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На современном этапе развития высшего и послевузовского 

профессионального образования, важное значение в подготовке 

специалистов, научных и научно-педагогических кадров имеют научные 

исследования. 

В соответствии с «Концепцией развития аграрной науки и научного 

обеспечения АПК РФ на период до 2025 года» (приказ Минсельхоза России 

№342 от 25.06.07г.), стратегическими направлениями развития аграрной 

науки в Кабардино-Балкарском ГАУ являются: развитие фундаментальных и 

прикладных научных исследований и разработок; активизация 

инновационной деятельности; повышение эффективности использования 

результатов научной и научно-технологической деятельности; интеграция 

науки и образования, развитие международного научно-технического 

сотрудничества. 

На факультете функционирует  научная школа: «Энергосберегающие 

технологии и технические средства в АПК», руководитель – д.т.н., профессор 

Шекихачев Ю.А. 

Основными направлениями в научно-исследовательской деятельности 

являются: 

1. Повышение эффективности противоэрозионных мероприятий в 

садах на склоновых землях – руководитель Шомахов Л.А., доктор 

технических наук, профессор. 

2. Совершенствование методов и технических средств повышения 

надежности резьбовых соединений и их реализация в сельскохозяйственных 

машинах и орудиях – руководители доктор технических наук, профессор 

Егожев А.М., Апажев А.К., кандидат технических наук, доцент. 

3. Повышение эффективности ухода за кронами плодовых деревьев – 

руководитель Шекихачев Ю.А., доктор технических наук, профессор. 

4. Разработка инновационных технологий и технических средств по 

уходу за плодовыми насаждениями в горном и предгорном садоводстве – 

руководитель Хажметов Л.М., доктор технических наук, профессор. 

5. Исследование процессов резания в свете механики разрушения 

руководитель Мисиров М.Х., кандидат технических наук, доцент. 

6. Исследование структуры и свойств наполненных полимерных 

нанокомпозитов – руководитель Алоев В.З., доктор химических наук, 

профессор. 

7. Теоретические исследования межфазных явлений в расплавах и 

возникающих из них твердых фазах – руководитель Дохов М.П., доктор 

технических наук, профессор. 

8. Межфазные явления и электропереноса в легкоплавких 

металлических системах, образующих эвтектики – руководитель Ахкубекова 

С.Н., кандидат физико-математических наук, доцент. 



Машины и установки, разработанные на кафедре, включены в каталог 

техники «Машины для механизации работ в садоводстве», изданный 

Российской академией сельскохозяйственных наук и внедрены в 

сельскохозяйственное производство республики: 

• косилка для окашивания штамбов плодовых деревьев КОН-6; 

• косилка-измельчитель садовая КИС-1,5; 

• фронтальная косилка садовая КФС-3; 

• устройство для плющения растительности на корню КП-1; 

• электроветкорезный агрегат АЭВ-10; 

• машина для контурной обрезки плодовых деревьев в условиях 

террасного садоводства МКОТС; 

• машина для обрезки кустарниковМОК-1; 

• навесной измельчитель ветвей НИВ-1; 

• подборщик-измельчитель обрезков ветвей плодовых деревьев ПИВ-1; 

• устройство для оптимального обхвата дождем многолетних 

насаждений на склоновых землях УООД-1; 

• мелкодисперсная дождевальная установка для ухода за многолетними 

насаждениями МДУ-2; 

• блочно-модульный опрыскиватель с гидравлическими и 

пневмоакустическими распылителями; 

• комбинированный почвообрабатывающий агрегат; 

• кукурузная молотилка; 

• косилка-измельчитель эшелонированного резания; 

• косилка для окашивания штамбов плодовых деревьев с новым 

механизмом навески рабочего органа. 

Перечисленные разработки внедрены или находятся на стадии 

внедрения в производство. 

По результатам научных исследований за последние 5 лет 

опубликовано: 145 научных статей в центральных журналах, в сборниках 

международных, российских и региональных научно-практических 

конференций. Изданы 4 монографии, получены свыше 11 патентов на 

изобретения и полезные модели. 

Опубликовано учено-методической литературы за последние 5 лет – 

73, из них 5 с грифом УМО. 

Участие в выставках: научные разработки экспонировались на 

Международных агропромышленных выставках «Агроуниверсал – 2011-

2016гг. (г. Ставрополь), на Российских агропромышленных выставках 

«Золотая Осень» 2011-2016гг. (г. Москва), отмечены золотыми, серебряными 

и бронзовыми медалями и дипломами I степени. 

Успешно функционирует научно-исследовательская лаборатория 

«Пилотные технологии и технические средства в АПК». 

 
 


