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ПЛАН 1 
работы постоянно-действующего научного семинара 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Тема Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, занимаемая 
должность докладчика 

Дата и место 
проведения 

1 2 3 4 
Агрономический факультет 

1. Совершенствование технологии консервирования 
плодоовощной продукции 

Кумышева Л.Т., гл. технолог консервного завода 
ООО «Нальчик» 

18.10.2017г., 
ауд. №404 

2. 

3. Развитие виноградарства в КБР Фисун М.Н., проф. кафедры плодоовощеводства и 
виноградарства 

25.10.2017г., 
ауд. №110 

4. Проблемы и перспективы развития семеноводства в 
КБР 

Карданова З.М., гл. специалист-эксперт отдела 
растениеводства и агротехнологии МСХ КБР 

16.11.2017г., 
ауд. №304 

5. Современные технологии возделывания овощей в 
закрытом грунте 

Шавадзе А.А., главный агроном ООО «Юг-Агро» 24.11.2017г., 
ауд. №110 

6. О перспективах и итогах сортоиспытаний в 2017-18гг. Кандроков Ж.М., директор филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по КБР 

14.12.2017г., 
ауд. №304 

7. Совершенствование технологии хранения картофеля, 
плодов и овощей 

Дохов А.Х., индивидуальный предприниматель 15.03.2018г., 
ауд. №404 

8. Перспективы развития современного садоводства на 
склонах 

Шидаков Р.С., проф. кафедры плодоовощеводства и 
виноградарства 

14.04.2018г., 
ауд. №110 

Факультет «Ветерина рная медицина и биотехнологии» 

9. Устойчивое развитие сельских территорий Кагермазов Ц.Б., д.б.н., профессор кафедры 
«Ветеринарная медицина» 

31.10.2017г., 
ауд. №305 

10. 
Производство племенного посадочного материала 
карповых рыб зарубежной селекции 

ч 

Казанчев СЛ., д.с.-х.н., профессор кафедры 
«Зоотехния», Хабжоков А.Б. к.с.-х.н., председатель 

ассоциации «Каббалкрыбхоз» 

15.11. 2017г., 
ауд. №305 
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11. Метод масс-спектрального анализа (МАЛДи-ТОФ) 
применительно к идентификации микроорганизмов 

Хасаева Ф.М., д.б.н., профессор кафедры 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

29.11.2017г., 
ауд. №305 

12. Биотехнология изготовления оральных 
антибактериальных препаратов 

Калабеков М.И., д.в.н., профессор кафедры 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

12.12.2017г., 
ауд. №305 

13. Экспресс -метод диагностики сальмонеллеза Карашаев М.Ф., д.б.н., профессор кафедры 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

26.12.2017г., 
ауд. №305 

14. 

Реализация хозяйственно-полезных признаков красно-
пестрого скота 

Даулакова Э., Хачкаева Э., аспиранты кафедры 
«Зоотехния», 

Тарчоков Т.Т., д.с.-х.н., профессор кафедры 
«Зоотехния» 

12.01 2018г., 
ауд. №305 

15. Правила по идентификации животных. Перспективы и 
проблемы. 

Мешев Э.М., к.б.н., доцент, руководитель ГКУ 
«Управление ветеринарии КБР» 

14.01.2018г., 
ауд. №305 

16. Эпизоотическая ситуация в КБР Мешев Э.М., к.б.н., доцент, руководитель ГКУ 
«Управление ветеринарии КБР» 

16.02.2018г., 
ауд. №305 

17. Состояния и перспективы развития скотоводства в КБР Гетоков О.О., Айсанов З.М., Тарчоков Т.Т., д.с.-х.н., 
профессора кафедры «Зоотехния» 

15.03.2018г., 
ауд. №305 

18. Электронная сертификация ветеринарно-
сопроводительных документов 

Баттаев А.И. 15.03.2018г., 
ауд. №305 

19. 
Производство высококачественных кормов и кормовых 
добавок для животных и птицы 

Коков Т.Н., Эфендиев Б.Ш., д.с.-х.н., профессора 
кафедры «Зоотехния» 

Шалов М.А., к.б.н., доцент кафедры «Зоотехния» 

12.04. 2018г., 
ауд. №305 

20. 
Биологические и эпизоотологические риски 
животноводства и птицеводства, перспективы их 
минимизации 

Биттиров А.М., д.б.н., профессор кафедры 
«Ветеринарная медицина» 

22.05.2018г., 
ауд. №305 

Факультет «Механизация и энергообеспечение предприятий» 

21. Современные технологии переработки отходов 
птицеводства 

Кильчукова О.Х.- ст. препод, каф. 
«Энергообеспечение предприятий» 

28.09.2017г., 
ауд. №410 

22. Совершенствование косилок для окащивания штамбов 
плодовых деревьев 

Полищук Е.А. - ст. препод, каф. 
«Техническая механика и физика» 

26.10.2017г., 
ауд. №410 

23. 
Обоснование параметров и режима работы 
комбинированного почвообрабатывающего агрегата для 
предпосевной обработки почв 

Аушев М.Х. - доцент каф. «Механизация сельского 
хозяйства» Ингушского государственного 

университета, г. Назрань 

23.11.2017г., 
ауд. №410 

24. Оптимизация технологических параметров работы 
малогабаритной кукурузной молотилки 

Хажметова З.Л. - аспирантка, каф. 
«Техническая механика и физика» 

21.12.2017г., 
ауд. №410 
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25. Перспективы развития пахотных агрегатов для основной 
обработки почв 

Ашабоков Х.Х. - аспирант каф. 
«Техническая механика и физика» 

22.02.2018г., 
ауд. №410 

26. Обоснование параметров и режима работы измельчителя 
зерновых и кормовых культур 

Габачиев Д.Т. - учебный мастер, каф. 
«Энергообеспечение предприятий» 

29.03.2018г., 
ауд. №410 

27. Исследование влияния изменения параметров 
топливоподачи на показатели работы двигателя 

Болотоков А.Л. - ст. препод, каф. «Технология 
обслуживания и ремонта машин в АПК» 

26.04.2018г., 
ауд. №410 

28. 
Технология создания гумусового слоя в приствольных 
полосах молодых деревьев в садах на террасах и 
устройство для ее осуществления 

Хажметова А.Л. - аспирантка, каф. 
«Техническая механика и физика» 

24.05.2018г., 
ауд. №410 

29. Перспективы развития технических средств по защите 
плодовых насаждений от болезней и вредителей 

Губжоков Х.Л. - доцент каф. «Технология 
обслуживания и ремонта машин в АПК» 

21.06.2018г., 
ауд. №410 

Факультет «Природоохранное и водохозяйственное строительство» 

30. 

Модель минимизации экологических рисков массового 
воспроизводства агробиоресурсов в условиях 
поливариатности 

Дышеков А.Х. - зав. кафедрой «ГТС, мелиорации и 
водоснабжения», доцент, к.с.-х.н. 

20.12.2017г. 
ауд. №324, 

Толстого 185 

31. 

Кадастровая оценка как инструмент управления и 
регулирования рынка недвижимости 

Бозиев Т.Х.- зам. директора Филиала ФГБУ «ФКП 
«РОСРЕЕСТРа» по КБР», к.с.-х.н. 

21.02.2018г., 
ауд. №324, 

Толстого 185 

32. 
Разработка, исследование и варианты практического 
применения проволочных анкеров. 

Ламердонов З.Г., профессор, д.т.н. кафедры «ГТС, 
мелиорации и водоснабжения» 

21.03.2018г., 
ауд. №324, 

Толстого 185 

33. 
Восстановление прибрежных, эродированных и 
нарушенных участков земель 

* 

Курбанов С.О.- доцент, к.т.н. кафедры «Строительных 
конструкции и сооружений» 

25.04.2018г., 
ауд. №324, 

Толстого 185 

34. 

Новая конструкция коробчатых руслорегулировочных 
сооружений 

Созаев А.К. доцент, к.т.н. кафедры «Строительных 
конструкции и сооружений» 

16.05.2018г., 
ауд. №324, 

Толстого 185 

Торгово-гехнологический факультет 

35. 
Эконометрическое прогнозирование развития АПК 
региона 

Хачев М.М., д.ф.- м.н., профессор, 
Теммоева С.А., к.э.н., доцент 

19.10.2017г., 
ауд. №201 
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36. Технология барбарисово-мучного порошка и его 
использование в производстве соусов Ширитова Л.Ж., Тумова Ф.Р. 26.10.2017г., 

ауд. №210 

37. Актуальные проблемы инновационнонного развития 
торговой сферы экономики 

Боготов Х.Л., д.э.н., профессор 23.11.2017 г., 
ауд. №109 

38. Экономико-математическое моделирование в торговли Хачев М.М., д.ф.- м. н., профессор, 
Трамова А.М., д.э.н., доцент 

23.11.2017 г., 
ауд. № 210. 

39. Механизмы обеспечения инновационного развития 
потребительского рынка в условиях его роста 

Балаева С.П., к.э.н., доцент 23.11.2017 г., 
ауд. №210 

40. Стандартизация - ключевой фактор качества товаров», 
посвященный Всемирному дню стандартизации 

Бесланеев Э.В., д.б.н., профессор, Тамахина А.Я., д.с.-
х.н., профессор 

23.11.2017 г., 
ауд. №210 

41. Актуальные задачи адаптации торговой сферы 
экономики к современным условиям хозяйствования 

Тлупов Т.Х., к.б.н., доцент 23.11.2017г„ 
ауд. №210 

42. Применение БАД при переработке муки с пониженными 
хлебопекарными свойствами 

Шогенова И.Б., к.с.-х.н., доцент 30.11.2017 г., 
ауд. №210 

43. Управление рисками в экономике Трамова А.М., д.э.н., доцент, Теммоева С.А., к.э.н., 
доцент, Тлупов Т.Х., к.б.н., доцент 

08.12.2017г., 
ауд. №210 

44. Региональный аспект в формировании и 
функционировании туристских дестинаций 

Трамова А.М., д.э.н., доцент, Теммоева С.А., к.э.н., 
доцент, Литовка Н.И., к.ф.-м.н., доцент 

15.12.2017г., 
2017г., ауд. №201 

45. Специфика и технология разработки региональных 
туристско-рекреационных программ 

Бесланеев Э.В., д.б.н., профессор, Блиева М.В., д.т.н., 
доцент, Дзахмишева И.Ш., д.э.н., профессор 

15.12.2017г., 
ауд. №201 

46. Рекламный менеджмент на потребительском рынке Яицкая Е.А., к.э.н., доцент 22.12.2017г., 
ауд. №109 

47. 
Характеристика зональных особенностей эколого-
гидрохимического режима водоемов Кабардино-
балкарской Республики 

Казанчева Л.А., к.б.н., доцент, Новикова А.Ф. 
22.12.2017г., 

ауд. №210 

48. Создание технологии мясорастительных кулинарных 
изделий для детей школьного возраста Жилова Р.М., к.т.н., доцент, Кумахов М.А. 09.02.2018г., 

ауд. №210 

49. корреляционно-регрессионный анализ, как основной 
механизм показателей однофакторной модели 

Темукуев Х.М., к.э.н., доцент 09.02.2018г., ауд. 
№210 

50. 
5азвитие товаропроводящих систем в АПК и торговле на 
основе логистики 

Яицкая Е.А., к.э.н., доцент 12.02.2018г., 
ауд. №109 

51. 
Разработка технологии мучных кондитерских изделий с 
использованием полуфабрикатов из рябины 
обыкновенной 

Бориева Л.З., к.т.н., доцент 13.02 2018г., 
ауд. №210 
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52. Стратегический маркетинг в системе оптовой и 
розничной торговли (семинар) 

Боготов Х.Л., д.э.н., профессор 23.03.2018 г., 
ауд. №109 

53. Об одной краевой задаче для уравнения в многослойных 
средах 

Керефова И.Х., к.ф.-м.н., доцент 23.03.2018г., 
ауд. №201 

54. Термо- и огнестойкие полигетероарилены Кумыков Р.М., д.х.н., доцент 19.04.2018г., 
ауд. №201 

55. Применение овощных соков для повышения пищевой 
ценности хлебобулочных изделий 

Бисчокова Ф.А., ст.преподаватель 19.04.2018г., 
ауд. №201 

56. Применение балансовой модели для исследования 
развития и механизмов управления региональным АПК. 

Аджиева А.А., д.ф.-м.н., доцент 26.04.2018г., 
ауд. №201 

57. Продовольственная безопасность региона: состояние и 
пути обеспечения» 

Бесланеев Э.В., д.б.н., профессор, Тлупов Т.Х., к.б.н., 
доцент, Балаева С.И., к.э.н., доцент 

26.04.2018г., 
ауд. №201 

58. Актуальные проблемы развития предпринимательства и 
управления малым бизнесом в АПК и торговле (семинар) 

Боготов Х.Л., д.э.н., профессор 17.05.2018г., 
ауд. №109 

59. Конкурентоспособность товаров и услуг Бесланеев Э.В., д.б.н., профессор, Дзахмишева И.Ш., 
д.э.н., профессор, Тамахина А.Я., д.с.-х.н., профессор 

17.05.2018г. 

Институт управления 

60. Мотивация, как функция управления на 
сельскохозяйственных предприятиях 

Бицуева М.Г., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент 
организации» 

19.10.2017 г., 
ауд. №305, кор. 3 

61. 
Экстралингвистические особенности генетически 
нетождественных языков 

Лоова Э.С., к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные 
языки»; Ордокова Ф.М., к.ф.н., доцент кафедры 

«Иностранные языки» 

27.11.2017г. -
28.11.2017г., 

ауд. №105, кор. 10 

62. 
Модернизационные преобразования в 
агропромышленном комплексе региона 

Микитаева И.Р., к.э.н., доцент кафедры «Управление 
качеством и недвижимостью» 

14.12.2017 г., 
ауд. №203, кор. 10 

63. 
Логические и методологические требования к научно-
исследовательской работе 

Дадашев А.А., д.фил.н., профессор кафедры «История 
и философия» 

19.12.2017г., 
ауд. №203, кор. 10 

64. 
Состояние и перспективы развития отрасли 
животноводства региона 

Болов А.А., старший преподаватель кафедры 
«Менеджмент организации» 

21.12.2017 г., 
ауд. №305, кор. 3 

65. 
Формирование системы управления региональным 
рынком продовольствия 

Кунашева З.А., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент 
организации» 

21.02.2018 г., 
ауд. №305, кор. 3 
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66. 
Имидж государственных и муниципальных служащих в 
системе профессиональной коммуникации 

Буздова А.З., к.э.н., доцент кафедры «Государственное 
и муниципальное управление»; Кокова Э.Р., к.э.н., ст. 

преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» 

23.02.2018 г., 
ауд. №305, кор. 3 

67. Феномен нации: теория и современность Кучуков М.М., д.фил.н., профессор кафедры «История 
и философия» 

20.03.2018г., 
ауд. №203, кор. 10 

68. Управление конкурентоспособностью предприятий 
АПК: теория и практика 

Багова Д.М., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент 
организации» 

19.04.2018 г., 
ауд. №305, кор.З 

69. Проблемы внедрения системы менеджмента качества на 
современном этапе 

Балкизов М.Х., д.э.н., профессор кафедры «Управление 
качеством и недвижимостью» 

24.04.2017 г., 
ауд. №203, кор. 10 

70. 

Иностранные языки в поликультурном пространстве 
Северного Кавказа 

Устова М.А., к.ф.н., зав.кафедрой «Иностранные 
языки»; Урусова М.И., к.э.н., доцент кафедры 

«Иностранные языки»; Каирова Р.Б., к.ф.н., доцент 
кафедры «Иностранные языки» 

21.05.2018г. -
22.05.2018г., 

ауд. №105, кор.10 

71. 

Устойчивое развитие горных аулов Баккуев Э.С., д.э.н., доцент кафедры «Государственное 
и муниципальное управление»; Уянаева Х.Б., к.э.н., ст. 

преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» 

25.05.2018 г., 
ауд. №305, кор. 3 

Начальник НИС В.Б. Дзуганов 


