
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный 

центр Республики Дагестан»

является крупным многопрофильным центром, 

осуществляющим исследовательские работы в 

области растениеводства, земледелия, 

почвоведения, мелиорации, селекции, 
животноводства, экономики.



На базе нашего центра действуют 15 отделов и 

лабораторий, которые проводят почвенные, 

мелиоративные агрохимические исследования; 

составляют проектно-сметную документацию на 

закладку садов, виноградников, 

лесокустарниковых пастбищ, культурно-

технических работ по улучшению сельхозугодий, 

картографические и другие нормативно-

технические материалы, документацию; создают 

принципиально новые рабочие органы 

сельхозмашин, приборы, оборудование и 

изготавливают опытные образцы техники; 

разрабатывают и совершенствует методы 

селекции, семеноводства и семеноведения; 

выводят новые сорта зерновых, овощных, 

кормовых, плодовых культур и винограда; новые 

типы и породы сельскохозяйственных животных, 

занимаются их совершенствованием, 

разрабатывают научно обоснованные системы 

ведения сельского хозяйства
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Дагестанская аграрная наука имеет славное научное 
наследие. За много десятилетий накоплен огромный 
материал исследовательских работ аграрных ученых в 
области земледелия, садоводства и виноградарства, 
почвоведения, мелиорации, селекции, животноводства и 
экономики сельского хозяйства.

Сегодня Федеральный аграрный научный центр РД 
выступает научным учреждением, аккумулирующим 
резервы аграрной науки Дагестана. Центр сформирован на 
базе Дагестанского НИИСХ (головное учреждение), а также 
Прикаспийского зонального научно-исследовательского 
ветеринарного института, Дагестанской селекционной 
опытной станции плодовых культур Буйнакска и Опытной 
станции им. Кирова Хасавюртовского района.



На базе ФАНЦ РД функционирует 
крупная библиотека с сотнями 
наименований монографий, 

учебников, справочников, 
научных журналов, и других 

постоянно обновляемых 
периодических изданий. 

В 2015 году был учрежден научно-практический 

журнал «Горное сельское хозяйство». Его главной 

целью является распространение научных знаний, 

поддержка высоких стандартов, содействие 

интеграции дагестанской науки в российское и 

международное информационное научное 

пространство. Журнал «Горное сельское 

хозяйство» имеет международный номер 

ISSN2410-2911. Зарегистрирован Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий



Центр проводит 

широкую пропаганду 

научных 

достижений, 

организует 

конференции, курсы, 

семинары; внедряет 

достижения науки, 

техники, передового 

опыта в 

экспериментальных, 

базовых и других 

хозяйствах путем 

заключения 

хозяйственных 

договоров, 

координирует 

исследовательскую 

тематику в научных 

подразделениях 

института, опытных 

станциях



Научные исследования и разработки ученых 
нашего центра не остаются незамеченными.  

Указом Главы Республики Дагестан
советник директора Прикаспийского
зонального НИВИ – филиала ФАНЦ
РД, доктор ветеринарных наук,
профессор, заслуженный деятель науки
РД Юсупов Омар Юсупович награжден
медалью «За вклад в социально-
экономическое развитие Республики
Дагестан».

В 2018 году ФГБНУ «Федеральный
аграрный научный центр РД» стал
победителем конкурса на грант Главы
Республики Дагестан в области науки,
техники и инноваций — в номинации «на
финансирование инновационной
деятельности». Проект «Создание нового
сорта эспарцета песчаного для
инновационной технологии улучшения
опустыненных земель на основе
фитомелиораций».

Научный центр на базе Дагестанской селекционной опытной станции
плодовых культур (филиал ФАНЦ РД) с привлечением грантовых средств,
выделенных по линии Минсельхозпрода РД, проводит работу по созданию
питомниководческой базы по производству сертифицированных саженцев
семечковых и косточковых культур на разных подвоях.

В 2019 году ФАНЦ РД стал обладателем гранта, выделенного по линии
Минсельхозпрода РД. На базе научного центра в опытном хозяйстве «имени
Кирова» (филиал ФАНЦ РД) намечено восстановить систему промышленного
семеноводства для обеспечения Дагестана семенами высших репродукций.



Научные разработки ученых ФГБНУ
«Федеральный аграрный научный центр
Республики Дагестан» отмечены пятью
медалями выставки «Золотая осень – 2019», в
том числе тремя золотыми, одной
серебряной и одной бронзовой.

ФАНЦ РД удостоен золотых медалей «За
достижения высоких показателей в развитии
племенного и товарного животноводства»,
«За разработку инновационной технологии
улучшения деградированных и опустыненных
кормовых угодий Черных земель и
Кизлярских пастбищ» и «За интродукцию
амаранта в Южном Дагестане».

Двух медалей выставки удостоились и
разработки ученых Прикаспийского
зонального научно-исследовательского
ветеринарного института – филиала ФАНЦ РД.
Серебряная медаль вручена «За разработки
методического пособия по диагностике,
терапии и профилактике мастита у овец».
Бронзовая медаль вручена «За разработку
научно-обоснованной программы борьбы с
лейкозом крупного рогатого скота в
Прикаспийском регионе РФ и за
противоэпизоотические мероприятия при
лейкозе крупного рогатого скота в хозяйствах
Республики Дагестан».



21 июня 2017 года в селении Покровское Хасавюртовского района, на научно-производственной 
базе ФАНЦ РД провели «День поля», в рамках которого вместе с производственниками-аграриями 
ученые обсудили вопросы развития семеноводства в Дагестане.



Наш центр ведет подготовку научных кадров через аспирантуру
по 3 крупным направлениям:

Сельское хозяйство Ветеринария и зоотехния Экономика



На заседаниях возглавляемого директором центра Ученого совета, в 
соответствие с планом работы проходящих ежемесячно, рассматриваются 

основные вопросы экономического и социального развития центра, 
принимаются решения по всем ключевым вопросам.

Ученый совет, самостоятельно решая вопросы, относящиеся к его 
ведению, планы научно-исследовательских работ, заслушивает и 

утверждает ежегодные отчеты структурных подразделений центра, 
подводит итоги производственной работы.



При центре действует
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, 

созданный для 
активизации 

научно-исследовательской 
и общественной 

деятельности, накопления 
опыта, 

творческого роста, 
максимального 

использования научного 
потенциала 

начинающих 
исследователей.


