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Аджиманбетов Султанхан Багатович в 1971 году окончил «Горский 

сельскохозяйственный институт», факультет электрификации с.х. производ-

ства с отличием. С 1971 по 1975 г. работал на должности младшего научного 

сотрудника в научно-исследовательской лаборатории  Горского сельскохо-

зяйственного института. В 1975 году переведен преподавателем на кафедру 

«Применение электрической энергии в с.х.». С 1976 по 1980 годы учился в 

аспирантуре Московского института инженеров с.х. производства им. В.П. 

Горячкина, после окончания которой продолжил научно-исследовательскую 

работу в Горском СХИ.  Аджиманбетов С.Б. в 1985 г. защитил кандидатскую 

диссертацию и в 1990 году ему было присвоено звание старшего научного 

сотрудника.  С 1990 г. по 1996 г. работал на производстве в должности глав-

ного  энергетика. В 1996 г. принят преподавателем на кафедру «Эксплуата-

ция и сервис транспортных средств»,  автомобильного факультета ФГБОУ 

ВО «Горский ГАУ»  и по настоящее время работает в должности доцента 

этой кафедры. Подготовил к защите докторскую диссертацию на тему: «Раз-

работки электромеханических приводов автотранспортных средств». 

По материалам диссертации опубликовано 40 научных работ, в том 

числе 2 публикации, входящие в международную базу цитирования 

Scopus, 14 публикаций из списка рекомендованных ВАК  РФ, получено 11 

патентов на изобретение и 1 патент на полезную модель. 

Аджиманбетов С.Б. является заместителем заведующего кафедрой экс-

плуатаци и сервиса транспортных средств, заместителем декана автомобиль-

ного факультета по научной работе, руководителем НИРС, принимает актив-

ное участие в общественной жизни университета. 

          Диссертационная работа Аджиманбетова С. Б. посвящена повышению 

эксплуатационных показателей АТС за счет разработки электромеханических 

приводов, управляемых по предложенному параметрическому принципу бес-

ступенчатым изменением передаточного отношения трансмиссии, отличаю-

щийся тем, что регулирование скорости вращения двигателя для управления 

скоростью машины не применяется. Предложенный принцип управления по-

зволяет существенно увеличить запас хода электромобилей за счет снижения  
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