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№ 

п/п 

Наименование НИР Содержание проблемы Публикации результатов НИР 

(количество статей) 

Количе-

ство па-

тентов 

на изоб-

ретения 

Другие 

резуль-

таты 

Научный 

руководи-

тель и ис-

полнители 
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 сельскохо-

зяйственных 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 

руководи-

тель: 

Дзанагов 

С.Х. д-р с.-

х. н., про-

фессор 

Исполни-

тели: 

к. с.-х. 

наук: 

Лазаров 

Т.К.,  

Басиев 

А.Е.,  

Кануков 

З.Т., 

Хадиков 
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А.Ю., ас-

пиранты:  

Ханикаев 

Б.Р.,  

Цуциев 

Р.А. 

Бораев 

А.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, 

лития углекислого, молибдата ам-

мония под огурец. 

3 1 – – –  Научный 

руководи-

тель: 

Дзанагов 

С.Х. д-р с.-

х. н., про-

фессор 

Исполни-

тель: 

Джелиев 

А.С., аспи-

рант 

3. 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 

руководи-

тель: 

Дзанагов 

С.Х. д-р с.-

х. н., про-

фессор 

Исполни-

тель: 

Асаева 

Т.Д., к. с.-

х. н., до-
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цент 

 

 Всего по кафедре:  24 5 1 - 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. 

20 25 4 4 -  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Темираев 

Р.Б. д-р б. 

н., профес-

сор  

 

2. Влияние антиоксидантов и про-

биотика бифидум СХЖ на физио-

лого-биохимический статус сель-

скохозяйственной  птицы. 

Применение препаратов бифидум 

СХЖ, Ловит Е+Se при выращива-

нии сельскохозяйственной птицы. 

3 2 1 1 –  Научный 

руководи-

тель: 

Темираев 

Р.Б. д-р б. 

н., профес-

сор  

Исполни-

тель: 

Цогоева 

Ф.Н., 

к.б.н., до-

цент 

3. Проблема образования система-

тических единиц в мире растений. 

Разработка теоретического вопроса 

в области таксономии. 

3 3 – – –  Научный 

руководи-

тель и ис-
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полнитель: 

Соколова 

Л.Б., д.б.н., 

профессор 

4. Теоретические и прикладные ас-

пекты биологических исследова-

ний и их использование в АПК. 

Интродукция некоторых пищевых 

растений. 

3 2 – – –  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Плиева 

Е.А., к.с.-

х.н., доцент 

5. Состояние естественной рези-

стентности и продуктивности ко-

ров в связи с использованием БАВ 

в рационах кормления. 

Определение состояния естествен-

ной резистентности и продуктивно-

сти коров при использовании раци-

онов с биологически активными 

веществами. 

3 – – – –  Научный 

руководи-

тель: 

Каиров 

В.Р., д-р с.-

х. н., про-

фессор 

Исполни-

тель 

Гасиева 

З.Б. к.. с.-х. 

н., доцент 

6. Особенности формирования уро-

жая озимых зерновых в лесолуго-

вой зоне РСО-Алания. 

Изучение особенностей продукци-

онного процесса озимых зерновых 

пшеницы, ржи, тритикале в лесолу-

говой зоне РСО-Алания. 

5 2 – – –  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Босиева 

О.И., к.с.-

х.н., доцент 

 Всего по кафедре  37 34 5 5 -   
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Кафедра земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства 

1. Создание и размножение сортов 

кормовых культур на основе ин-

тродукции горных дикорастущих 

форм. 

Изучение исходных образцов. 3 1 1 1 –  Научный 

руководи-

тель: 

Бекузарова 

С.А. д-р с.-

х. н., про-

фессор 

Исполни-

тели: 

Соколова 

Л.Б., д-р б. 

н., профес-

сор; 

Доева А.Т., 

к. с.-х. н., 

доцент; 

аспирант 

Дзампаева 

М. 

2. Хозяйственно-ценная оценка ги-

бридов картофеля селекции Гор-

ского ГАУ. 

Изучение новых гибридов картофе-

ля по морфологическим, биологи-

ческим, биохимическим признакам. 

3 1 – – –  Научный 

руководи-

тель: 

Басиев 

С.С.,  д.с.-

х.н., про-

фессор 

Исполни-

тель: 

Козаева , 

к.с.-х.н. 

3. Разработка модели АЛСЗ для ле- Будет разработана модель АЛСЗ, 1 1 1 – –  Научный 
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состепной зоны РСО-Алания. обеспечивающая повышение про-

дуктивности на 8-10% и улучшение  

качественных показателей получае-

мой продукции. 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Абаев 

А.А., д-р 

с.-х. н., до-

цент 

 

4. Усовершенствование технологии 

возделывания зернобобовых 

культур для РСО-Алания. 

Будут усовершенствоваться техно-

логии зернобобовых культур для 

степной и лесостепной зон РСО-

Алания. 

2 2 – – –  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Абаев 

А.А., д-р 

с.-х. н., до-

цент 

5. Азотфиксирующая активность и 

белковая продуктивность зерно-

вых бобовых культур (соя, горох) 

в зависимости от условий выра-

щивания. 

Изучение азотфиксирующей актив-

ности и белковой продуктивности 

зерновых бобовых культур. 

3 1 – 1 –  Научный 

руководи-

тель: 

Фарниев 

А.Т., д-р с.-

х. н., про-

фессор  

Исполни-

тель: 

Кокоев 

Х.П., к. с.-

х. н., до-

цент 
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6. Влияние агроприемов на урожай-

ность кукурузы. 

Изучение влияния агроприемов на 

урожайность и качество зерна куку-

рузы. 

3 – – – –  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Козаев 

П.З., к. с.-х. 

н., доцент 

 Всего по кафедре:  15 6 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 не-

традиционных сельскохозяйственных культур» 

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 пре-

вращения вещества и энергии в 

процессах биотического круговоро-

та, оценка биологической продук-

тивности сообществ, управление их 

функционированием и разработка 

экологически обоснованных норм 

воздействия на агроэкосистему. 

15 5 – 1 1  Научный 

руководи-

тель: 

 Козырев 

А.Х.,  

д-р с.-х. н., 

профессор  

Исполни-

тели: 

аспиран-

ты:  

Козырева 

Ф.З.,  

Колоева 

М.Э., 

Хаев М.А., 

Калашни-

кова Э.В., 
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Хабалова 

З.Н., Козы-

рева М.Ю. 

2. Продуктивность и средообразую-

щая роль традиционных и нетра-

диционных 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. 

6 3 1 – –  Научный 

руководи-

тель: 

Фарниев 

А.Т. 

д-р с.-х. н., 

профессор  

Исполни-

тель: 

Сабанова 

А.А.,к. с.-х. 

н., доцент 

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 

руководи-

тель: 

Фарниев 

А.Т. 

д-р с.-х. н., 

профессор  

Исполни-

тель: 

Алборова 

П.В., к. с.-

х. н., до-

цент 

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 

руководи-

тель: 

Фарниев 
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жая в экологических условиях 

предгорной зоны РСО-Алания. 

А.Т. 

д-р с.-х. н., 

профессор  

Исполни-

тель: 

Базаева 

Л.М. к. с.-

х. н., до-

цент 

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 

руководи-

тель: 

 Козырев 

А.Х.,  

д-р с.-х. н., 

профессор  

Исполни-

тель: 

Ханаева 

Д.К., к. с.-

х. н., до-

цент 

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 услови-

ях предгорной зоны РСО-Алания. 

3 1 – – –  Научный 

руководи-

тель: 

Фарниев 

А.Т. 

д-р с.-х. н., 

профессор  

Исполни-

тель: 

Худиева 
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И.А., аспи-

рант 

7. Моделирование базовых парамет-

ров адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия в предгорной 

зоне РСО-Алания с целью опти-

мизации структуры посевных 

площадей, технологии возделыва-

ния основных с.-х. культур, сни-

жения деградации, повышения 

плодородия почв, эффективности 

использования пашни и продук-

тивности 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. 

9 3 – – –  Научный 

руководи-

тель: 

Абаев 

А.А.,  

д-р с.-х. н., 

доцент 

Исполни-

тели: 

К.с.-х.н., 

доценты: 

Гаджиев 

Р.К. 

Рогова Т.А. 

Катаева 

М.В. 

8. Оценка сельскохозяйственных 

культур по их противоэрозионной 

устойчивости в условиях субаль-

пийского пояса Северной Осетии. 

Мониторинг и сравнительная агро-

экологическая оценка различных 

сельскохозяйственных культур по 

их противоэрозионной способности 

и разработка практических реко-

мендаций по организации рацио-

нального использования и охране 

земельных ресурсов в горных и 

предгорных условиях Северного 

Кавказа. 

3 1 1 – –  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Кучиев 

С.Э., к. с.-

х. н., до-

цент 

 

9. Анализ возделывания крапивы 

двудомной, произрастающей в 

экологически неблагоприятных 

районах РСО-Алания, на биохи-

Изучение биохимических показате-

лей крапивы двудомной, произрас-

тающей в районах с экологически 

неблагоприятными условиями, и 

3 1 – – –  Научный 

руководи-

тель  

Темираев 
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мические процессы живых орга-

низмов. 

разработка рекомендаций по сни-

жению вредной антропогенной 

нагрузки на фитоценозы. 

Р.Б.,д-р с.-

х. н., про-

фессор  

Исполни-

тель: 

 Пех А.А., 

ассистент 

10. Анализ использования земель 

сельскохозяйственного назначе-

ния 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 

руководи-

тель: 

Кучиев 

С.Э., к. с.-

х. н., до-

цент. 

Исполни-

тель: 

Хугаева 

Л.М., к.с.-

х.н. 

 Всего по кафедре:  51 18 2 1 1   

 Кафедра садоводства и лесоводства 

1. Изучение особенностей струк-

туры тисовых насаждений как ис-

чезающих фитоценозов флоры 

Кавказа. 

Учет естественного возобновления 

и учет урожайности. 

3 – – 1 -  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Базаев 

А.Б., к.б.н., 

доцент 

2. Изучение вредных организмов 

садовых и лесных насаждений в 

предгорной зоне РСО-Алания. 

Учет и определение основных вре-

дителей плодовых культур. 

3 1 – – –  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 
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Салбиева 

М.Г., к.с.-

х.н., доцент 

4. Разработка и совершенствование 

экологически безопасных техно-

логий производства плодов и ягод 

на Северном Кавказе. 

Провести изучение видового и сор-

тового разнообразия многолетних 

плодовых культур на Северном 

Кавказе. 

3 1 – – –  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Гаглоева 

Л.Ч., к.с.-

х.н., доцент 

 Всего по кафедре  9 2 - 1 -   

 Всего по факультету  136 65 10 9 2   

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема: «Создание высокопродуктивных стад с.-х. животных в горной и предгорной зоне путём улучшения воспроизводства, оздоровления и со-

вершенствования 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 воспроиз-

водства с.-х. животных и птицы с 

целью повышения их продуктив-

ности. 

 

  Изучение влияния различных кор-

мов и продуктов их переработки, 

кормовых средств и добавок на об-

мен веществ, продуктивные и эко-

номические показатели с.-х. живот-

ных и птицы; а так же эффектив-

ность разных вариантов подбора и 

влияние генотипа на продуктив-

20 

 

7 1 1 -                     Научный 

руководи-

тель:  

Калоев 

Б.С., д.с.-

х.н., про-

фессор 

Исполни-

тели:  
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ность животных. доценты: 

Кулова 

Ф.М., Кад-

заева З.А.,  

Албегова 

Л.Х., Нога-

ева В.В.; 

Ибрагимов 

аспиранты 

1.1. Эффективность использования 

различных биологически активных 

веществ в кормлении цыплят-

бройлеров, ремонтного молодняка 

и кур-несушек. 

 

Изучение продуктивных, физиоло-

гических и экономических показа-

телей с.-х. птицы при использова-

нии в рационах ферментных препа-

ратов, пробиотиков и пребиотиков 

различной дозировки, как в отдель-

ности, так и совместно. 

      Научный 

руководи-

тель:  

Калоев 

Б.С., д.с.-

х.н., про-

фессор 

Исполни-

тели:  

Ибрагимов 

М.О. 

Гурциева 

М. 

1.2.. Влияние ферментных препаратов и 

микроэлементов на уровень рубцо-

вого метаболизма телят. 

 

Изучение особенностей обмена ве-

ществ у телят, выращенных на ра-

ционах с включением различных 

ферментных препаратов и разным 

соотношением микроэлементов, и 

их влияние на рост и развитие. 

      Исполни-

тель:  

Кулова 

Ф.М., к.с.-

х.н., доцент 

 

1.3. Изменчивость и корреляция при-

знаков молочной продуктивности 

коров. 

Изучение степени варьирования и 

связи между удоем и жирномолоч-

ностью коров и использование этих 

      Исполни-

тель:  
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показателей в дальнейшей селекции 

на повышение продуктивности. 

Кадзаева 

З.А., к.с.-

х.н., доцент 

 

1.4. Особенности роста и развития мо-

лодняка черно-пестрой породы 

разного генотипа. 

 

 Изучение особенностей роста и 

развития телят черно-пестрой поро-

ды разного генотипа в условиях хо-

зяйств РСО-Алания. 

      Исполни-

тель:  

Албегова 

Л.Х., к.с.-

х.н., доцент 

 

!.5. Новые приемы в кормлении с.-х. 

животных. 

 

 

 

Изучение продуктивных показате-

лей с.-х. животных и птицы при ис-

пользовании биологически актив-

ных добавок в комбикорма различ-

ной дозировки. 

      Исполни-

тель:  

Ногаева 

В.В., к.с.-

х.н., доцент 

 Всего по кафедре  20 

 

7 1 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, адаптиро-

ванные в регионе мясные породы  

крупного рогатого скота и овец. 

28 7 1 - -  Научные 

руководи-

тели: 

д.с.-х.н., 

профессо-

ра: Кебеков 

М.Э., Гога-

ев О.К. 

Исполни-

тели: 

сотрудники 

кафедры, 
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аспиранты 

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 Отсутствие 

практики  отгонно-горного содер-

жания молодняка мясных пород  

крупного рогатого скота (калмыц-

кая, абердин-ангусская). 

      Научные 

руководи-

тели: 

д.с.-х.н., 

профессо-

ра: Кебеков 

М.Э., Гога-

ев О.К. 

Исполни-

тели: 

аспиранты 

1.2. Углубленное изучение морфобио-

логических и продуктивных ка-

честв цыплят-бройлеров кроссов 

«Кобб-500» и «Росс-300» с ис-

пользованием минеральных под-

кормок и ферментных препаратов. 

Изучение роста, развития, мясных и 

других морфо-биологических пока-

зателей цыплят-бройлеров с ис-

пользованием в рационе минераль-

ных подкормок и биологически ак-

тивных веществ. 

      Научный 

руководи-

тель:  

Каиров 

В.Р., д.с.-

х.н., про-

фессор 

Исполни-

тели: 

доценты: 

Битиева 

И.А., Дзе-

ранова 

А.В., Бес-

таева Р.Д.;  

Бритаев 

Б.Б. 

1.3 Научные основы  и практические 

приёмы выращивания молодняка 

крупного рогатого скота и свиней 

Использование адсорбентов в раци-

онах молодняка крупного рогатого 

скота и  овец в целях элиминации 

      Научные 

руководи-

тели: 
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в техногенной зоне. тяжелых металлов. Изучение про-

дуктивности и качества продукции 

животных. 

д.с.-х.н., 

профессо-

ра: Кебеков 

М.Э., Гога-

ев О.К., 

Каиров 

В.Р. 

Исполни-

тели: 

доценты: 

Кусова 

В.А., Де-

мурова 

А.Р.; Бри-

таев Б.Б.; 

аспиранты 

1.4. Развитие племенного овцевод-

ства в РСО-Алания. 

Отсутствие племенного репродук-

тора по разведению племенных 

овец, при наличии в республике 

перспективных овцеводческих хо-

зяйств. 

      Научные 

руководи-

тели: 

д.с.-х.н., 

профессо-

ра: Кебеков 

М.Э., Гога-

ев О.К. 

Исполни-

тели: 

доценты: 

Кусова 

В.А., Бес-

таева Р.Д. 

 Всего по кафедре  28 7 1 - -   
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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 разви-

тия молочного и мясного скотовод-

ства является выращивание соот-

ветствующего молодняка, укрепле-

ние кормовой базы. 

Включение в рационы коров белко-

во- минерально-витаминных доба-

вок (БМВД) и БАД позволяет их 

балансировать не только по пита 

тельным, но и минеральным веще-

ствам 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 

16 

 

14 3 2 2  Научный 

руководи-

тель: 

Гогаев 

О.К., д.с.-

х.н., про-

фессор 

Исполни-

тели: 

Тукфату-

лин Г.С., 

д.с.-х.н., 

профессор; 

доценты: 

Годжиев 

Р.С., 

Кадиева 

Т.А.,  

Маргиева 

Ф.Т., 

Ваниева 

Б.Б., 

Кокоева 

А.Т., 

Кокоева 

Ал. Т.; 

Алдатова 

Д.Г.; 

аспиранты 

1.1 Научное и практическое обосно-

вание использования высокопро-

Перспективы использования сои в 1 1 1 - -  Научный 

руководи-
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теиновых кормов и кормовых до-

бавок при производстве молока и 

говядины. 

кормлении лактирующих коров. тель и ис-

полнитель: 

Тукфату-

лин Г. С.,  

д.с.-х.н., 

профессор 

1.2. Основы разработки тех-

нологических режимов производ-

ства молочных продуктов с ис-

пользованием целебных трав 

Определение количества вводимых 

пряно - ароматических растений и 

вытяжек из них в рецептуры молоч-

ных продуктов горной и предгорной 

зоны РСО-Алания 

3 3 - 1 -  Исполни-

тель: 

Караева 

З.А., 

к.с.хн., до-

цент 

1.3. Технологическое обоснование 

применения растительных доба-

вок в рецептуре мясных про-

дуктов. 

Применение добавок растительного 

происхождения позволяет стабили-

зировать функционально-

технологические свойства сырья, 

увеличить биологическую ценность 

и - улучшить органолептические 

показатели готовой продукции. 

2 

 

2 - - 1  Исполни-

тель: 

Маргиева 

Ф.Т., 

к.с.хн., до-

цент 

1.4. Изучить влияние электро-

активированной воды на продук-

тивные показатели сельскохозяй-

ственных животных, а также хра-

нение готовой продукции 

Повышение эффективности исполь-

зования питательных веществ корма 

при выпаивании ЭХА воды акту-

ально, это дешевый экономически 

оправданный способ повышения 

энергетической и питательной цен-

ности рационов 

3 1 1 

 

1  Исполни-

тель: 

Ваниева 

Б.Б., 

к.с.хн., до-

цент 

1.5. Воспроизводительные качества и 

продуктивное долголетие коров 

монбельярдской породы в зави-

Для интенсивного производства 

молока вопрос продуктивного дол-

голетия и воспроизводительной 

1 1 1 1   Исполни-

тель: 

Кадиева 
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симости от уровня их продуктив-

ности 

функции коров является актуаль-

ным 

Т.А., 

к.с.хн., до-

цент 

1.6. Технология повышения качества 

молока при использовании акти-

вированного угля в зоне тех-

ногенного загрязнения 

Сложная ситуация с экологией 

остается актуальной. Очень важно 

сохранить здоровье людей, живот-

ных, а также повышать выход эко-

логически чистой животноводче-

ской продукции. Включение акти-

вированного угля в рационы дой-

ных коров может существенно по-

высить производство экологически 

чистого молока 

2 

 

4 
 

   Исполни-

тель: 

Кокоева 

Аг.Т., 

к.с.хн., до-

цент 

1.7. Использование растительного сы-

рья в технологии производства 

осетинского сыра. 

Увеличивается разнообразие ассор-

тимента сыра, обогащая его вкусо-

вые и ароматические свойства. 

2 1  

   Исполни-

тель: 

Кокоева 

Ал.Т., 

к.с.хн., до-

цент 

1.8. Разработка продуктов функцио-

нального назначения, с использо-

ванием вторичного сырья 

На сегодняшний день в пищевой 

промышленности стоит вопрос со-

здания продуктов, обладающих ле-

чебно-профилактическим эф-

фектом. Для решения этой пробле-

мы разрабатываются технологии 

комбинированных продуктов пита-

ния, с использованием вторичного 

сырья обогащенного витаминами, 

микро- и макроэлементами. 

2 1 
 

   Научный 

руководи-

тель: 

Гогаев 

О.К., д.с.-

х.н., про-

фессор 

Исполни-

тель: 

Алдатова 

Д.Г., 
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к.с.хн., до-

цент 

 Всего по кафедре  16 

 

14 3 2 2   

 

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. 

12 4 1 1 2  Научный 

руководи-

тель: 

Цугкиева 

В.Б., д.с.-

х.н., про-

фессор 

Исполни-

тели: 

доценты: 

Тохтиева 

Л.Х., Ки-

яшкина 

Л.А., Ша-

банова 

И.А.; Доев 

Дз. Н. 

 Всего по кафедре  12 4 1 1 2   

Кафедра иностранных языков 

1. Актуальные проблемы методики 

преподавания иностранных язы-

ков в неязыковом вузе 

Широкий спектр актуальных про-

блем лингводидактики: педагогиче-

ские и методические аспекты пре-

подавания иностранных языков, но-

вые технологии в обучении языкам, 

формирование навыков и умений 

5 
 

2 - - -  Научный 

руководи-

тель: 

Газзаева 

З.А., до-

цент 
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иноязычного общения, актуальные 

вопросы лингвистического анализа 

иноязычной речи. 

Исполни-

тели: 

Цаголо-ва 

Т.Т.; Цара- 

хова Э.Н., 

Басаева 

М.Д.; Ка-

зиева Ф.Б.; 

Басиева 

Ф.А.; Ка-

болова 

А.Б.; Гури-

ева с.Б.; 

Колиева 

У.Х. 

1.1 Социально-экономическое разви-

тие школы и просвещения на Се-

верном Кавказе во второй поло-

вине XIX века 

Существует тесная связь и взаимо-

зависимость преподавания ино-

странных языков и межкультурной 

коммуникации. Каждое занятие 

иностранного языка - это перекре-

сток культур, это практика меж-

культурной коммуникации, потому 

что каждое иностранное слово от-

ражает иностранный мир и ино-

странную культуру: за каждым сло-

вом стоит обусловленное нацио-

нальным сознанием представление 

о мире. 

1      Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Газзаева 

З.А., до-

цент 

 

1.2. Деятельность передовых русских 

ученых и кавказоведов в развитии 

Роль русского языка в исторической 

судьбе кавказских народов, в их ци-

 

1     Научный 

руководи-
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национальной культуры севе-

рокавказских народов 

вилизационном развитии. Обратим-

ся прежде всего к фактам истории. 

Судьбы русского и кавказских 

народов на протяжении совместной 

истории настолько переплелись, что 

получили глубокое отражение в 

культуре. 

тель и ис-

полнитель: 

Газзаева 

З.А., до-

цент 

 

1.3. Роль опорного слова в формиро-

вании аналитической единицы 

Один из важнейших вопросов в 

изучении аналитических структур - 

это определение его опорного эле-

мента, выполняющего смыслообра-

зующую роль в процессе перерож-

дения свободного сочетания слов в 

аналитическую единицу. Определе-

ние опорного слова как «связую-

щей» силы непосредственно соот-

несено со структурным типом ана-

литической модели. 

 

1     Исполни-

тель: 

Цаголова 

Т.Т. 

1.4. Самостоятельная работа студен-

тов в процессе обучения ино-

странному языку 

В современном образовательном 

пространстве вуза отношение к 

дисциплине иностранный язык пе-

ретерпливает ряд изменений. В 

частности речь идет об увеличении 

доли самостоятельной работы. Дан-

ный подход обусловлен необходи-

мостью развития способности к са-

мообразованию и непрерывному 

обучению. Современное общество 

      Исполни-

тели: 

Царахова 

Э.Н., 

Басаева 

М.Д. 
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предъявляет новые требования к 

специалисту. Сегодня это должен 

быть специалист, характеризу-

ющийся не только набором знаний, 

умений и навыков в определенной 

области, но и критически мысля-

щий, способный самостоятельно и 

творчески решать возникающие 

проблемы, имеющий навыки само-

обучения. 

1.5. Предпосылки зарождения педаго-

гической публицистики. 

Тенденция гуманизации воспитания 

и образования обусловлена объек-

тивными потребностями пост-

индустриального общества в граж-

данах, способных к самоопределе-

нию и самореализации в динамич-

ной социокультурной среде, и си-

стеме образования, которая может 

эту потребность реализовать. В свя-

зи с этим изучение педагогического 

опыта, накопленного отечествен-

ным образованием, творческого 

наследия выдающихся представите-

лей педагогической мысли, в кото-

рых нашли отражение гуманистиче-

ские идеи, получает особую акту-

альность. 

      Исполни-

тель: 

Казиева 

Ф.Б. 

1.6. Обучение диалогической речи Свободное владение иностранным       Исполни-
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языком предполагает в свою оче-

редь умение экспромтно, спонтанно 

реагировать на всевозможные ситу-

ации реальной действительности. В 

связи с этим конечной целью обу-

чения иностранного языка является 

овладение навыками неподготов-

ленной речи, как монологической, 

так и диалогической. Рассматривая 

язык как средство живого общения, 

следует обращать максимальное 

внимание на развитие диалогиче-

ской неподготовленной речи, т.к. 

согласно мнению многих методи-

стов эффективной формой обучения 

иноязычному общению является 

именно диалогическая речь 

тель: 

Басиева 

Ф.А. 

1.7. Использование интерактивных 

методов в преподавании ино-

странного языка. 

Преобладающими задачами препо-

давателя становятся стимулирова-

ние мотивации изучения языка, по-

вышение информационной ёмкости 

содержания образования, активиза-

ция темпов учебных действий, при-

менение современных методов обу-

чения, использование компьютер-

ных технологий и других новейших 

средств обучения. 

1 

 

     Исполни-

тель: 

Каболова 

А.Б. 

1.8. Обучение аудированию. В наши дни преподаватели стара- 1      Исполни-
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ются изменить способы воздействия 

на умы и волю учащихся, пробуют 

новые пути введения их в разнооб-

разный и богатый культурный мир, 

традиции стран изучаемых языков. 

Пересматривают способы и вариан-

ты формирования всех видов рече-

вой деятельности: говорения, чте-

ния, письма и аудирования. Наряду 

с традиционным обучением, акти-

визации учебного процесса и сти-

муляции познавательной деятель-

ности, способствует внедрение ин-

терактивных методов в процесс 

обучения. 

тель: 

Гуриева 

С.Б. 

1.9. Обучение лингвострано-

ведческому чтению на языке сту-

дентов неязыкового ВУЗа. 

В отличие от языкового вуза, где 

иностранный язык одновременно 

является и целью (метаязыком) и 

средством как коммуникации, так и 

средством познания картины мира, 

в неязыковом вузе он используется 

только как средство. На сегодняш-

ний день чтение как вид речевой 

деятельности занимает одну из ве-

дущих позиций в удовлетворении 

познавательных потребностей спе-

циалиста и поиска им необходимой 

и новейшей информации по профи-

1 1      Исполни-

тель: 

Колиева 

У.Х. 
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лю, в котором он специализируется. 

 Всего по кафедре:  5 2 - - -   

 Всего по факультету:  81 24 6 4 4   

 

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 

гнойно-некротических поражений 

копытец у коров. 

Для лечения коров с гнойно-

некротическим поражением копы-

тец будет применяться сорбент 

«Шатрашанит» вместе с порошками 

сульфата меди, окиси цинка и фу-

рацилина в фазе гидратации; перси-

ковая мазь в фазе дегидратации. 

3 3 1  1  Научный 

руководи-

тель: 

Чеходари-

ди Ф.Н., 

д.в.н., про-

фессор  

2 Лимфогенная терапия воспали-

тельных заболеваний у животных. 

Повышение эффективности лечения 

воспалительных заболеваний у жи-

вотных. 

3 2 - - -  Исполни-

тели: 

доцен-

ты:Бициев 

Т.Б., Бици-

ев Т.Т. 

3 Комплексное лечение современ-

ными гормональными препарата-

ми в сочетании с витаминами для 

стимуляции половой охоты у ко-

ров. 

Стимуляция деятельности яичников 

у коров черно-пестрой породы, со-

кращение сервис-периода. 

4 2 - - -  Исполни-

тель: 

Тамаев 

Т.М., до-

цент 

4 Применение кормовых добавок в 

виде тканевых экстрактов с целью 

профилактики и лечения эндомет-

Повышение резистентности орга-

низма коров черно-пестрой породы 

в период беременности, родов и в 

4 2 - - 1  Исполни-

тель: 

Мугниева 
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ритов. послеродовой период. Л.А., до-

цент 

5 Ветеринарно-санитарная оценка 

туш и органов крупного рогатого 

скота при включении в рацион 

сорбентов. 

Изучение ветеринарно-санитарной 

характеристики туш и органов 

крупного рогатого скота при ис-

пользовании сорбентов в смеси с 

основным рационом. 

2 2 - - -  Исполни-

тель: 

Гугкаева 

М.С., до-

цент 

6 Изучение влияния ферментного 

комплекса в сочетании с анти-

оксидантной смесью на органо-

лептические и химические пока-

затели мяса радужной форели, 

при скармливании корма немец-

кого производства. 

Изучение экономической эффек-

тивности применения комплекса 

ферментных препаратов в сочета-

нии с антиоксидантной смесью и 

корма немецкого производства для 

оценки пищевых и химических по-

казателей мышечной тканей радуж-

ной форели. 

2 1 - - -  Исполни-

тель: 

Агаева 

Т.И., до-

цент 

 Всего по кафедре  18 12 1  2   

 

Кафедра инфекционных и инвазионных болезней 

1. Повышение жизнеспособности и 

продуктивности цыплят-

бройлеров при применении энер-

гии кванта света различных ис-

кусственных источников лучи-

стой энергии. 

Теоретическое и практическое 

обоснование применения энергии 

кванта света искусственных источ-

ников лучисто энергии с целью по-

вышения жизнеспособности и про-

дуктивности бройлеров. 

1 2 1 - - Конструк-

тивные 

модифика-

ции уста-

новки ком-

плексного 

облучения 

инкубаци-

онных яиц 

и суточных 

цыплят с/х 

птицы 

Научный ру-

ководитель и 

исполнитель: 

Тохтиев 

Т.А., про-

фессор 

 

2. Оптимизация иммунобиологиче-

ских свойств вакцинного штамма 

«СТ» с определением иммуно-

деприсивного влияния на синтез 

1. Повышение поствакцинальной 

защиты цыплят бройлеров с 87% до 

94% соответственно. 

2. Развитие В и Т- лимфоцитов в 

4 2 - 1 - Повыше-

ние им-

муноген-

сти вак-

Исполни-

тель: Годи-

зов П.Х., 

профессор 
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В и Т – лимфоцитов в тимусе и 

фабрициевой сумке. 

тимусе и фабрициевоей сумке эм-

брионов и цыплят. 

цины до 

94% со-

крушает 

обход мо-

лодняка и 

соответ-

ственно 

повышает 

экономи-

ческие 

показате-

ли. 

2. Влия-

ние вак-

цинного 

штамма 

«СТ» на 

формиро-

вание В и 

Т- лимфо-

цитов в 

фабрици-

евой сум-

ке 

3. Жизнеспособность и продуктив-

ность бройлеров при облучении 

светом лазера «Матрикс». 

Повышение показателей жизнеспо-

собности и их продуктивных ка-

честв при облучении бройлеров. 

2 1 - - 2 Изучение 

действия 

лазерного 

света 

Научный 

руководи-

тель: Ма-

мукаев 

М.Н., про-

фессор  

Исполните-

ли: доценты 

Арсагов 

В.А., Тохти-

ев Т.А.; 

соискатель 
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Мамукаева 

Д.Р. 
  

4. 1. Диагностика, лечение, профи-

лактика 

2. Диагностика, лечение, профи-

лактика служебных собак ЮТК 

Северо-Осетинская Таможня. 

Выделение и эпитизация глистных 

инвазий. 

1 1 - - - Показатели 

крови при 

глистных 

инвазиях 

Исполни-

тель: 

Дауров 

А.А., до-

цент 

5. Исследования продуктивности и 

качества мяса цыплят бройлеров 

при применении мультиэнзимных 

препаратов. 

Исследования товарных показате-

лей, физико-химического состава 

пищевой ценности мяса цыплят 

бройлеров при применении мульти-

энзимных препаратов. 

2 1 - - -  Исполни-

тель: 

Корнаева 

А.К. 

 Всего по кафедре  10 7 1 1 2   

Кафедра терапии и фармакологии 

1. Энзоотическая болезнь при не-

хватке йода. 

Этиология, патогенез, клиническая 

диагностика, лечение. 

1 1 - - -  Исполни-

тель: 

Гадзаонов 

Р.Х., про-

фессор 

2. Использование бентонитов в жи-

вотноводстве и кормопроизвод-

стве. 

Подкормка разных видов животных 

и птицы бентонитами. Использова-

ние бентонитов в качестве связую-

щего материала при производстве 

сухой гранулированной барды. 

2 1 - - 1  Научный 

руководи-

тель и ис-

полнитель: 

Дзагуров 

Б.А., д.б.н., 

профессор 

 

3. Интоксикация продуктивных ко-

ров некоторыми солями тяжелых 

металлов и методы их терапии 

антидотными препаратами и 

Фармакокорректирующая эффек-

тивность некоторых адсорбентов 

минерального, растительного и био-

генного происхождения при лече-

4 2 1 - 2  Исполните-

ли: 

Засеев А.Т., 

доцент 
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средствами. нии коров и новорожденных телят в 

условиях техногенной зоны. 

Габанова 

М.Г., ст. 

препод. 

4. Изучение лечебно - профилакти-

ческой эффективности при анеми-

ях телят и поросят. 

Будет изучена этиология и эффек-

тивность лечебно- профилактиче-

ских мероприятий при анемиях в 

условиях РСО-Алиния. 

1 1 - - -  Исполни-

тель: 

Омаров 

Р.Ш. 

 Всего по кафедре:  8 5 1 - 3   

 

Кафедра нормальной и патологической анатомии 

1. Влияние ферментных препаратов 

на реализацию биоресурсного по-

тенциала мясной продуктивности 

и физиологический статус пере-

пелов. 

Изучение показателей мясной про-

дуктивности, физиологического со-

стояния и характер метаболических 

процессов, у перепелов породы Те-

хасский белый фараон при  исполь-

зовании мультиэнзимных препара-

тов РонозимVP (CT) , Протосубти-

лин ГЗх. 

5 3 2 1 1  Научный 

руководи-

тель: 

Козырев 

С.Г., д.б.н., 

профессор 

Исполни-

тель: 

Бандурко 

В.В. 

2. Физиологическое обоснование 

использования кормовой добавки 

на основе фито-пробиотического 

комплекса при выращивании ре-

монтного молодняка. 

Изучение влияния фито-

пробиотического комплекса на ос-

нове эхинацеи пур-пурной и про-

биотиков, на показатель обмена ве-

ществ, характер репродуктивности 

функции, динамику показа-телей 

естественной неспеци-фической ре-

зистентности и продуктивные каче-

ства при выращивании ремонтного 

молодняка.    

5 3 1 1 1  Научный 

руководи-

тель: 

Козырев 

С.Г., д.б.н., 

профессор 

Исполни-

тели: 

аспиран-

ты:Шаипо

в А.А., Ка-

лицев С.Е., 
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Хугаев 

Х.А. 

3. Морфологическое исследование 

внутренних органов грубошерст-

ных овец и птиц при адаптации их 

к конкретным условиям содержа-

ния и кормления. 

1. Сравнительная гистомор-фология 

сердца и органов иммунологиче-

ской защиты кур породы кокинхин 

при использовании  кормовых фи-

тобиотических добавок. 

2. Сравнительная морфология пе-

чень овец тушинской и карачаев-

ской пород. 

2 - - - -  Научный 

руководи-

тель: 

Козырев 

С.Г., д.б.н., 

профессор 

Исполните-

ли: 

доценты: 

Гусова Б.Д., 

Уртаева 

А.А.  

4. Морфологическое и физиологиче-

ское исследование тканей и орга-

нов рыбы и птицы при воздей-

ствии различных факторов содер-

жания и кормления. 

1. Морфология органов тканей  ра-

дужной форели при применении 

разных  технологии питания с при-

менением биологически активных 

добавок. 

2. Изменение физиологических по-

казателей птицы и рыбы при при 

применении разных  технологии 

питания с применением биологиче-

ски активных добавок. 

2 2 - - -  Научный 

руководи-

тель: 

Козырев 

С.Г., д.б.н., 

профессор 

Исполните-

ли: 

доценты: 

Кцоева 

И.И., Габо-

лаева А.Р.  

5. Исследование действия разных  

технологии питания и биологиче-

ски -активных добавок на физио-

логическое состояние, иммуно-

биологический статус и продук-

тивность рыбы и с.-х. птицы.  

1. Сравнительная оценка гистомор-

фологии тканей органов пищевари-

тельной системы радужной форели 

и терской кумжи. 

2. Гистоморфология органов имму-

нитета и изучение их физиологиче-

1 2 - - -  Научный 

руководи-

тель: 

Козырев 

С.Г., д.б.н., 

профессор 
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ских показателей при использова-

нии интенсивной технологии пита-

ния с применением биологически 

активных добавок. 

Исполните-

ли:доценты: 

Кцоева 

И.И., Габо-

лаева А.Р. 

6. Влияние биологических активных 

добавок на физиологическое и 

иммунологическое состояние жи-

вотных и птиц, и их рост в разви-

тие патологии.  

Изучение биологических добавок на 

морфологические, биологические и 

иммунологические показатели кро-

ви при патологических состояниях 

животных и птиц.  

2 2 - - -  Научный 

руководи-

тель: 

Козырев 

С.Г., д.б.н., 

профессор 

Исполни-

тель: 

Пухаева 

И.В. 

 Всего по кафедре  17 12 3 2 2   

 Всего по факультету  53 36 6 3 9   

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

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

№ гос. регистрации 115012130046 

1. Исследование применения штам-

мов молочнокислых микроорганиз-

мов и дрожжей селекции Горского 

ГАУ для производства кормовых 

добавок и продуктов функциональ-

ного питания. 

Расширение ассортимента кисломо-

лочной продукции и кормовых доба-

вок с использование штаммов мик-

роорганизмов селекции Горского 

ГАУ. 

22 9 2 2 8 - Научный руко-

водитель: 

Цугкиев Б.Г. 

(каф. биотех.) 

Исполнители: 

доценты: Хо-

зиев А.М., 

Дзиццоева  

З.Л., Рамонова 

Э.В., Петруко-

вич А.Г., Гаги-

ева Л.Ч., Грев-
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цова С.А., 

Айлярова 

М.К., , Дзанти-

ева Л.Б. (все 

каф. биотех.), 

Кабисов Р.Г. 

(каф. станд. и 

серт.)  

Аспиранты:. 

Цакоева К.М. 

(каф. биотех.); 

Козонова С.Т. 

(каф. станд. и 

серт.) 

2. Исследование производственных 

процессов, параметров, разработка 

нормативно-технической докумен-

тации и систем управления каче-

ством. 

Анализ и исследование процессов 

производства продуктов функцио-

нального назначения и пищевой 

продукции в целом. 

15 3 - - - Разработ-

ка и 

утвержде-

ние тех-

нологиче-

ского ре-

гламента 

(1), тех-

нических 

условий 

(3) и тех-

нологиче-

ских ин-

струкций 

(3) 

Научный руко-

водитель: 

Рехвиашвили 

Э.И.  

Исполнители: 

проф. Муста-

фаев Г.А., 

доценты: Ка-

бисов Р.Г., 

Аникеев А.Ю., 

Кабулова 

М.Ю.(все каф. 

станд. и серт.) 

 Всего по факультету:  37 12 2 2 8   

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 
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1. Разработка средств малой механи-

зации для горного земледелия. 

Необходимость механизации трудо-

емких процессов в труднодоступных 

местах. 

2 1 - 1 -  Научный ру-

ководитель: 

Тавасиев 

Р.М., д.т.н., 

профессор 

Исполните-

ли: 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  Исполни-

тель: 

Кудзиев 

К.Д.,  про-

фессор 

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 - - 1  Исполните-

ли: 

доценты: 

Калаев С.С., 

Кубалов 

М.А.; маги-

странты: 

Мелкуев 

А.А., Гулу-

нов Г.И. 

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  Исполни-

тели: 

доц. Али-

ев Р.К.,   

маги-

странты:  

Исаков 

Т.Н.,  

Коцоева 

А.О. 
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5. Модернизация машин для основ-

ной и поверхностной обработки 

почв, засоренных камнями 

Почвообрабатывающая техника 

используемая как на равниной, так 

и в предгорной зоне РСО–Алания 

не приспособлена к работе на зем-

лях, засоренными камнями. Вслед-

ствие высокой стоимости культур-

технических работ по очистке 

почв от камней и отсутствия кам-

неуборочной техники, целесооб-

разно использование машин, в т.ч. 

почвообрабатывающей техники, 

приспособленной к эксплуатации, 

в выше указанных условиях.  

3 1 - - 1  Исполните-

ли:  

Коробейник   

И.А., доц. 

студент: 

Черткоев 

Э. 

 Всего по кафедре  14 4 1 1 4   

 

Кафедра Графики и механики 

1. Разработка устройства для ручно-

го сбора ягод. 

Проведение патентного поиска и 

анализа известных приспособлений 

для сбора ягод. Разработка приспо-

собления, повышающего произво-

дительность и качество ручного 

сбора ягод. 

6 - 1 - 1  Научный ру-

ководитель: 

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 измельчением срезан-

ных побегов и разбрасыванием их  

между рядами для дальнейшего 

запахивания как удобрение.  

Почвы многих виноградных райо-

нов содержат мало органических 

веществ. Как показали исследова-

ния, проведенные во ВНИИВ, уро-

жайность, при использовании из-

мельченной виноградной лозы в ка-

честве удобрений, повысилась на 

7…16%, в условиях Южного берега 

Крыма на 8%. С целью более рав-

10 - - - 1  Исполни-

тель: 

Тхапсаев 

В.А., к.т.н., 

доцент 
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номерного разбрасывания измель-

ченной массы на поверхности меж-

дурядья на машине под измельча-

ющим барабаном, вращающимся с 

большой скоростью, устанавливает-

ся специальный направляющий 

поддон. 

3. Некоторые аспекты совершен-

ствования организационно-

экономических отношений в сфе-

ре производства молока и ее пере-

работки. 

Влияние организационно-

экономических отношений на эф-

фективность субъектов АПК. 

Определение системы показателей, 

характеризующих эффективность 

экономических отношений. 

4 - - - -  Исполни-

тель: 

Нартикоева 

А.Г.,  ст. 

преподава-

тель 

4. Установление корреляционных 

зависимостей между параметрами 

сильных движений грунта в 

ближней зоне землетрясения. 

Существует точка зрения, состоя-

щая в том, что вблизи эпицентра 

интенсивность проявления земле-

трясения, пиковые горизонтальное 

и вертикальное ускорения, макси-

мум частотного спектра Фурье не 

зависят от типа грунта. С помощью 

базы данных записей сейсмических 

событий (количеством около 

70 000)предстоит оценить влияние  

плотности грунтов на интенсив-

ность землетрясения, горизонталь-

ное и вертикальное пиковые уско-

рения, максимум частотного спек-

тра Фурье при эпицентральных рас-

стояниях 0-50 км. 

4 - - - -  Исполни-

тель: 

 Баскаев 

А.Н., до-

цент 

 Всего по кафедре  24 - - - 2   

 

Кафедра «Тракторы и с.х. машины» 



38 

 

1. Совершенствование секции дис-

ковой бороны для обработки за-

соренных камнями почв гор и 

предгорий. 

Обоснование технических и тех-

нологических параметров предла-

гаемых технических решений по 

модернизации секций дисковой 

бороны с целью снижения ме-

таллоемкости конструкции и по-

вышения технико-

эксплуатационных показателей в 

процессе обработки почв, засо-

ренных камнями. 

5 2 - - -  Научный 

руководи-

тель: 

Кудзаев 

А.Б.,  д.т.н., 

профессор 

Исполните-

ли: 

Уртаев Т.А., 

к.т.н., до-

цент   

2. Совершенствование конструкции 

почвофрезы для обработки каме-

нистых почв. 

Обоснование рациональной кон-

структивной схемы фрезы для об-

работки каменистых почв и её ос-

новных параметров.  

4 1 1 - -  Научный ру-

ководитель: 

Кудзаев А.Б.,  

д.т.н., про-

фессор 

Исполните-

ли: к.т.н., 

доценты: 

Цгоев А.Э., 

Уртаев Т.А., 

Коробейник 

И.А.; асс. 

Цгоев Д.В. 

3. Совершенствование конструк-

ции опрыскивателя для обра-

ботки селекционных и семен-

ных посадок картофеля.  

Обоснование рациональной кон-

структивной схемы опрыскива-

теля для обработки селекцион-

ных и семенных посадок карто-

феля и рациональных значений 

основных параметров. 

4 1 - 1 1  Научный ру-

ководитель: 

Кудзаев А.Б.,  

д.т.н., про-

фессор 

Исполните-

ли: асп. Ва-

сильев В.В. 

доценты: 

Цгоев А.Э., 

Коробейник 

И.А.; асс. 

Цгоев Д.В. 
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4. Совершенствование организа-

ции и условий труда при вы-

полнении сельскохозяйствен-

ных работ. 

Изучение влияния негативных 

факторов окружающей среды на 

организм человека при выполне-

нии операций по уходу за с.-х. 

культурами. 

4 - - - -  Исполни-

тели: 

доценты: 

Качмазова 

Э.К., Куд-

заева И.Л. 

 Всего по кафедре  17 4 1 1 1   

 Всего по факультету  55 8 2 2 7   
 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

№ гос. регистрации 115012130057 

 

Кафедра «Транспортные машины и технология транспортных процессов» 

1. Динамика автомобиля. Новое уравнение движения. 22 2 1 1 1  Научный руково-

дитель: Мамити 

Г.И. , д.т.н., про-

фессор. 

Исполнители:  

доценты: Гутиев 

Э.К., Плиев С.Х., 

Гаппоев А.И. 

1. Совершенствование организации 

дорожного движения для авто-

транспортных средств. 

Разработка схем дорожного движе-

ния для автотранспорта РСО-

Алания. 

8 1 1 1 -  Научный руко-

водитель: 

Абаев А.Х., 

Исполнители: 

Кочиев З.Т., 

Гагкуев А.Е., 

доцент 

 Всего по кафедре:  30 3 2 2 1   

 

Кафедра «Эксплуатация и сервис транспортных средств» 
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1. Повышение устойчивости мото-

транспортных средств для горных 

условий. 

Разработка специальных конструк-

ций МТС повышенной устойчиво-

сти для склонов. 

12 2 1 1 1  Научный руково-

дитель: Льянов 

М.С., д.т.н., про-

фессор 

Исполнители: 

Гагкуев А.Е., 

к.т.н., доцент; 

Пицхелаури Ш.Н., 

Кокшаров С.А., 

Калаев Р.И. 

2. Повышение эффективности 

функционирования силовых 

электроустановок транспортных 

средств. 

Разработка функциональной схемы 

универсальной электромеханиче-

ской трансмиссии для транспорт-

ных средств.  

6 1 1 1 1  Научный руково-

дитель: 

Аджиманбетов 

С.Б. 

Исполнитель 

Кониев К.Е. 

3. Создание транспортных средств 

для перемещения маломобильных 

людей. 

Разработка мотоцикла с боковым 

прицепом для перемещения инва-

лидов – колясочников. 

2 1 - - -  Научный руково-

дитель: Льянов 

М.С., д.т.н., про-

фессор 

Исполнители: 

Худиев О.И., То-

карев В.А., Зокоев 

А.О. 

   20 4 2 2 2   

 Всего по факультету  50 7 4 4 3   

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 

Углубленное изучение, практиче-

ское освоение и использование ин-

формационно-коммуникационных 

18 1 1 - - 
 Научный ру-

ководитель: 

Датиева М.Ч., 
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определением установленных 

мощностей методом ма-

тематического моделирования с 

использованием специализи-

рованных и интегрированных па-

кетов прикладных программ и 

симуляторов электронных цепей. 

технологий, ресурсов и моде-

лирования в науке и технике с це-

лью совершенствования расчетного 

механизма функционирования элек-

трифицированных технических 

средств для аграрных хозяйств. 

доц. 

Исполните-

ли: ст. преп.: 

Дзбоева Т.К., 

Хестанова 

М.И.; доцен-

ты:  Цогоев 

А.Ю.,  Цого-

ева А.Р., Хо-

дова 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. 

 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 Научный 

руководи-

тель: 

Икоева Э.Ю., 

к.т.н., доцент 

Исполните-

ли: 

Елоева Ф. 

Себетова Р. 

2. Энергосбережение в системах 

электропривода. 

Обоснование сравнительных дан-

ных о преимуществе факторов 

энергосбережения в различных си-

стемах электропривода. 

 

2 - - - -  Исполни-

тели: 

доценты: 

Заруцкий 

В.М., Засе-

ев С.Г.; ст. 

препод. 

Айларов А. 

 Всего по кафедре  3 - - - -   

 

Кафедра Энергетики 

1. 
Теоретическое обоснование 

направления совершенствования 

В короткозамкнутой обмотке рото-

ра А.М. всегда имеются «короткие» 
6 - 1 1 - 

 Научный 

руководи-
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короткозамкнутого ротора асин-

хронной электрической машины. 

 

пути для токов высших гармоник. В 

результате последнее достигают за-

метных величин, создавая «пара-

зитные» моменты. Устранение это-

го влияния позволит увеличить пус-

ковой и максимальный моменты, 

провалы в механической характери-

стике. 

тель:  

Есенов И.Х., 

к.т.н., до-

цент 

Исполните-

ли: Есенов 

И.Х., к.т.н., 

доц.; Дзара-

гасова И.В. 

к.н., ст. пре-

под. 

2. Разработка системы отопления с 

использованием низкопотенци-

альной теплоты минеральной во-

ды источника «Бухардон» для 

отопления зданий предприятия. 

Минеральная вода из источника 

имеет температуру 20оС. Процесс 

розлива воды осуществляется при 

температуре Теплота, выделяющая-

ся при охлаждении каждого кило-

грамма (литра) воды в указанных 

температурных пределах составляет 

более 67 кДж. Учитывая, что произ-

водительность линии розлива со-

ставляет 7000 кг/час (1,94 л/с) пол-

ный тепловой поток достигает 130 

кВт. Этой теплотой возможно обес-

печить отопление помещений пло-

щадь более 150 м2. В настоящее 

время вся эта теплота сбрасывается 

в атмосферу и теряется безвозврат-

но. 

9 1 - - - 
 Научный 

руководи-

тель: Есе-

нов И.Х., 

к.т.н., до-

цент 

Исполни-

тели: Есе-

нов И.Х., 

к.т.н., до-

цент Цопа-

нов Н.Е. 

Кокаев 

В.В. 

 Всего по кафедре:  15 1 1 1 -   

 

Кафедра ЭЭвАПК 

1. Мониторинг и оценка техниче- Анализ результатов производствен-
5 - 1 - 1  Научный ру-

ководитель:  
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ских параметров установок для 

создания микроклимата в живот-

новодческих помещениях. 

ных испытаний. Кабалоев 

Т.Х., д.т.н.,  

профессор 

Исполните-

ли: 

доценты: 

Гатуева К.К., 

Гокоев Т.М.,  

Каргиев М.Г.; 

лаб. Беркаева 

Э.А. 

2. Исследование процесса обеззара-

живания почвы при подпочвен-

ном способе подвода пара 

Производственные испытания. 
4 - - - 1  Научный ру-

ководитель:  

Кабалоев 

Т.Х., д.т.н.,  

профессор 

Исполните-

ли: Бекузаро-

ва С.А., д.с.-

х.н., проф. 

Гриднев 

Н.И., к.т.н., 

ст. преп.; 

Никколова 

Л.С., ст. преп.  

Гокоев Т.М., 

доц. 

 Всего по кафедре  9 - 1 - 1   

 Всего по факультету  45 2 3 1 1   

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 математики и физики 
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1. Моделирование экологических 

факторов и информационные 

технологии в образовании  

 

Энергосберегающие системы 

комбинированного инфракрасного 

и ультрафиолетового облучения 

молодняка сельскохозяйственных 

животных 

 5 4 - - -  Исполните-

ли: Алборова 

С.З., Кокоева 

З.Т., Дзара-

хохов А.В., 

Ходова З.У. 

Гаппоев А.Б. 

Сергеева Л.В. 

Цаллаева Л.Б. 

Кулаева Б.У. 

1.1 Цифровизация образования. Влияние цифровых технологий, ис-

пользуемых в образовательном 

процессе на качество подготовки 

студентов. 

1 1 - - -  Исполни-

тели: Ал-

борова С.З. 

Кулаева 

Б.У. 

1.2 Дифференциальные уравнения 

смешанного типа в частных про-

изводных. 

Разрешимость задач для уравнений 

смешанного типа. 

1 1 - - - - Исполните-

ли:  

ст. препод.: 

Дзарахохов 

А.В., Ходова 

З.У. 

1.3 Планирование урожая с заданной 

вероятностью его получения. 

Научное планирование на уровне 

среднемноголетнего с учетом 

устойчивости урожаев по годам и 

себестоимости продукции. 

1 1  - -  Исполни-

тель:  

Кокоева 

З.Т.,  к.п.н., 

доцент  

1.4 Повышение эффективности сол-

нечных элементов 

Проведение испытаний с целью по-

вышения эффективности солнечных 

элементов 

1 - - - -  Исполни-

тель: 

Гаппоев 

А.Б., до-

цент 

1.5 Метод развития креативности 

мышления. 

Развитие креативного мышления 

студентов на занятиях по физике. 

- 1 - - -  Исполни-

тель: 

Сергеева 
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Л.В., ст. 

препод. 

1.6 Инфракрасное и ультрафиолето-

вое облучения молодняка сель-

скохозяйственных животных. 

Влияние инфракрасного и ультра-

фиолетовое облучений на рост и 

прирост массы молодняка сельско-

хозяйственных животных. 

1 - - - -  Исполни-

тель: 

Цаллаева 

Л.Б., ст. 

препод. 

 Всего по кафедре  5 4 - - -   

 

Кафедра «Технология продукции и организация общественного питания» 

1. Разработка технологии и рецеп-

тур блюд, мучных, кондитерских, 

мясных изделий, напитков с ис-

пользованием нетрадиционного 

растительного сырья из экологи-

чески чистых районов РСО-А 

Оптимизация и разработка техно-

логии и рецептур блюд, мучных, 

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 

23 9 1 1   Исполни-

тели: 

Гасиева 

В.А., доц.: 

Проф.:Хам

ицаева 

А.С., Газ-

заева М.С.; 

доценты: 

Дзодзиева 

Э.С., Себе-

тов В.Х., 

Чельдиева 

Л.Ш., Ха-

мицаева 

З.С.,  

Рамонова 

З.Г., Вла-

сова Ж.А. 

1.1 Разработка технологии и рецептур 

блюд и изделий функционального 

назначения, с использованием не-

Разработка технологии производ-

ства хлебобулочных изделий функ-

ционального назначения. 

2 1 - - -  Испол-

нитель: 

Гасиева 
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традиционного сырья. В.А.,  

к.с-х.н., 

доцент  

1.2.  Теоретическое и практическое 

обоснование целесообразного ис-

пользования пищевых дикорас-

тущих лекарственных растений, 

произрастающих в  Осетии в про-

изводстве функциональных про-

дуктов питания. 

 Разработка технологии мясных и 

мучных изделий с использованием  

модифицированного растительного 

сырья. 

5 2 1 1 -  Исполни-

тель: 

Хамицаева 

А.С.  д.т.н., 

профессор 

1.3 Научное обоснование рациональ-

ного использования  душицы 

обыкновенной в производстве 

мучных кондитерских изделий. 

Изучение и усовершенствование 

технологий производства мучных 

кондитерских изделий с использо-

ванием дикорастущего сырья в 

условиях РСО-Алания. 

1 1 - - -  Исполни-

тель: 

М.С. Газза-

ева, д.с-

х.н.,доцент  

1.4 Разработка продуктов питания 

повышенной ценности. 

Оптимизация и разработка рецептур 

блюд из свинины с использованием 

нетрадиционного сырья. 

2 1 - - -  Исполни-

тель: 

Дзодзиева 

Э.С., к.с.-

х.н., доцент  

1.5. Интенсификация возделывания 

сельскохозяйственных культур в 

условиях импортозамещения. 

Внедрение прогрессивных техноло-

гий для получения высококрахма-

листого сырья для пищевой про-

мышленности. 

Изучение влияния высококрах-

малистого сырья на качество вы-

пускаемой продукции в хлебопе-

карной промышленности. 

2 1 - - - - Исполни-

тель: 

Себетов 

В.Х., к.с.-

х.н.,  до-

цент  

 

1.6 Разработка технологии и рецептур 

блюд и изделий функционального 

назначения, с использованием не-

традиционного сырья из экологи-

Исследование пищевой ценности 

нетрадиционного сырья из экологи-

чески чистых районов для приго-

товления мучных кондитерских из-

2 1 - - - - Исполни-

тель: 

Чельдиева 

Л.Ш., 



47 

 

чески чистых районов РСО-

Алании для функционального пи-

тания. 

делий функционального питания. 

Исследование изделий с использо-

ванием  нетрадиционного сырья. 

к.т.н., до-

цент 

1.7. Разработка продуктов питания 

повышенной ценности. 

Оптимизация и разработка рецептур 

блюд из творога с использованием 

нетрадиционного сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

1 - - - - Исполни-

тель: 

Хамицаева 

З.С., ст. 

препод. 

1.8. Разработка и совершенствование 

методов контроля качества и тех-

нологии производства потреби-

тельских продуктов на основе сы-

рья горной и предгорной зон. 

Научно-практическое обоснование 

использования кисломолочных 

напитков по малоотходной техно-

логии в кормлении мясной птицы, 

выращиваемой в техногенной зоне 

РСО-Алания. 

 

5 - - - - - Исполни-

тель: 

Рамонова 

З.Г., к.б.н., 

доцент 

1.9 Научное обоснование рациональ-

ного использования биоресурсно-

го потенциала дикорастущих эфи-

ромасличных растений при про-

изводстве  напитков из молока и 

сыворотки в условиях РСО-

Алания. 

Разработка технологии новых  

напитков  из молока и сыворотки с 

добавлением дикорастущих эфиро-

масличных растений в условиях 

РСО-Алания. 

2 1 - - - - Исполни-

тель: 

Власова 

Ж.Б., к.б.н., 

доцент 

 Всего по кафедре:  23 9 1 1    

 

Кафедра общей химии 

1. Научные основы получения эколо-

гически чистой сельскохозяй-

ственной  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 

21 10 2 2 - - Исполните-

ли: 

Д.б.н.: Куба-

тиева,  З.А., 

Цагараева 

Э.А.; доцен-
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ты: Лохова 

С.С., Суббо-

тин И.М., 

Гутиева Л.Н., 

Туриева А.А. 

1.1 Эколого-биологические аспекты 

выращивания лососевых рыб в 

условиях индустриальной Аква-

культуры. 

Оптимизация биотехнологического 

цикла выращивания личинок лосо-

севых рыб в условиях «Ардонского 

лососевого рыбзавода». 

5 5 1 1 -  Исполни-

тель:  

Кубатиева 

З.А., д.б.н., 

профессор 

1.2 Биотехнологический  потенциал 

бобовых растений и проблемы его 

эффективного использования в 

условиях Центрального Предкав-

казья. 

Изучение использования нетради-

ционных удобрений, инновацион-

ных технологий, инициирующих 

диверсификацию и хеджирование 

рисков, при выращивании бобовых 

культур. 

4 2 1 - -  Научный ру-

ководитель: 

Бекузарова 

С.А., д.с-х.н., 

профессор 

Исполнитель: 

Цагараева 

Э.А. д.б.н.  

1.3 Физиолого - биохимические и 

экологические аспекты использо-

вания комплексных соединений 

моноазинов  для повышения про-

дуктивности и качества продук-

ции птицеводства. 

Эколого –биохимическое обоснова-

ние использования комплексных 

соединений для повышения эколо-

гической безопасности и исследо-

вание свойств комплексных соеди-

нений. 

2 2 - - -  Исполни-

тель: Ло-

хова С.С.,  

к.с-х.н., 

доцент 

 

1.4 Исследование возможности ис-

пользования местных сырьевых 

ресурсов для производства потре-

бительских товаров. 

Расширение ассортимента выпуска-

емых потребительских товаров и 

увеличение объемов их производ-

ства. 

6 - - - -  Исполни-

тель: 

Субботин 

И.М., 

к.х.н., до-

цент  

1.5 Научные основы получения эко-

логически чистой с/х продукции в 

условиях территорий РСО-

Алания. 

Изучение экологического состояния 

продукции сельского хозяйства. 

2 1 - 1 -  Исполни-

тель: 

Гутиева 

Л.Н., к.с-
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х.н., доцент 

1.6 Физико- химические исследова-

ния растительного лекарственного 

сырья. 

Определение показателей качества 

растительного лекарственного сы-

рья. 

1 - - - -  Исполни-

тель: 

Туриева 

А.А., к.х.н. 

доцент 

1.7 Координационные соединения 

рения Re (V)  с полидентатными 

лигандами. 

Синтез и исследование соединений 

Re(V) с полидентатными лиганда-

ми. 

1 - - - -  Исполни-

тель: 

Туриева 

А.А., к.х.н. 

доцент 

 Всего по кафедре  21 10 2 2 -   

 Всего по факультету  49 23 3 3 -   

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема: «Совершенствование организационно-экономического механизма развития АПК горной и предгорной зон» 

№ гос. регистрации 115012130050 

 

 

Кафедра экономической теории и прикладной экономики 

Тема кафедры «Социально-экономические проблемы села и пути их преодоления. Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

1.  Социальные проблемы сельских 

территорий. 

Структура доходов и расходов до-

мохозяйств. Неравенство доходов и 

благосостояние. 

6 - -  -  Научный 

руководи-

тель: 

Дзодзиева 

Ф.Н., к.э.н., 

доцент, 

зав. кафед-

рой  

2. Перспективы развития сельской Уровень жизни в сельской местно- 5 1 - - -  Исполни-
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местности РСО-Алания. сти РСО-Алания. Инфраструктура 

сельской местности. 

тель: Бо-

латова 

Л.К., к.э.н., 

доцент 

3.  Анализ распределительных меха-

низмов социального неравенства. 

Благоустройство сельских  и город-

ских территорий. 

5 

 

 

1 - - -  Исполнитель: 

Болатова 

М.А., к.э.н., 

доцент 

4. Анализ распределительных меха-

низмов социального равенства. 

Дифференциация доходов населе-

ния по СКФО. Уровень безработи-

цы на примере РСО-Алания. 

5 

 

 

 

1 - - -  Исполни-

тель: 

Соскиева 

З.В., к.э.н., 

доцент 

5. Факторы эффективности в АПК 

РСО-Алания. 

Изучение в динамике показателей, 

характеризующих эффективность 

функционирования АПК РСО-

Алания 

3 - - - -  Исполни-

тель: 

Дзанайты 

Х.Г., д.э.н., 

профессор 

6. Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в 

горных и предгорных территори-

ях. 

Исследование особенностей факто-

ров и тенденции развития сельско-

хозяйственной потребительской ко-

операции. 

3 

 

 

2 - - -  Исполни-

тель: 

Гусалова 

А.А., к.э.н., 

доцент 

7. Экономический механизм охраны 

окружающей среды. 

Воздействие хозяйственной дея-

тельности на состояние окружаю-

щей среды РСО-Алания. 

- 

 

- - - -  Исполни-

тель: 

Макоева 

Л.С., к.э.н., 

доцент 

8. Методология и инструментарий 

повышения эффективности функ-

ционирования аграрного сектора 

Анализ учета рисков в процессе 

бизнес-планирования в агропро-

мыщленных формированиях. 

3 

 

 

1 - - -  Исполни-

тель: 

Тотрова 
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экономики. Интеграционный механизм взаимо-

действия в аграрном секторе России 

и Южной Осетии. Использование 

российского опыта государственной 

поддержки сельскохозяйственного 

производства в РЮО. 

 

 

И.К., к.э.н., 

доцент 

 Всего по кафедре  30 7 - - -   

 

Кафедра менеджмента  

Тема кафедры : «Совершенствование управления АПК  РСО-Алания» 

 

1. Анализ проблем управления 

АПК  РСО-Алания. 

Агропромышленный комплекс Се-

верной Осетии :проблемы  

и достижения. 

Перспективы развития отрасли жи-

вотноводства  РСО-А. 

2 - - - -  Научный 

руководи-

тель:  

Темираев 

В.Х., д.с.-

х.н., про-

фессор 

2. Стратегия управления процессом 

интеграции в региональном АПК. 

Систематизация межхозяйственных 

связей в аграрном секторе экономики 

Стратегия управления процессом инте-

грации в региональном АПК. 

4 1 - 1 -  Исполни-

тель: 

Хайманов 

Т.Т., к.э.н., 

доцент 

3. Современное состояние и пер-

спективы устойчивого  развития 

аграрного сектора региона 

Систематизация  научно- практиче-

ских подходов  функционирования 

организационно-экономического ме-

ханизма  землепользования   при со-

блюдении  производственных ограни-

чений и  технологических требований. 

6 2 - 1   Исполни-

тель: 

Цхурбаева 

Ф.Х, д.э.н., 

профессор 

4. Организационно-экономическое 

обоснование стратегии развития 

животноводства в регионе. 

Организационно-экономическое 

обоснование стратегии развития жи-

вотноводства в регионе. 

2 1 - - -  Исполни-

тель: 

Донская 
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Факторы формирование внутреннего 

агропродовольственного рынка. 

Н.П., к.э.н., 

доцент 

5. Совершенствование системы 

управления персоналом на пред-

приятиях АПК. 

Разработка методических рекоменда-

ций и возможных мотивационных 

методов, способствующих наращи-

ванию кадрового потенциала пред-

приятия и построению правильной 

кадровой политики.  

4 1 - - -  Исполни-

тель: 

Езеева И.Р. 

6. Совершенствование системы 

управления кадрами АПК. 

Разработка методических подходов и 

практических рекомендаций по форми-

рованию эффективной системы 

7.управления кадрами  на сельскохо-

зяйственных предприятиях РСО-

Алания. 

4 1 - - -  Исполни-

тель: 

Хубецова 

З.З. 

7. Развитие межхозяйственных свя-

зей в АПК. 

Совершенствование механизма взаи-

моотношений предприятий произ-

водства и переработки сельхозпро-

дукции. Проблемы межхозяйствен-

ных связей и пути их решения. 

4 1 - - -  Исполни-

тель: 

Семенов  

П.Н., д.э.н., 

доцент 

8. Стратегия обеспечения устойчи-

вого развития овощеводства. 

Особенности устойчивого развития 

отрасли овощеводства агропромыш-

ленного комплекса в современных 

условиях хозяйствования и процесс 

формирования системы механизмов 

реализации стратегий. 

2 1 - - -  Исполни-

тель: 

Баскаева 

Р.У. 

9. Эффективность инноваций в 

тепличном хозяйстве. 

Нововведения в области техники, 

технологии, организации труда и 

управления, основанные на исполь-

зовании достижений науки, отече-

ственного и зарубежного передового 

опыта.  Законы рынка диктуют необ-

ходимость внимательно следить за 

2 1 - - 
 

 Исполни-

тель: 

Гаппоев 

Х.А., к.э.н., 

доцент 



53 

 

инновациями в тепличном хозяйстве 

10. Организационно - технологиче-

ские и экономические механиз-

мы инновационного развития 

отраслей растениеводства. 

Решение проблемы и тенденции раз-

вития отраслей растениеводства 

РСО-Алания. Теоретические и прак-

тические аспекты  организационно-

технологического и экономического 

механизма инновационного развития 

сельского хозяйства. Стратегические 

направления развития инновацион-

ной  деятельности в отраслях расте-

ниеводства  

2 1 - - -  Исполни-

тель: 

Тлатова 

Л.Х., к.э.н., 

доцент 

11. Вектор планомерного  развития 

отрасли растениеводства регио-

на. 

Рассмотрение вопросов связанных с 

разработкой мероприятий по повы-

шению объема конечной продукции 

и приближению объема и структуры 

производства продукции к объемам и 

структуре потребности в ней. Плани-

рование развития отрасли растение-

водства на основании разработки ме-

роприятий по улучшению и эффек-

тивному использованию сельскохо-

зяйственных угодий, а также плани-

рование урожайности с применением 

экономико-математических методов. 

2 1 

 

 

 

- - -  Исполни-

тель: 

Хугаева 

Р.И., к.э.н., 

джоцент 

12. Ресурсный потенциал отрасли 

овощеводства и эффективность 

его использования. 

Ресурсный потенциал отрасли вклю-

чает  в себя все виды  производ-

ственных ресурсов: трудовые, зе-

мельные, водные и материальные, 

предназначенные для использования 

в процессе производства продукции 

овощеводства. 

2 1 - - -  Исполни-

тель: 

Кайтмазов 

Т.Б. 
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 Всего по кафедре  36 12 - 2 -   

 

Кафедра экономической безопасности, финансов и аудита 

 

 1.Совершенствование финансово - кредитного механизма функциониро-

вания АПК РСО-Алания с целью повышения экономической безопасно-

сти отрасли. 

2.Совершенствование бухгалтерского учета и повышение экономиче-

ской эффективности функционирования организаций системы АПК. 

      Научный 

руководи-

тель:  

Хосиев 

Б.Н.,  к.э.н., 

профессор 
1. Контроль и аудит в  системе 

управления АПК. 

Методология и организация эконо-

мического контроля в системе 

управления сельскохозяйственным 

производством в современных 

условиях экономики на предприя-

тиях народного хозяйства различ-

ных форм собственности. 

6 1 - 2 -  Научный 
руководи-
тель и ис-
полнитель: 
Хосиев 

Б.Н.,  к.э.н., 

профессор 
 

2. Особенности инвестиционной де-

ятельности  в АПК 

Стратегия воспроизводственного 

процесса инвестиционной деятель-

ности в региональном сельском хо-

зяйстве (теория, методология, ин-

струментарий). 

4 1 - - -  Исполни-

тель: 

Меликян 

Л.А. 

3. Инновационная основа инвести-

ционной деятельности  АПК. 

Стратегия обеспечения инвестици-

онной и инновационной безопасно-

сти государства. 

4 1 - - -  Исполни-

тель: 

Булацева 

Ф.А., к.э.н., 

доц. 

4. Возможные реформы налоговой 

системы. 

Проблемы и перспективы реформи-

рования налоговой системы РФ. 

2 1 - - -  Исполнитель: 

Туаева Н.В., 

к.э.н., доцент 

5. Проблемы формирования бюдже- Пути повышения собираемости 2 1     Исполнитель: 
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та РСО-Алания. налогов в консолидированный 

бюджет РСО-Алания  

Льянов З.М., 

к.э.н., доцент 

Резервы роста поступлений в бюд-

жет. 

4 1     Исполнитель: 

Таучелова 

М.И., к.э.н., 

доц. 

6. Особенности формирования фи-

нансово - кредитного механизма  

АПК региона. 

Совершенствование финансово- 

кредитного механизма функциони-

рования АПК РСО-Алания с целью 

повышения экономической без-

опасности отрасли.  

2 1 

    Исполнитель: 

Гадзаонова 

А.Р. 

Государственное регулирование 

финансового механизма АПК 2 1 
    Исполнитель: 

Гурдзибеева 

А.А. 

7. Динамика  развития  АПК регио-

на. 

Современное состояние аграрной 

экономики и основные направления 

ее динамического развития.  
4 1 

    Исполнитель: 

Гасиев 

П.Е.,д.э.н., 

профессор 

8. Факторы  формирования эффек-

тивности развития АПК региона. 

Повышение экономической эффек-

тивности функционирования орга-

низации системы АПК. 2 1 

    Исполни-

тель: 

Тускаев Т.Р., 

д.э.н., про-

фессор 

9. Роль бухгалтерского учета  в 

формировании эффективности 

АПК РСО-Алания. 

Вопросы совершенствования бух-

галтерского учета и повышения 

экономической эффективности 

производства на предприятиях АПК 

РСО-Алания.  

2 1 

- - -  Исполни-
тель: 
Кокаева 
Т.Т., к.э.н., 
доцент 

10. Совершенствование бухгалтер-

ского учета в АПК. 

Совершенствование бухгалтерского учета 

и повышение эффективности функциони-

рования организаций системы АПК 
2 1 

- - -  Исполни-

тель: 

Золоева З.Б., 

к.э.н., доцент 

Совершенствование бухгалтерского учета 

и повышение эффективности функциони-

рования организаций системы АПК. 

2 1 

- - -  Исполнитель: 

Хадикова 

Э.К., к.э.н., 



56 

 
 доцент 

Совершенствование бухгалтерского учета 

и финансово-экономических взаимоотно-

шений предприятий всех форм собственно-

сти системы АПК РСО-Алания 

2 1 - - -  Исполнитель: 

Хайманова 

О.Т., к.э.н., 

доцент 

 Всего по кафедре  40 14 - 2 -   

 Всего по факультету:  106 33 - 4    

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

 

 

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. 

Выявление сущности конституци-

онно-правовых основ природо-

20 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- -  Научный 

руково-

дитель:  

Калла-

гов Т.Э.,  

к.ю.н., 

доцент 

зав. каф, 

Испол-

нители: 

доцен-

ты: Го-

гаева 

А.Л., 

Лолаева 

А.С., Га-

луева, 

В.О., Бе-

ликова  

Б., Догу-

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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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. 

зова О.Р. 

 

Кафедра гражданского, земельного и трудового права 

2. Гражданско-правовые основы 

государственного управления 

сельским хозяйством. 

Правовая регламентация деления 

земель на категории по целевому 

назначению. 

Институт частной собственности на 

землю с/х назначения. 

Изучение проблем в сфере аренды и 

арендных отношений в горных и 

предгорных районах РСО-Алания 

на основе действующего законода-

тельства.  

Правовые основы классификации 

крестьянских(фермерских) хо-

зяйств. 

Анализ специфики правового регу-

лирования производства и реализа-

ции органической с/х продукции. 

Рассмотрение экологических аспек-

тов аграрной политики российского 

государства. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- -  Научный 

руководи-

тель:  

Хадиков 

А.К.,  

к.ю.н., до-

цент  

Исполни-

тели: 

Качмазова 

А.В., Ху-

тинаева 

З.В., 

Цховребо-

ва А.И., 

Габараева 

Н.В. 

 

Кафедра теории и истории государства и права и политологии 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29676651
https://elibrary.ru/item.asp?id=29676651
https://elibrary.ru/item.asp?id=29676651
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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 

руково-

дитель: 

Дзидзоев 

В.Д.,  

д.и.н., 

профес-

сор, зав. 

каф. 

Исполни-

тели: 

Бурнацева 

З.М.,  

Мсоева 

Ф.Б.,  

Цховре-

бова М.К 

 

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. 

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. 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

-  Научный 

руководи-

тель:  

Маргиева 

М.Ш., зав. 

каф, к.п.н., 

доцент  
Исполни-

тели: 

Хатаев 

И.Е., 

Марзага-

нова А.М. 

Каркусова 

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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А.В., 

Осипьян 

А.В. 

 

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). 

16 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

-  Научный ру-

ководитель:  

Гутиева 

М.А., зав. 

каф, д.и.н., 

профессор 

Исполни-

тели: 

Габеев 

В.В., 

Цховре-

бова А.З., 

Чшиева 

М.Ч. 

  

Всего по факультету 

 76 9 5 - -   

 

ЛАБОРАТОРИЯ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 

Тема: «Разработка средств малой механизации» 
 

№ 

п/п 

Наименование НИР Содержание проблемы Ожидаемые технико-

экономические показатели НИР 

по этапу или по теме в целом 

Научный руково-

дитель и исполни-

тетли 

Форма 

контроля 

(отчет или 

моногра-

фия – ука-

зать кон-

кретно) 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработка рабочего органа Уничтожение сорняков в междуря- Будет разработано устройство Научный руково- Краткий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28310442
https://elibrary.ru/item.asp?id=28310442
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для внедрения гербицидов на 

сорняки в междурядьях плодо- 

и лесопитомников. 

дьях плодо- и лесопитомников весь-

ма трудоемкий процесс. Учитывая 

возросшие потребности в саженцах, 

связанные с ростом площадей под 

сады, задача создания эффективного 

несложного и недорогого устройства 

для работ в плодо- и лесопитомниках 

является актуальной. 

для внесения гербицидов в меж-

дурядья растений с новым рабо-

чим органом, повышающее про-

изводительность труда в 3-4 раза 

по сравнению с существующей 

технологией уничтожения сор-

няков. 

дитель: 

д.т.н., проф. 

Тавасиев Р.М. 

Исполнители: 

вед. инженер Коза-

ев Т.С.; 

Лаборанты: 

Бузоева З.О. 

Алиев Р.К. 

отчет о 

НИР 

ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

Тема: «Оценка семенного материала различных гибридов картофеля селекции Горского ГАУ на основе in vitro» 

№ гос. регистрации 115012130052 

№ 

п/п 

Наименование НИР Содержание проблемы Ожидаемые технико-

экономические показатели 

НИР по этапу или про-

блеме в целом 

Научный руководитель и 

исполнители 

Форма 

контроля 

(отчет или 

моногра-

фия – ука-

зать кон-

кретно) 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование элементов техноло-

гии производства картофеля in vitro Обоснование состава питательной среды  

для выращивания гибридов собственной 

селекции in vitro. Изучение методов сохра-

нения качества оздоровленного семенного 

материала при последующей репродукции. 

Оценка качества семян картофеля, полу-

ченных различными способами. 

Здоровые семена гибридов кар-

тофеля, полученные различны-

ми способами. Введение в 

культуру in vitro гибридов соб-

ственной селекции: 10.11/1136, 

10.11/1140, 10.11/804, 13.62/24, 

13.62/37, 10.11/770, 10.11/716. 

Получение 10 тыс. микрорасте-

ний. 

Научный руководитель:  

Басиев С.С., зав. лаборатори-

ей,  д.с.-х.н., профессор 

Исполнители 

Лаборанты:  

Цкаева Т.В., Царикаев З.А., 

Томаев Т.О. 

 

Отчет 
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