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1. Направления научно-исследовательской деятельности (научные 

школы). Научные исследования ведутся в рамках научной школы 

«Инновационные технологии в растениеводстве» под руководством  д.с.-х.н., 

профессора Ханиева М.Х. и  д.с.-х.н., профессора Князева Б.М. по 

следующим темам: 

- Инновационная технология по применению отходов 

перерабатывающих производств в качестве удобрений на посевах с.-х. 

культур; 

- Оптимизация технологического процесса переработки овощей. 

Тематика научных исследований включает разработку наиболее 

эффективных методов максимального и рационального вовлечения всех 

ресурсов растениеводства, почвоведения, агроэкологии, биотехнологий в 

основное производство, создание новых технологий сохранения и 

поддержания почвенного плодородия за счет применения оптимальных 

технологий обработки почвы и применения системы удобрений, 

биологических препаратов, регуляторов роста, что позволяет, в том числе, 

снижать отрицательное влияние неблагоприятных экологических факторов 

внешней среды. Разрабатываемые проблемы в полной мере отвечают 

содержанию Государственной политики в области обеспечения 

продовольственной безопасности и опираются на современные приемы и 

методы сельскохозяйственного производства. 

Разработка рецептур и технологий производства новых видов 

продукции либо усовершенствования уже имеющихся, контролирование 

качества сырья, последовательности производственного процесса и 

обеспечение санитарных норм производства, государственных стандартов в 

области здорового питания населения в условиях ВТО.  

2. Стратегией научно-исследовательской  деятельности является 

поиск инновационных путей оптимизации технологического процесса 

переработки овощей, получение патентов на изобретения и полезные модели, 

участие в государственных  контрактах, грантах, конкурсах и выставках, 

повышение публикационной активности сотрудников и аспирантов. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской 

деятельности. Научно-исследовательская работа организована в форме 

научных сообществ, участия в олимпиадах, внутривузовских и 

международных научно-практических конференциях, публикации  научно-

исследовательских работ, участия в конкурсах на лучшую  работу. Научно-

исследовательская работа аспирантов встроена в учебный процесс, 

осуществляется посредством участия  в конференциях и других 

мероприятиях. В 2016 году сотрудники и аспиранты приняли участие в: V 

Межвузовской научно-практической конференции сотрудников и 



обучающихся аграрных вузов Северо-Кавказского федерального округа 

«Инновации в агропромышленном комплексе»; Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученных 

«Перспектива-2016»;  Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК», 

посвященной 35-летию Кабардино-Балкарского ГАУ; Международной 

научно-практической конференции «Сельскохозяйственное землепользо-

вание и продовольственная безопасность», посвященная 80-летию 

профессора Фиапшева Б.Х.; Международной  научной конференции  

«Перспективы развития вузовской науки»; Международной научно-

практической конференции «Инновационные технологии в науке нового 

времени»; Международной научно-практической конференции «Актуальные 

направления научных исследований: от теории к практике»; Международной 

(заочной) научно-практической конференции «Научная мысль XXI века»;  

XII Международной научно-практической конференции «Научные открытия 

2016»; VIII Международной научно-практической конференции «Научно-

информационное обеспечение инновационного развития АПК»; VI 

Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективные проекты молодых ученых»; I Молодежном форуме «Семь 

причин на 07»); в конкурсах на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Деятельность по аспирантуре. По направлению подготовки 19.06.01 – 

Промышленная экология и биотехнология, направленность – Технология 

обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства прошла аттестацию и 

ведет под научным руководством  профессора Хоконовой М.Б. дальнейшую 

научно-исследовательскую работу аспирантка 2-го года обучения Гучева Р.Б.  

4. Результаты научно-исследовательской деятельности. Результаты 

своих исследований профессорско-преподавательский состав и аспиранты 

отразили в 60 публикациях: в рецензируемых журналах «Вестник Российской 

академии сельскохозяйственных наук», «Достижения науки и техники АПК»,  

«Проблемы развития АПК региона», «Аграрная наука», «Аграрная Россия», 

«Виноградарство и виноделие», рекомендованных ВАК, опубликовано 18 

статей; 42 статьи опубликованы в научных журналах и сборниках, 

включенных в базу данных Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ).  

Выпущены 2 монографии и 12 учебно-методических пособий.  

Оказаны информационно-консультационные услуги фермерам, 

арендаторам, а также отдельным производственникам по технологии 

переработки сельскохозяйственной продукции доцентом Теммоевым М.И. и 

проф. Князевым Б.М.  

5. Договора о сотрудничестве. Заключен договор о научно-

техническом и творческом сотрудничестве с ООО «Нальчикский консервный 

завод».  



Под руководством  доцента  Теммоева М.И. выполняются научно-

исследовательские работы по теме: «Оптимизация технологического 

процесса переработки овощей». 

6. Ресурсы для осуществления научно-исследовательской 

деятельности (база). Научно-исследовательская работа организуется в 

перерабатывающих предприятиях, в научно-исследовательских учреждениях, 

учебно-опытном поле и лабораториях кафедр вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Предусматривает приобретение навыков и умений по реализации 

инновационных приемов и способов переработки селькохозяйственных 

культур.  

Для проведения научных исследований по направлению подготовки 

созданы и функционируют учебно-производственный комплекс с техникой 

для обработки почвы, посева с.-х. культур, дальнейшего ухода за посевами и 

уборочными машинами и 2 научно-исследовательские лаборатории: 

- ГИС-технологии; 

- Мониторинг плодородия почв. 

Для проведения лабораторно-практических занятий, учебно-

производственных практик и научно-исследовательских работ имеются 

филиалы кафедры на производстве при:  

- ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по 

испытанию и охране селекционных достижений по КБР»; 

- ГУ «Государственная станция агрохимической службы Кабардино-

Балкарии»; 

- ФГУ «Россельхозцентр» по КБР. 
 


