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врио ректора ФГБОУ ВО Горский ГАУ.

В 1990 году окончил Горский сельскохозяйст-
венный институт (ныне-Горский государственный
аграрный университет) по специальности «Зоотех-
ния» с присвоением квалификации «Зооинженер».

С 1990 года по 1991 год был стажером-
преподавателем в Горском сельскохозяйственном институте.

С 1991 года по1994 год – аспирант очной формы обучения ГСХИ по спе-
циальности «Частная зоотехния, технология производства продуктов животно-
водства».

С 1997 года по 1998 год – докторант Горского государственного аграрного
университета.

В 1998 году начал преподавательскую деятельность в Горском ГАУ, и уже
в 2000 году становится доцентом кафедры животноводства.

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата сельскохозяйственных наук на тему: «Продуктивность полу-
кровных помесных овец по восточно-фризской породе в условиях отгонно-
горного содержания РСО-Алания».

В 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Продуктивные
качества и морфо-биологические особенности кроссбредных овец разного про-
исхождения в условиях отгонно-горного содержания Северного Кавказа», при-
суждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук.

С 2004 года является профессором кафедры животноводства и звероводст-
ва Горского ГАУ.

С 2011 года – действительный член Международной академии аграрного
образования.

Олег Казбекович Гогаев - автор и соавтор более 300 научных работ, в том
числе 10 монографий. Является автором более 70 статей из журналов, входящих
в перечень ВАК, таких как: «Молочное и мясное скотоводство», «Овцы, козы,
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шерстяное дело», «Научная жизнь», «Зоотехния», «Научное обозрение: теория и
практика», «Ветеринария Кубани.», «Нива Поволжья», «Международный науч-
но-исследовательский журнал», «Известия Горского государственного аграрного
университета».

Основная тематика научных работ – продуктивные и биологические осо-
бенности сельскохозяйственных животных. Является соавтором двух учебников
для вузов: «Технология хранения и переработки молока и молочных продуктов»
(«Лань», 2022 г.); «Технология кисломолочных продуктов» («Лань», 2022 г.) и
двух учебников для студентов техникумов и колледжей: «Технология молока и
молочных продуктов» («Лань», 2022 г.); «Кисломолочные продукты. Технология
приготовления» («Лань», 2022 г.).

Учредитель и главный редактор рецензируемого научного издания «Извес-
тия Горского государственного аграрного университета».

Контактная информация:

Тел. 8(8672) 53-23-04,
E-mail: rector@gorskigau.ru
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