева З.О. 

2 Разработка и совершенствование 

технологии и средств механизации 

и автоматизации для отраслей 

АПК. 

Повышение эффективности функци-

онирования технических средств ме-

ханизации и технологии. 

3 1 1 - 1 Исполнитель: 

Кудзиев К.Д.,  

профессор 

3. Инновационные технологии обра-

ботки почвы и технические реше-

ния для их реализации. 

Снижения тягового сопротивления 

рабочих органов почвообрабаты-

вающих машин, повышение их 

производительности и снижение 

топливно-энергетических затрат. 

3 - - - 1 Исполнители: 

доценты: Калаев 

С.С., Кубалов 

М.А., Чибиирова  

Л.Х.; 

магистранты: 

Муриев Б.В. 

Мелкуев А.А. 

студент:  

Царахов Б.М. 

4. Научные и технологические осно-

вы создания технических средств 

для интенсификации процессов 

производства молока:  

Раздел 2  

Совершенствование и оптимиза-

ция процессов доения коров и  

первичной обработки молока на 

доильных установках 

Энергосберегающие технологии в 

производстве молока на молочных 

фермах и комплексах 

3 1 - - 1 Исполнители: 

доц. Алиев Р.К.,   

магистранты:  

Караев В.В., 

Дзалаев Б.З.; 

студенты:  

Исаков Т.Н.,  

Рамазанов Ж.Р. 

 Всего по кафедре  15 3 2 - 3  

 

Кафедра Графики и механики 
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1. Разработка устройства для ручно-

го сбора ягод 

Ручной сбор ягод (брусники, чер-

ники, крыжовника, смородины и 

др.) трудоемкая и непроизводи-

тельная работа.  

6 - 1 - 1 Научный руково-

дитель: 

Сужаев Л.П., 

к.т.н., доцент 

Исполнитель: 

Агузров А.М., 

к.т.н., доц. 

2. Усовершенствование машины для 

обрезки и измельчения виноград-

ной лозы с одновременным уда-

лением срезанных побегов из 

междурядий. 

Удаление срезанных побегов вино-

градных кустов является достаточ-

но трудоемкой операцией, требу-

ющей специальных технических 

средств, таких как: тракторные 

грабли для выволакивания лозы на 

края плантации, погрузчики и 

транспортные средства. Предлага-

ется снабдить ранее разработанный 

подрезчик - измельчитель специ-

альным бункером, установленным 

на телескопическую раму стан-

дартного погрузчика, измельченная 

масса воздушным потоком от бара-

бана по воздуховоду подается в 

бункер или при желании может 

разбрасываться по поверхности 

почвы для дальнейшей запашки. 

При наполнении бункера он опо-

рожняется в стоящей на краю 

плантации тракторный прицеп. 

15 1 - - - Исполнитель: 

доценты: Тхапса-

ев В.А., Чибирова 

Л.Х., Агузаров 

Т.Т.,  Гармаш 

Ю.М., Баскаев 

А.Н. 

 

3. Некоторые аспекты совершен-

ствования организационно-

экономических отношений в сфе-

ре производства молока. 

Влияние организационно-

экономических отношений на эф-

фективность субъектов АПК. 

Определение системы показателей 

3 - - - - Исполнитель: 

ст. преп. Нарти-

коева А.Г. 
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характеризующих эффективность 

экономических отношений. 

 Всего по кафедре  24 1 1 - 1  

 

Кафедра «Тракторы и с.х. машины» 

1. Модернизация почвообрабатыва-

ющих машин для их эксплуатации 

на засоренных камнями почвах. 

Повышение надежности серийных 

почвообрабатывающих машин с 

разработкой предохранителей рабо-

чих органов от поломок. 

15 1 1 1 1 Научный руково-

дитель: 

Кудзаев А.Б.,  

д.т.н., профессор 

Исполнитель: 

к.т.н., доценты:  

Цгоев А.Э., Урта-

ев Т.А., Коробей-

ник И.А., Кубалов 

М.А.; к.с.-х.н., 

доц. Качмазова 

Э.К.; к.э.н., доц.  

Кудзаева И.Л.; 

асс. Цгоев Д.В. 

 Всего по кафедре  15 1 1 1 1  

 Всего по факультету  54 4 4 1 5  

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

№ гос. регистрации 115012130057 

 

Кафедра «Транспортные машины и технология транспортных процессов» 

1. Теория движения колёсной маши-

ны. 

Теория основана на новых уравне-

ниях ускоренного, равномерного и 

замедленного движения, получен-

ных впервые. 

20 1 1 1 1 Научный руково-

дитель: 

Мамити Г.И. , 

д.т.н., профессор. 
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Исполнители:  все 

сотрудники ка-

федры ТМ и ТТМ, 

студенты факуль-

тета 

 

Кафедра «Эксплуатация и сервис транспортных средств» 

1. Теория, конструкция расчёт ис-

пытания и ремонт колёсных ма-

шин и силовых агрегатов. 

Уточнение прежних и решение но-

вых проблем. Разработка рекомен-

даций по повышению эффективно-

сти проектируемых транспортных 

средств и их электрооборудования. 

20 1 1 1 1 Научный руково-

дители: 

Мамити Г.И., 

д.т.н., профессор; 

Льянов М.С., 

д.т.н., профессор 

Исполнители:  

к.т.н., доценты: 

Гагкуев А.Е., Гу-

тиев Э.К., Абаев 

А.Х., Аджиман-

бетов С.Б., Плиев 

С.Х. и др. 

 Всего по факультету  40 2 2 2 2  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

для аграрных хозяйств» 

№ гос. регистрации 115012130055 

 

Кафедра Информатики и моделирования 

1. Проектирование и исследование 

работы электронной цепи с разра-

боткой методики её расчета и 

определением установленных 

Углубленное изучение, практиче-

ское освоение и использование ин-

формационно-коммуникационных 

технологий, ресурсов и моде-

18 1 1 -  
Научный руково-

дитель: 

Датиева М.Ч., 

доц. 
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мощностей методом ма-

тематического моделирования с 

использованием специализи-

рованных и интегрированных па-

кетов прикладных программ и 

симуляторов электронных цепей. 

лирования в науке и технике с це-

лью совершенствования расчетного 

механизма функционирования элек-

трифицированных технических 

средств для аграрных хозяйств. 

Исполнители: 

ст. преп.: Дзбоева 

Т.К., Хестанова 

М.И.; 

доценты:  Цогоев 

А.Ю.,  Цогоева 

А.Р., Ходова Л.Д. 

 Всего по кафедре  18 1 1 - -  

Кафедра Теоретических основ электротехники и электропривода 

1. Усовершенствование методов и 

средств диагностики электрообо-

рудования. 

 

 

 

Исследование современных мето-

дов и средств диагностики для 

электрооборудования сельскохозяй-

ственного назначения. 

 

 

 

9 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 
Научный руково-

дитель: 

Икоева Э.Ю., 

к.т.н., доцент 

Исполнители: 

Елоева Ф. 

Себетова Р. 

2. . Энергосбережение в системах 

электропривода 

Обоснование сравнительных дан-

ных о преимуществе факторов 

энергосбережения в различных си-

стемах электропривода 

 

9 - - - - Исполнители: 

доценты: Заруц-

кий В.М., Засеев 

С.Г.; ст. препод. 

Айларов А. 

 Всего по кафедре  18 - - 1 -  

 

Кафедра Энергетики 

1. 

 

Теоретическое обоснование 

направления совершенствования 

короткозамкнутого ротора асин-

хронной электрической машины 

 

В короткозамкнутой обмотке рото-

ра А.М. всегда имеются «короткие» 

пути для токов высших гармоник. В 

результате последнее достигают за-

метных величин, создавая «пара-

зитные» моменты. Устранение это-

го влияния позволит увеличить пус-

6 - 1 1 - 
Научный руково-

дитель:  

Есенов И.Х., 

к.т.н., доцент 

Исполнители: 

Есенов И.Х., 

к.т.н., доц.; к.н., 
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ковой и максимальный моменты, 

провалы в механической характери-

стике 

ст. препод. Дзара-

гасова И.В. 

 

2. 
Энергосбережение при производ-

стве биоэтанола в условиях ОАО 

« Миранда» 

При производстве биоэтанола необ-

ходимы значительные количества 

тепловой энергии. Снижение фи-

нансовых затрат может быть обес-

печено посредством использования 

биоэнергетической установки, в ко-

торой для получения тепловой 

энергии используются отходы про-

изводства (барда) 

9 1 - - - 
Научный руково-

дитель - Алагов 

А.С. 

Исполнители: 

Алагов А.С. 

Цопанов Н.Е. 

Сафонов Ю.А. 

 Всего по кафедре:  15 1 1 1 -  

 

Кафедра ЭЭвАПК 

1. 

 

Обоснование технических пара-

метров устройств для создания 

микроклимата в животноводче-

ских помещениях. 

Результаты производственных ис-

пытаний. 

9 - 1 - 1 Научный руково-

дитель:  

Кабалоев Т.Х., 

д.т.н.,  профессор 

Исполнители: 

доценты: Гатуева 

К.К., Гокоев Т.М.,  

Каргиев М.Г.; 

Беркаева Э.А. 

2. 
Выбор оптимальной конструкции 

установки для электрического 

обеззараживания почвы в соору-

жениях защищенного грунта. 

Производственные испытания. 9 - - - 1 Научный руково-

дитель:  

Кабалоев Т.Х., 

д.т.н.,  профессор 

Исполнители: 

Бекузарова С.А., 

д.с.-х.н., проф. 

Гриднев Н.И., 
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к.т.н., ст. преп.; 

Никколова Л.С., 

ст. преп.  

Гокоев Т.М., доц. 

 Всего по кафедре  18 - 1 - 2  

 Всего по факультету  69 2 3 2 2  

ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тема: «Разработка и совершенствование методов и средств контроля качества и технологии производства потреби-

тельских продуктов на основе сырья горной и предгорной зон» 

№ гос. регистрации 115012130047 

 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 

1 Разработка и совершенствование 

методов контроля качества и 

научное обоснование технологии 

производства продовольственных 

товаров на основе сельскохозяй-

ственного сырья животного про-

исхождения горной и предгорной 

зон. 

Разработка технологий производ-

ства продовольственных товаров; 

обоснование влияния различных до-

бавок на качество продукции; выяв-

ление степени влияния экологиче-

ских факторов на потребительские 

свойства продукции 

     Научный руково-

дитель: 

Каиров В.Р., д-р 

с.-х. н., профессор  

Исполнители:  

доценты: Власова 

Ж.А.,  Бритаев 

Б.Б. 

1.1 Научное обоснование рациональ-

ного использования биоресурсно-

го потенциала штаммов лактобак-

терий селекции ГГАУ и дикорас-

тущих эфиромасличных растений 

при производстве сыров в услови-

ях РСО-Алания. 

Изучение влияния штаммов лакто-

бактерий селекции НИИ Битехно-

логии и дикорастущих эфиромас-

личных растений на качество рас-

сольных сыров в условиях РСО-

Алания. 

5 2 - - - Исполнитель:  

Власова Ж.А., 

к.б.н., доцент 

1.2 Научное обоснование целесооб-

разности использования горных 

территорий РСО-Алания  для 

производства экологически без-

Исследование уровня загрязненно-

сти животноводческой продукции 

тяжелыми металлами в горной зоне 

РСО –Алания. 

4 1 - - - Исполнитель:  

Бритаев Б.Б., к.с-

х.н., доцент  
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опасной продукции животновод-

ства.  

 Всего по теме:   9 3 1 1 -  

2. Разработка и совершенствование 

методов контроля качества и 

технологии производства продо-

вольственных товаров на основе 

сельскохозяйственного сырья 

растительного происхождения 

горной и предгорной зон 

Повышение качества,  пищевой и 

биологической пищевых продуктов 

 

     Научный руково-

дитель: 

Каиров В.Р., д-р 

с.-х. н., профессор  

Исполнители:  

Семенов П.Н., 

д.э.н., профессор; 

Кесаева О.А., 

к.т.н., ст. преп. 

Кудзиева Ф.Г., 

к.т.н., доц. 

2.1 Экспертиза качества хлеба из 

пшеничной муки 

Экспертиза качества хлеба из пше-

ничной муки,  реализуемого в роз-

ничной торговой сети г. Владикав-

каз. Сформулировать рекомендации 

по повышению качества продукции, 

улучшению качества обслуживания, 

условий реализации и хранения 

хлеба в магазинах розничной торго-

вой сети г. Владикавказ. 

3 1 - - - Исполнитель:  

Семенов П.Н., 

д.э.н., профессор 

2.2 Научное обоснование рациональ-

ного использования кукурузных 

фосфолипидов в производстве са-

харного печенья 

Изучение влияния растительных 

добавок кукурузных фосфолипидов 

на потребительские свойства сахар-

ного печенья и увеличение сроков 

его хранения 

3 - - - - 
Исполнитель:  

Кесаева О.А., 

к.т.н., ст.преп. 

 

2.3. Повышение пищевой ценности 

продуктов питания 

Исследование качества  продуктов 

питания, реализуемого в розничной 

торговой сети г.Владикавказ 

5 - - - - Исполнитель:  

Кудзиева Ф.Г. 

к.т.н., доцент  

 Всего по теме:  11 1 - - -  
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 Всего по кафедре  20 4 1 1   

 

Кафедра математики и физики 

1. Моделирование экологических 

факторов и информационные 

технологии в образовании  

 

Энергосберегающие системы 

комбинированного инфракрасного 

и ультрафиолетового облучения 

молодняка сельскохозяйственных 

животных 

      Исполнители: 

Алборова С.З. 

Салбиева З.С. 

Кокоева З.Т. 

Дзарахохов А.В. 

Ходова З.У. 

Сергеева Л.В. 

 

1.1 Цифровизация образования. Влияние цифровых технологий, ис-

пользуемых в образовательном 

процессе на качество подготовки 

студентов. 

1 - - - - Исполнитель: 

Алборова С.З. 

Салбиева З.С. 

1.2 Понятие экологической устойчи-

вости растений к неблагоприят-

ным факторам среды 

Устойчивость к стрессовым факто-

рам, которые не являются условия-

ми жизни (отрицательные темпера-

туры, засаленность, избыточное 

увлажнение почвы и др.) 

1 1 - -  Исполнитель:  

Кокоева З.Т. 

1.3 Дифференциальные уравнения 

смешанного типа в частных про-

изводных 

Разрешимость задач для уравнений 

смешанного типа 

2 1 1 - - Исполнители: 

Дзарахохов А.В. 

Ходова З.У. 

1.4 Моральные дилемы как средство 

развития аксиологических компе-

тенций 

Проблема двойных стандартов в 

этико-нравственной составляющей 

технического образования 

1 1 - - - Исполнитель: 

Сергеева Л.В. 

 Всего по кафедре  5 3 1 - 1  

 

Кафедра «Технология продукции и организация общественного питания» 

1. Разработка технологии и рецеп-

тур блюд, мучных, кондитерских, 

Оптимизация и разработка техно-

логии и рецептур блюд, мучных, 
     Исполнители: 

Проф.:Хамицаева 
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мясных изделий, напитков с ис-

пользованием нетрадиционного 

растительного сырья из экологи-

чески чистых районов РСО-А 

кондитерских, мясных изделий, 

напитков с использованием нетра-

диционного растительного сырья 

из экологически чистых районов 

РСО-А, исследование сырья и гото-

вой продукции, исследование пище-

вой ценности нетрадиционного сы-

рья из экологически чистых районов 

А.С., Газзаева 

М.С.; 

доценты: Дзодзи-

ева Э.С., Себетов 

В.Х.;  Коцур Л.Н., 

ассистент;  

доценты: Чель-

диева Л.Ш., Гаси-

ева В.А.; асси-

стент Хамицаева 

З.С.; доценты:  

Рамонова З.Г., 

Караева З.А.;  

Хугаева С.В. 

1.1 Развитие теоретических основ 

разработки технологий мясных и 

мучных изделий с использовани-

ем модифицированного расти-

тельного сырья 

Исследование модифицированного 

растительного сырья: чечевицы, ку-

курузы, кукурузной муки. Исследо-

вание готовых мясных и мучных 

изделий с использованием модифи-

цированного растительного сырья 

5 2 1 1 1. «Спо-

соб полу-

чения 

биологи-

чески ак-

тивной 

добавки» 

2. «Спо-

соб про-

изводства 

хлебобу-

лочных 

изделий». 

Исполнитель: 

Хамицаева А.С., 

д.т.н., профессор 

 

1.2.. Научное обоснование рациональ-

ного использования добавки (Фе-

корд) в рационе корма подсвин-

ков. 

Изучение влияния  кормов с добав-

кой (Фекорд) на состояние под-

свинков в условиях РСО-Алания 

3 2 1 

 

- - Исполнитель: 

Газзаева М.С.,  

д.с-х.н., доцент  

1.3 Разработка продуктов питания Оптимизация и разработка рецептур 3 1 - - - Исполнитель: 
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повышенной ценности. блюд из свинины с использованием 

нетрадиционного сырья. 

Дзодзиева Э.С., 

доцент  

 

1.4 Интенсификация возделывания 

сельскохозяйственных культур в 

условиях импортозамещения. 

Изучение влияния увеличения объ-

ёмов производства сельскохозяй-

ственной продукции на рост (сни-

жение) рыночных цен на продукты 

питания. 

1 1 1 1 1.«Разраб

отка ре-

цептуры 

приготов-

ления 

пряников 

с пекти-

ном» 

Исполнитель: 

Себетов В.Х., до-

цент  

 

1.5 Разработка технологии производ-

ства продуктов питания функцио-

нального назначения. 

Разработка технологии производ-

ства хлебобулочных изделий функ-

ционального назначения. 

1 - - - - Исполнитель: 

Коцур Л.Н.,  асси-

стент 

1.6 Разработка технологии и рецептур 

блюд и изделий с использованием 

нетрадиционного сырья из эколо-

гически чистых районов Северной 

Осетии для функционального пи-

тания. 

Исследование пищевой ценности 

нетрадиционного сырья из экологи-

чески чистых районов,  для приго-

товления мучных кулинарных и 

кондитерских изделий функцио-

нального питания. Исследование 

готовых изделий с использованием 

нетрадиционного сырья. 

3 2 - - 1 Исполнитель: 

Чельдиева Л.Ш., 

доцент  

 

1.7 Разработка технологии и рецептур 

блюд и изделий функционального 

назначения, с использованием не-

традиционного сырья. 

Разработка технологии производ-

ства хлебобулочных изделий функ-

ционального назначения. 

3 1 - - 1 Исполнитель: 

Гасиева В.А., до-

цент 

1.8 Разработка продуктов питания 

повышенной ценности. 

Оптимизация и разработка рецептур 

блюд из творога с использованием 

нетрадиционного сырья. 

3 1 - - - Исполнитель: 

Хамицаева З.С., 

ст.препод. 

1.9 Разработка и совершенствование 

методов контроля качества и тех-

нологии производства потреби-

Научно-практическое обоснование 

использования кисломолочных 

напитков по малоотходной техно-

3 1 - - - Научный руково-

дитель: 

Каиров В.Р., д-р 
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тельских продуктов на основе сы-

рья горной и предгорной зон. 

логии в кормлении мясной птицы, 

выращиваемой в техногенной зоне 

РСО-Алания. 

 

с.-х. н., профессор  

Исполнители:  

Рамонова З.Г., 

доц.;  Хугаева 

С.В. 

1.10 Повышение продуктивных 

свойств и качественных показате-

лей продукции сельскохозяй-

ственных животных путем эффек-

тивного использования кормовых 

средств РСО-Алания. 

 

Научно-практическое обоснование 

эффективности использования ан-

тиоксидантов и ферментных препа-

ратов на повышение продуктивных 

качеств сельскохозяйственных жи-

вотных. Разработка и совершен-

ствование методов контроля каче-

ства получаемой продукции 

3 1 - - - 
Научный руково-

дитель: Каиров 

В.Р., д-р с.-х. н., 

профессор  

Исполнитель:  

Караева З.А., к.с-

х.н., доцент  

 Всего по кафедре:  30 13 2 1 4  

 

Кафедра общей химии 

1. Научные основы получения эколо-

гически чистой с/х продукции в 

условиях горных территорий 

РСО-Алания 

Научное обоснование основ получе-

ния экологически чистой с/х про-

дукции в условиях горных террито-

рий РСО-Алания 

     Исполнители: 

Кубатиева З.А 

Цагараева Э.А. 

Лохова С.С. 

Субботин И.М. 

Гутиева Л.Н. 

Туриева А.А. 

1.1 Эколого-биотехнологические ас-

пекты выращивания лососевых 

рыб в условиях индустриальной 

Аквакультуры. 

Оптимизация биотехнологического 

цикла выращивания личинок лосо-

севых рыб в условиях «Ардонского 

лососевого рыбзавода». 

5 5 1 - - Исполнитель:  

Кубатиева З.А., 

профессор 

1.2 Биологический потенциал бобо-

вых растений и проблемы его эф-

фективного использования в 

условиях Центрального Предкав-

казья. 

В ходе исследования планируется 

использование нетрадиционных 

удобрений, инновационных техно-

логий, инициирующих диверсифи-

кацию и хеджирование рисков, при 

5 3 1 - - Научный руково-

дитель: 

Бекузарова С.А., 

д.с-х.н., профес-

сор 
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выращивании бобовых культур. Исполнители: 

Цагараева Э.А. 

д.с-х.н., доцент;  

студенты и аспи-

ранты агрономи-

ческого факульте-

та 

1.3 Физиолого- биохимические и эко-

логические аспекты использова-

ния комплексных соединений мо-

ноазинов  для повышения продук-

тивности и качества продукции 

птицеводства. 

Эколого –биохимическое обоснова-

ние использования комплексных 

соединений для повышения эколо-

гической безопасности и исследо-

вание свойств комплексных соеди-

нений. 

2 - - - - Исполнители: 

Лохова С.С.,  к.с-

х.н., доцент; 

студенты ТТФ и 

технол. менедж-

мента 

1.4 Экологическое состояние и раци-

ональное использование природ-

ных ресурсов горных территорий 

РСО-Алания. 

Исследование возможности исполь-

зования зерновой барды, как сырья 

для получения комплексного удоб-

рения . 

1 - - - - Исполнитель: 

Субботин И.М., 

доцент  

 

1.5 Научные основы получения эко-

логически чистой с/х продукции в 

условиях территорий РСО-Алания 

Изучение экологического состояния 

продукции сельского хозяйства 

2 1 - - - Исполнитель: 

Гутиева Л.Н., к.с-

х.н., доцент 

1.6 Координационные соединения 

рения Re (V)  с полидентатными 

лигандами. 

Синтез и исследование соединений 

Re(V) с полидентатными лиганда-

ми. 

2 1 - - - Исполнитель: 

Туриева А.А., до-

цент; 

студенты ТТФ 

1.7 Физико- химическое исследова-

ние растительного лекарственного 

сырья 

Определение показателей качества 

растительного лекарственного сы-

рья 

2 1 - - - Исполнитель: 

Туриева А.А., до-

цент 

 Всего по кафедре  19 11 2 - -  

 Всего по факультету  74 31 6 2 4  

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема: «Совершенствование организационно-экономического механизма развития АПК горной и предгорной зон» 
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№ гос. регистрации 115012130050 

 

 

Кафедра экономической теории и прикладной экономики 

1. Социальные проблемы сельских 

территорий. 

По обеспеченности социальной ин-

фраструктурой сельская местность 

отстаёт от городских территорий, 

что ухудшает условия жизни насе-

ления. В сельской местности мень-

ше условий для трудоустройства, и 

даже для самозанятости. Следова-

тельно, и ниже доходы. Необходим 

комплекс мер для решения соци-

альных проблем сельских терррито-

рий. 

3 - - 1 - Исполнитель: 

Дзодзиева Ф.Н., 

к.э.н., доцент, зав. 

кафедрой  

2. Социальное развитие сельской 

местность РСО-Алания. 

Доходы населения в сельской мест-

ности.  

Обеспечение занятости и сдержива-

ние роста сельской безработицы. 

Преодоление бедности сельского 

населения.  

Развитие социальной инфраструк-

туры сельских территорий. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- - - - Исполнитель: 

Болатова Л.К., 

к.э.н., доцент 

3.  Анализ распределительных меха-

низмов социального неравенства. 

Проблемы социального неравенства 

– одна из самых острых и злобо-

дневных в современном обществе. 

Влияние показателей социального 

неравенства на экономический рост 

и демографические показатели. 

Различные уровни социального раз-

вития являются базой для социаль-

1 

 

 

1 

 

 

1 

- - - - Исполнитель: 

Болатова М.А., 

к.э.н., доцент 
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ного неравенства, возникновения 

богатых и бедных, расслоения об-

щества. 

4. Определение роли домохозяйств в 

продовольственном обеспечении 

населения. 

Домашние хозяйства как хозяй-

ствующие субъекты финансовой 

системы страны. 

Роль и значение личных подсобных 

хозяйств в формировании регио-

нального продовольственного рын-

ка. 

2 

 

 

1 

- - - - Исполнитель: 

Соскиева З.В., 

к.э.н., доцент 

5. Эффективность агропромышлен-

ного производства. 

Импортозамещение в отечествен-

ном АПК. 

3 - - - - Исполнитель: 

Дзанайты Х.Г., 

д.э.н., профессор 

6. Сельскохозяйственная потреби-

тельская кооперация, пути её раз-

вития в АПК РСО-Алания. 

Обоснование мер государственной 

поддержки формирования хозяй-

ствующих субъектов сельскохозяй-

ственной потребительской коопера-

ции в горных и предгорных районах 

РСО-Алания. 

3 

 

 

2 - - - Исполнитель: 

Гусалова А.А., 

к.э.н., доцент 

7. Экономический механизм охраны 

окружающей среды. 

Изучить современное состояние 

окружающей среды РСО-А и воз-

действие на нее хозяйственной дея-

тельности. 

Обосновать  основные  инструмен-

ты экономического механизма 

охраны  окружающей среды. 

3 

 

 

 

 

2 - - - Исполнитель: 

Макоева Л.С., 

к.э.н., доцент 

8. Методология и инструментарий 

повышения эффективности функ-

ционирования аграрного сектора 

Поддержка АПК региона государ-

ством в сложившихся экономиче-

ских условиях. 

3 

 

 

1 - - - Исполнитель: 

Тотрова И.К., 

к.э.н., доцент 
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экономики. Инвестиционные проекты в АПК 

РСО-А и их оценка в условиях эко-

номических реалий. 

Мировой опыт государственного 

регулирования развития сельскохо-

зяйственного производства. 

 

 

 Всего по кафедре  25 5 0 1   

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

1. Стратегическое управление реги-

ональным АПК на основе ком-

плексного 

выравнивания условий социально-

экономического развития. 

На современном этапе развития 

АПК  особого внимания заслужи-

вают  проблемы совершенствования 

организации и управления     усло-

вий  формирование единого эконо-

мического пространства и обеспе-

чение  социальных, правовых,  ор-

ганизационных принципов его  раз-

вития. В исследовании будут  рас-

смотрены  возможности  относи-

тельного  выравнивания условий 

социально-экономических задач ре-

гионального АПК,  приоритетного 

развития его  производственных 

подкомплексов, имеющих стратеги-

ческое значение.  

3 - - - - Исполнитель: 

Темираев В.Х., 

д.с.-х.н., профес-

сор 

2. Управление процессом развития 

агропромышленной интеграции и 

кооперации в условиях РСО-Алания 

Необходимость систематизации ме-

жхозяйственных связей в аграрном 

секторе экономики требует разработ-

ки эффективных моделей создания и 

функционирования агропромышлен-

ных формирований с учетом регио-

нальных особенностей развития мно-

3 - - - - Исполнитель: 

Хайманов Т.Т., 

к.э.н., доцент 
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гоукладного сельского хозяйства 

3. Концептуальные подходы и прио-

ритеты обеспечения устойчивого 

развития аграрной сферы региона 

. 

Накопленный опыт в разработке 

теории и методологии устойчивости 

аграрного сектора  страны в целом, 

и регионов в частности,  не является 

исчерпывающим. На практике име-

ется целый ряд проблем, связанных 

с региональной и отраслевой устой-

чивостью, диагностикой этого про-

цесса и выработкой концептуаль-

ных подходов и приоритетов устой-

чивого развития аграрной сферы 

региона и сельских территорий.  В 

связи с  чем,  будут  проведены  ис-

следования  по выявлению возмож-

ности  их  обеспечения в  стратеги-

ческой перспективе. 

3 - - - - Исполнитель: 

Цхурбаева Ф.Х, 

д.э.н., профессор 

4. Совершенствование  управления 

конкурентоспособностью пред-

приятий АПК 

 Выделения  основных факторов 

обеспечения конкурентоспособно-

сти продукции АПК требует  про-

ведения результативного исследо-

вания,  так как управление конку-

рентоспособностью является одной 

из важнейших составляющих 

управления предприятием. В связи 

с чем, будут выявлены  и обоснова-

ны основные направления по со-

вершенствованию управления кон-

курентоспособностью предприятий 

АПК .  

3 - - - - Исполнитель: 

Хубецова З.З., 

к.э.н., доцент 

5. Совершенствование управления   на 

сельскохозяйственных предприяти-

Разработка методических подходов и 

практических рекомендаций по со-

3 - - - - Исполнитель: 

Бесолов Ф.Д., 
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ях РСО-Алания вершенствования управления обу-

словлена  происходящими количе-

ственными и качественными изме-

нениями в современных условиях   

производственно хозяйственной де-

ятельности  предприятий  аграрного 

сектора  РСО-Алания.    

к.э.н., профессор 

 Всего по кафедре  15 0 0 1 _  

 

Кафедра экономической безопасности, финансов и аудита 

1. Совершенствование финансово - 

кредитного механизма 

функционирования АПК РСО-

Алания с целью повышения 

экономической безопасности 

отрасли. 

Отсутствие теоретических и мето-

дологических разработок и практи-

ческих рекомендаций, необходимых 

для выработки целостной научной 

концепции, которая бы могла стать 

основой для разработки стратегии и 

эффективного механизма формиро-

вания финансовых ресурсов на ос-

нове совершенствования финансо-

во-кредитного и налогового меха-

низма, направленных на повышение 

экономической безопасности, фи-

нансовой устойчивости и финансо-

вое оздоровление сельских товаро-

производителей, создании рацио-

нальной и эффективной системы 

учета и внутреннего контроля в си-

стеме управления эффективностью 

сельскохозяйственным производ-

ством 

18 9 1 1 1 Научный руково-

дитель:  

Хосиев Б.Н.,  

к.э.н., профессор 

Исполнители: 

к.э.н., доценты: 

Меликян Л.А., 

Булацева Ф.А.; 

к.э.н. старший 

преподаватель: 

Гадзаонова А.Р.; 

старший препода-

ватель Гурдзибее-

ва А.А.; к.э.н. 

старший препода-

ватель Каллагова 

Р.Э. 

2. Совершенствование финансово - Отсутствие теоретических и 9 3 1 - - Научный руково-
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кредитного механизма и 

разработка предложений по 

оптимизации структуры доходов 

консолидированного бюджета 

РСО- Алания, направленных на 

рост налоговых поступлений, 

повышение эффективности 

функционирования бюджетной 

системы. 

методологических разработок, 
практических рекомендаций, 
необходимых для выработки 
целостной научной концепции, 
направленной на повышение 
эффективности функционирования 
финансово - кредитного механизма 
и модернизации налоговой системы 
с целью обеспечения ускоренного 
экономического роста, оптимизации 
денежных потоков между микро-, 
мезо - и макроэкономическим 
уровнями посредством внедрения 
наиболее действенных финансовых 
инструментов и выявления резервов 
роста налогооблагаемый базы. 

дитель: 
Хосиев Б.Н.,  

к.э.н., профессор 
Исполнители: 
к.э.н., доценты: 
Таучелова М.И., 
Туаева Н.В., Лья-
нов З.М. 

3. Совершенствование бухгалтер-

ского учета и повышение эконо-

мической эффективности функ-

ционирования организаций си-

стемы АПК. 

Происходящие в экономике России 

преобразования приводят к значи-

тельной перестройке системы бух-

галтерского учета и отчетности, из-

менению принципов и функцио-

нальной направленности бухгалтер-

ского учета, превращению его из 

фиксирующего инструмента в ин-

струментарий управления органи-

зацией. В этой связи вопросы оцен-

ки современного состояния бухгал-

терского учета и отчетности орга-

низаций системы АПК РСО - Ала-

ния, исследование методологиче-

ских, методических и технических 

проблем в его осуществлении, 

определение путей совершенство-

21 9 - - - Научный руково-
дитель: 
Хосиев Б.Н.  

к.э.н., профессор 

Исполнители: 

д.э.н., профессо-

ра: Гасиев П.Е., 

Тускаев Т.Р.; 

к.э.н.; доценты: 

Кубатиева Л.М., 

Кокаева Т.Т., Ту-

риева Э.П., Хади-

кова Э.К., Хайма-

нова О.Т., Золоева 

З.Б.  
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вания, уточнение методик ведения 

бухгалтерского учета в организаци-

ях становятся актуальными. 

 Всего по кафедре  48 21 2 1 1  

 

Кафедра организации производства и предпринимательства в АПК 

1. Концептуальные основы функци-

онирования и развития стратегии  

продовольственной безопасности 

АПК  региона в условиях им-

портозамещения. 

Разработка  стратегии продоволь-

ственного обеспечения региона на 

основе перевода отрасли на иннова-

ционный путь развития с учетом 

эффективного использования реги-

ональных производственных ресур-

сов. 

3 - - - - Исполнитель: 
Басаев Б.Б., д.э.н., 
профессор, зав. 
кафедрой 

2. Стратегия обеспечения устойчи-

вого развития овощеводства. 

Особенности устойчивого развития 

отрасли овощеводства агропро-

мышленного комплекса в совре-

менных условиях хозяйствования и 

процесс формирования системы ме-

ханизмов реализации стратегий. 

3 - - - - Исполнитель: 

Баскаева Р.У., 

к.э.н., доцент 

3. Механизмы повышения эффек-

тивности интенсификации произ-

водственного процесса молочного 

скотоводства 

Развитие отраслей животноводства 

должно исходить из необходимости 

производства видов продукции в 

количестве и ассортименте, в 

первую очередь, удовлетворяющем 

потребности населения. На совре-

менном этапе существуют опреде-

ленные проблемы, связанные с 

дальнейшим развитием подотрасли 

молочного скотоводства: сложив-

шиеся структура поголовья живот-

ных и производства основных видов 

животноводческой продукции по 

3 - - - - Исполнитель: 

Гаппоев Х.А., 

к.э.н., доцент 
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категориям хозяйств (высокая доля 

хозяйств населения) предопределя-

ет сохранение низкого уровня то-

варности производства продукции 

животноводства, снижение интен-

сификации, неразвитость матери-

альной и институциональной ин-

фраструктуры рынков сбыта. 

4. 

 

Организационно-экономическое 

обоснование стратегии развития 

животноводства в регионе 

Одной из ключевых отраслей 

народного хозяйства, играющей 

значительную роль в развитии аг-

ропромышленного сектора эконо-

мики и сельских территории, явля-

ется животноводство, позволяющее 

обеспечить круглогодичную заня-

тость местного населения и равно-

мерное поступление в течение года 

дохода от реализации произведен-

ной продукции, поэтому оценка 

тенденций развития отрасли и 

определение  факторов, оказываю-

щих влияние на экономическую 

эффективность производства и реа-

лизации животноводческой продук-

ции, а также на  формирование 

внутреннего агропродовольствен-

ного рынка, приобретает особую 

актуальность для выработки прак-

тических рекомендаций и принятия 

управленческих решений. 

3 - - - - Исполнитель: 

Донская Н.П., 

к.э.н., доцент  

5. Организационно- технологиче-

ские и экономические механизмы 

Теоретические и практические ас-

пекты организационно-

3 1 - - - Исполнитель: 

Тлатова Л.Х., 
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инновационного развития отрас-

лей растениеводства. 

технологического и экономического 

механизма инновационного разви-

тия сельского хозяйства. Стратеги-

ческие направления развития инно-

вационной  деятельности в отраслях 

растениеводства. Проблемы и тен-

денции развития отраслей развития 

РСО-Алания  

к.э.н., доцент  

6. Совершенствование инфраструк-

туры АПК – вектор планомерного 

его развития.  

Современным отраслям АПК харак-

терны дефицит финансирования и 

отсутствие уверенности в завтраш-

нем дне. Отсутствие должного фи-

нансирования приводит невозмож-

ности обновления и модернизации 

состава сельскохозяйственной тех-

ники, что в свою очередь влечет к 

снижению производства в отраслях 

растениеводства и животноводства. 

Отсутствие четкого понимания бу-

дущего  не позволяет привлечь ин-

вестиции на долговременную осно-

ву, направленных на совершенство-

вание инфраструктуры, а следова-

тельно, приводит к стагнации сек-

тора в целом и отдельных отраслей 

в частности. Все сферы АПК взаи-

мосвязаны между собой, в резуль-

тате минимизации  посевных пло-

щадей приводит к снижению кор-

мовой базы, а следовательно, к 

снижению поголовья скота и про-

дукции как растениеводства, а так и 

3   1  Исполнитель: 

Хугаева Р.И., 

к.э.н., доцент  
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животноводства, при этом  оказы-

вая сильнейшее влияние на ста-

бильность предприятий в области 

производства  сельскохозяйствен-

ной техники,  упаковки  и перера-

ботки продукции. 

 Всего по кафедре  18 1 0 1 -  

 Всего по факультету:  106 27 2 3 1  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

№ гос. регистрации 115012130049 

 

Кафедра конституционного права 

1. Конституционно-правовые осно-

вы реформирования земельных 

отношений в РФ 

Конституционные принципы зе-

мельных отношений и их реализа-

ция в законодательстве и правопри-

менительной практики. 

Некоторые административно-

правовые аспекты осуществления 

земельной реформы в современной 

России. 

Конституционно-правовые основы 

определения полномочий местного 

самоуправления в сфере земельных 

отношений. 

Право частной собственности на 

землю как предмет конституцион-

ной защиты прав и свобод человека. 

Рассмотрение специфики государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности на землю. 

15 3 1 - - Научный руко-

водитель:  

Каллагов Т.Э.,  

зав. каф, к.ю.н., 

доцент 

Исполнители: 

доценты: Гога-

ева А.Л., Лола-

ева А.С., Галу-

ева В.О. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17799147
https://elibrary.ru/item.asp?id=17799147
https://elibrary.ru/item.asp?id=17799147
https://elibrary.ru/item.asp?id=17799147
https://elibrary.ru/item.asp?id=25396164
https://elibrary.ru/item.asp?id=25396164
https://elibrary.ru/item.asp?id=25396164
https://elibrary.ru/item.asp?id=25396164
https://elibrary.ru/item.asp?id=16382856
https://elibrary.ru/item.asp?id=16382856
https://elibrary.ru/item.asp?id=16382856
https://elibrary.ru/item.asp?id=16382856
https://elibrary.ru/item.asp?id=17784171
https://elibrary.ru/item.asp?id=17784171
https://elibrary.ru/item.asp?id=17784171
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Выявление сущности конституци-

онно-правовых основ природо-

охранного законодательства. 

Определение тенденций налогового 

законодательства и их влияние на 

экономику аграрного комплекса 

России. 

Анализ налоговых льгот для с/х 

производителей на территориях 

опережающего развития. 

2. Правовые проблемы земельных 

отношений в РФ (на примере зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения). 

Актуальные проблемы правового 

статуса крестьянских (фермер-

ских) хозяйств 

Анализ гражданско-правового, в 

том числе и договорного регулиро-

вания земельных отношений в РФ, 

обоснование и внесение конкрет-

ных предложений по совершен-

ствованию  гражданского и земель-

ного законодательства.  

Анализ специфики правового регу-

лирования производства и реализа-

ции органической с/х продукции. 

Рассмотрение экологических аспек-

тов аграрной политики российского 

государства. 

Формирование концептуальных ос-

нов правового регулирования КФХ, 

а именно определения понятия и 

выявления основных отличитель-

ных признаков фермерского хозяй-

ства; проведение классификации 

различных видов КФХ; – исследо-

вания содержания права собствен-

ности и иных вещных прав на иму-

7 3 1 - - Научный руково-

дитель:  

Хадиков А.К., 

к.ю.н., доцент  

Исполнители: 

Айдарова Н.Г., 

Качмазова А.В., 

Хутинаева З.В., 

Цховребова А.И., 

Сидаков Д.Х., Га-

бараева Н.В., Ка-

зиева Э.Т. 
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щество КФХ; выработка предложе-

ний по совершенствованию граж-

данского законодательства, регули-

рующего деятельность фермерских 

хозяйств. 

 Всего по кафедре:  22 6 2 - -  

 

Кафедра теории и истории государства и права и политологии 

1. Политико-правовые особенности 

развития аграрного сектора рос-

сийского государства 

 

Анализ аграрной система России: 

новые приоритеты  в условиях воз-

росших системных и геополитиче-

ских рисков. 

Земельный вопрос как один из клю-

чевых аспектов политико-правовых 

учений о государстве и праве. 

Исследование вопросов в сфере ре-

ализации права граждан и их объ-

единений иметь в частной соб-

ственности землю и другие природ-

ные ресурсы в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

Обоснование необходимости по-

вышения правовой культуры с/х 

производителей в современной Рос-

сии. 

12 2 1 - - Научный руко-

водитель: 

Дзидзоев В.Д., 

зав. каф, д.и.н., 

профессор  

Исполнители: 

Бурнацева 

З.М.,  Мсоева 

Ф.Б.,  Цховре-

бова М.К 

 Всего по кафедре  12 2 1 - -  

 

Кафедра уголовного права и процесса 

1. Уголовно-правовые проблемы 

борьбы с экологическими пре-

ступлениями 

 

Особенности уголовной ответ-

ственности в сфере природопользо-

вания и охраны окружающей среды 

в РФ. 

14 

 

8 

 

1 

 

- 

 

- Научный руково-

дитель:  

Маргиева М.Ш., 

зав. каф, к.п.н., 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20201984
https://elibrary.ru/item.asp?id=20201984
https://elibrary.ru/item.asp?id=20201984
https://elibrary.ru/item.asp?id=20201984
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 Проблемы расследования преступ-

лений в области охраны и исполь-

зования земель: умышленное уни-

чтожение или повреждение имуще-

ства (в том числе земельных участ-

ков); регистрация незаконных сде-

лок с землей; порча земли. 

Изучение Постановления Верховно-

го Суда РФ от 18 октября 2012г. "О 

применении судами законодатель-

ства в области охраны окружающей 

среды и природопользования". 

доцент  

Исполнители: 

Марзаганова 

А.М., Каркусо-

ва А.В., Осипь-

ян А.В. 

 

 Всего по кафедре:  14 8 1 - -  

 

Кафедра философии и истории 

1. Философия современной аграрной 

политики и ее развитие на основе 

обобщения исторического опыта 

Изучение утилитарно-

хозяйственной философии, зало-

женной в основу землепользования.   

Конституционное право на землю в 

исторической ретроспективе. 

Исследование с/х кооперации в 

России: история и современность.  

Хозяйственная культура как цен-

ностно-смысловая система (культу-

рологический аспект). 

13 

 

1 

 

1 - 

 

- Научный руково-

дитель:  

Гутиева М.А., 

зав. каф, д.и.н., 

профессор 

Исполнители: 

Габеев В.В., 

Цховребова 

А.З., Чшиева 

М.Ч. 

 Всего по кафедре  13 1 1 - -  

 Всего по факультету  61 17 5 - -  

 

ЛАБОРАТОРИЯ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 

Тема: «Разработка средств малой механизации» 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28310442
https://elibrary.ru/item.asp?id=28310442
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№ 

п/п 

Наименование НИР Содержание проблемы Ожидаемые технико-

экономические показатели 

НИР по этапу или про-

блеме в целом 

Научный руководи-

тель и исполнители 

Форма кон-

троля (отчёт 

или моно-

графия) 

1. Разработка однороторной навес-

ной косилки для окашивания 

штамбов в садах и виноградниках. 

Существующие косилки не способ-

ны окашивать растительность меж-

ду штамбами вдоль ряда и вокруг 

них, что создаёт определённые 

сложности в агротехнике садов и 

виноградников. В этой связи, разра-

ботка конструктивно простого и 

эффективного в эксплуатации 

устройства для ухода за приштам-

бовой зоной является актуальной 

задачей. 

Повышение производи-

тельности труда по срав-

нению с ручной обработ-

кой (мотокоса) в два или 

более раза. 

Научный руководи-

тель:  

Тавасиев Р.М., д.т.н., 

профессор 

Исполнители: 

вед инженер  Козаев 

Т.С.  

Лаборанты: 

Бузоева З.О., Алиев 

Р.К. 

Краткий от-

чёт о НИР 

ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

Тема: «Разработка природоохранных технологий возделывания основных полевых культур при создании сортов с высо-

кими адаптивными свойствами для горных и предгорных районов РСО – Алания» 

№ гос. регистрации 115012130052 

№ 

п/п 

Наименование НИР Содержание проблемы Ожидаемые технико-

экономические показатели 

НИР по этапу или про-

блеме в целом 

Научный руководи-

тель и исполнители 

Форма кон-

троля (отчёт 

или моно-

графия) 

1. Селекция новых высокоурожай-

ных сортов картофеля для усло-

вий Северо-Кавказского региона 

Получение высокопродуктивных и 

иммуноустойчивых сортов карто-

феля и совершенствование элемен-

тов технологии их семеноводства. 

Результаты исследования 

морфобиологических, 

продуктивных и каче-

ственных показателей но-

вых сортов и гибридов 

картофеля с высокой  кон-

курентной способностью 

Научный руководи-

тель:  

Басиев С.С., зав. ла-

бораторией,  д.с.-

х.н., профессор 

Исполнители 

Болиева З.А., к.с.-

Отчёт 
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сорта картофеля. х.н., с.н.с.; 

Козаева Д.П., к.с.-

х.н., и.о. доц. 

Лаборанты:  

Дербитова А.А., Ца-

рикаев З.А., Аликов 

А.А., Бекмурзов Б. 

Басиева А.С., аспи-

рант кафедры расте-

ниеводства, селек-

ции и семеноводства 

 

НИИ БИОТЕХНОЛОГИИ 

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

№ гос. регистрации 115012130046 

1. Поиск перспективных штаммов 

молочнокислых и пропионово-

кислых бактерий, а также 

дрожжей в РСО-Алания  и их 

практическое использование  

(продолжение) 

Поиск, идентификация и депониро-

вание в Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов 

высокопродуктивных, физиологи-

чески активных штаммов промыш-

ленных микроорганизмов. 

Из вновь выделенных  

штаммов промышленных 

микроорганизмов, будут 

составлены закваски для 

производства высокобел-

ковых кормовых добавок 

для сельскохозяйственных 

животных и птицы, сило-

сования зеленой массы 

кукурузы и производства 

пробиотических препара-

тов.  

Научный руководи-

тель:  

д.с.-х.н., профессор 

Цугкиев Б.Г. 

Исполнители: 

Козаева А.С.  

Бязров З.С.  

Бадтиева Д.Ю.  

Уртаева Э.А. Занги-

ева Б.Г. 

Остаева А.А. 

 

Отчет 

2. Разработка технологии производ-

ства микробного белка на гидро-

лизатах из отходов животновод-

ческих и птицеводческих пред-

В настоящее время отмечается зна-

чительный дефицит белковых ве-

ществ, следовательно, их производ-

ство из дешевого сырья – отходов 

Будет разработана 

технология производства 

кормового белка на гид-

ролизатах навоза разных 

Научный руководи-

тель:  

д.с.-х.н., профессор 

Цугкиев Б.Г. 

Отчет. 

Технические 

условия. 

Технологи-
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приятий, с использованием в ка-

честве продуцентов штаммов 

дрожжей селекции НИИ биотех-

нологии Горского ГАУ:  

Torulaspora delbrueckii ВКПМ Y-

4279 

Metschnikowia pulcherrima ВКПМ 

Y-4277 

Rhodotorula mucilaginosa   ВКПМ 

Y-4282 

Hanseniaspora uvarum    ВКПМ Y-

4278 

животноводческих предприятий яв-

ляется актуальной проблемой. Кро-

ме того, биоконверсия отходов жи-

вотноводческих предприятий имеет 

большое экологическое значение, 

так как значительно снижает за-

грязнение окружающей среды. 

видов сельскохозяйствен-

ных животных и птичьего 

помета с составлением 

технических условий и 

технологических регла-

ментов 

 

Исполнители: 

Козаева А.С.  

Бязров З.С.  

Бадтиева Д.Ю.  

Уртаева Э.А.  

Зангиева Б.Г. 

Остаева А.А. 

 

ческий ре-

гламент. 

 

НИИ АГРОЭКОЛОГИИ 

Тема: «Мониторинг и разработка технологии восстановления плодородия почв и повышения продуктивности с\х 

культур горных и предгорных территорий» 

№ гос. регистрации 115012130052 

 

1.  Оценка кормовых культур в кол-

лекционных питомниках и отбор 

перспективных форм 

Провести оценку продуктивности и 

качества перспективных образцов 

Будут предложены произ-

водству новые виды кор-

мовых культур 

Научный руководи-

тель: проф. Бекуза-

рова С.А. 

Исполнители:  

Соколова Л.Б., Доева 

А.Т., аспиранты: 

Дзампаева М.В., Ду-

лаев Т.А. 

Отчет 

2. Агроэкологические основы фор-

мирования плодово-ягодных 

насаждений на склоновых землях 

центральной части Северного 

Выявлены особенности роста и 

плодоношения плодово-ягодных 

культур в зависимости от микро-

климатических условий террасиро-

Будут определены пре-

имущественные по про-

дуктивности плодово-

ягодные культуры и выде-

Научный руководи-

тель:  

доц. Гаглоева Л.Ч. 

Исполнители:  

Отчет, 

 монография 
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Кавказа (на примере РСО-Алания) ванных склонах лены некоторые эффек-

тивные элементы почво-

защитной технологии их 

выращивания 

зав. плодопитомни-

ком Казиев Т.А., Ур-

таев Х.И. 

3. Влияние удобрений и биостиму-

ляторов на урожайность и каче-

ство огурца в условиях зимней 

теплицы 

В условиях теплицы будут изучать-

ся вопросы эффективного примене-

ния под огурец природного цеолита 

Заманкул, барды спиртовой, гумата 

калия, сульфата церия, селенита 

натрия, лития углекислого, молиб-

дата аммония 

Увеличение урожайности 

овощных культур в теп-

лице на 18-25% 

Научный руководи-

тель: проф. Дза-

нагов С.Х. 

Исполнитель:  

Джелиев А.С 

Отчет 

4. Влияние удобрений на урожай-

ность сливы и алычи на чернозе-

мах выщелоченных РСО - Алания 

Будут определены оптимальные до-

зы и сроки внесения удобрения, 

позволяющие получать максималь-

ные урожаи этих культур с хоро-

шим качеством плодов 

Будут обоснованы дозы 

удобрений, повышающие 

урожайность плодовых 

культур 

Научный руководи-

тель: проф. Газда-

нов А.В. 

Исполнитель:  

студентка 3 курса  

Цокова Д. 

Отчет 

5. Приживаемость подвоев плодо-

вых культур и привоев различных 

сортов к подвоям дерново-

глеевых почвах РСО - Алания 

Будут установлены подвои культур, 

обладающие максимальной прижи-

ваемостью как самих подвоев, так и 

привоев к ним 

Повышение продуктивно-

сти плодовых культур за 

счет технологии привоев и 

подвоев 

Научный руководи-

тель: проф. Газда-

нов А.В. 

Исполнители: 

 зав. плодопитомни-

ком Казиев Т.А., Ур-

таев Х.И.;  студентка 

3 к. Беликова А.О. 

Отчет 

6. Мониторинг отзывчивости попу-

лярных сортов яблони и груши на 

внесение минеральных удобрений 

на выщелоченных черноземах 

Будут определены популярные сор-

та яблони и груши, позволяющие 

получать максимальные урожаи 

этих культур с минеральными 

удобрениями 

Будут выделены сорта 

плодовых культур, отзыв-

чивые на минеральные 

удобрения 

Научный руководи-

тель: проф. Газда-

нов А.В. 

Исполнители: 

 зав. плодопитомни-

ком Казиев Т.А., Ур-

таев Х.И. 

Отчет 
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7. Эффективность применения 

удобрений в плодовом саду в 

условиях лесостепной зоны Цен-

трального Предкавказья 

Выявление наиболее эффективных 

вариантов системы удобрения для 

различных сортов плодовых куль-

тур на выщелоченных черноземах  

Будут разработаны схемы 

содержания междурядий 

сада с улучшением плодо-

родия почвы 

Научный руководи-

тель: проф. Дза-

нагов С.Х. 

Исполнители: 

доц. Асаева Т.Д. и 

студенты агрономи-

ческого факультета 

 

Отчет 

8. Оптимизация факторов среды для 

создания высокопродуктивных 

агрофитоценозов с.-х. культур 

Разработка ресурсосберегающих 

технологий возделывания традици-

онных и нетрадиционных сельско-

хозяйственных культур 

Повышение плодородия 

почв, получение высоких 

урожаев с.-х. культур 

Научный руководи-

тель: 

проф. Фарниев А.Т. 

Исполнители:  

доц. Сабанова А.А., 

Базаева Л.М., Албо-

рова П.В. Аликова 

И.В. 

 

Отчет, науч-

ные статьи, 

заявки на 

патент, кан-

дидатская 

диссертация 

9. Реализация биоресурсного потен-

циала посевов клевера лугового в 

условиях предгорной зоны РСО-

Алания 

Изучение технологических приемов 

повышения биологической продук-

тивности посевов клевера лугового 

в условиях УНПО Горского ГАУ 

Разработка ресурсосбере-

гающих, экологически 

безопасных приемов по-

вышения белковой про-

дуктивности и урожайно-

сти посевов клевера луго-

вого в предгорной зоне 

РСО-Алания  

 

Научный руководи-

тель: 

проф. Козырев А.Х. 

Исполнители:  

аспиранты: Козыре-

ва М.Ю., Колоева 

М.Э. 

Отчет, науч-

ные статьи, 

кандидат-

ская диссер-

тация 

10. Выращивание саженцев высоко-

продуктивных и скороплодных 

сортов плодовых культур на луч-

ших подвоях 

На наиболее перспективных подво-

ях плодовых культур будут выра-

щены саженцы яблони, груши, сли-

вы, абрикоса, черешни, персика. 

Всего не менее 50 тыс.шт. 

Будут произведены са-

женцы всех плодовых 

культур не менее 50 

тыс.шт. 

Научный руководи-

тель: 

проф. Газданов А.В. 

Исполнители:  

доц. Ханаева Д.К., 

Казиев Т.А. 

Отчет 
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11. Эколого-биотехнологические ас-

пекты выращивания лососевых 

рыб в условиях индустриальной 

Аквакультуры 

Оптимизация биотехнологического 

цикла выращивания личинок лосо-

севых рыб в условиях «Ардонского 

лососевого рыбзавода» 

 

Улучшение эколого-

технологических  факто-

ров  при выращивании ло-

сосевых рыб бассейна ре-

ки Терек 

Исполнитель: 

проф. Кубатиева З.А. 

Отчет на за-

седании ка-

федры и фа-

культета, 

публикация 

статей 

12. Исследование возможности ис-

пользования комплексных соеди-

нений Re(V) с азот и серосодер-

жащими  лигандами для создания 

противоопухолевых лекарствен-

ных препаратов в лечении  забо-

леваний, вызванных экологиче-

скими факторами 

Изучение состава и свойств ком-

плексных соединений Re(V) с азот и 

серосодержащими лигандами 

Синтез и изучение свойств 

комплексных соединений 

Re(V) с азот и серосодер-

жащими лигандами   

Исполнитель: 

доц. Туриева А.А. 

Отчет на за-

седании ка-

федры и фа-

культета, 

публикация 

статей 

13. Биологический потенциал бобо-

вых растений и проблемы его эф-

фективного использования в 

условиях РСО-Алания 

Исследование химического состава 

почв, мониторинг и миграции мик-

роэлементов в этих почвах; разра-

ботка научных инновационных ме-

тодов использования нетрадицион-

ных удобрений, включая рециклинг 

спиртовой барды, соломы пожнив-

ных остатков сидератов, промыш-

ленных отходов, гуматов и их  вли-

яние на изменение химического со-

става почвы. 

Использование нетради-

ционных удобрений, 

включая молибден, медь, 

марганец, цинк, кобальт, 

железосодержащие мик-

роудобрения показывает 

положительную динамику 

изменения растений, ста-

бильную устойчивость к 

метеоусловиям, включая 

изменения температурных 

градиентов, адвекцию и 

конвекцию ветровых по-

токов, влажность воздуха 

и почв 

Исполнитель: 

доц. Цагараева Э.А 

Отчет на за-

седании ка-

федр расте-

ниеводства, 

ботаники и 

общей хи-

мии, публи-

кация статей 

14. Экологические аспекты условий 

кормления и содержания под-

опытных овец 

Исследование химического состава 

внутренних органов и длиннейшей 

мышцы спины 

Накопление тяжелых ме-

таллов во внутренних ор-

ганах овец после нагула  

Исполнитель: 

доц. Гутиева Л.Н. 

Отчет на засе-

дании кафед-

ры, публика-
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 ция статей 
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