
СВЕДЕНИЯ 

об официальном оппоненте по работе Николаева Дмитрия Владимировича на тему «Разработка методов интенсификации производства 

свинины и повышения ее качества за счет оптимизации генетических и паратипических факторов» представленной на соискание ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук, по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства. 

 

Фамилия, имя, отчество Алексеев Андрей Леонидович 

Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работни-

ков, по которым защищена диссертация) 

Доктор биологических наук  

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства про-

дуктов животноводства 

Ученое звание Профессор 

Полное наименование организации в соответствии с уставом, являю-

щейся основным местом работы на момент представления отзыва 

Федеральное государственное бюджетное образовательном 

учреждение высшего образования «Донской государствен-

ный аграрный университет» 

Наименование подразделения Кафедра пищевых технологий 

Должность Профессор кафедры 

Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

1.  Алексеев, А. Л. Рост и развитие свиней / С.И. Буров, А.Л. 

Алексеев, Е.А. Крыштоп // Все о мясе. – 2011. – № 1. – С. 4-5.  

2. Алексеев, А.Л. Качество мяса с отклонениями потреби-

тельских и технологических свойств (PSE и DFD) и про-

блемы его переработки /А.Л. Алексеев, Е.А. Крыштоп, С.Р. 

Сагнитаева // Труды кубанского государственного аграрного 

университета. –  2011. – № 2(29). – С. 138-140. 

3. Алексеев, А.Л. Аминокислотный состав мышечной ткани 

свиней различных пород и типов Ростовской области / А.Л. 

Алексеев, Е.А. Крыштоп, О.Р. Барило, С.Р. Сагнитаева //Аг-

рарный вестник Урала. – 2011. – № 3(82). – С.24-26. 

4. Алексеев, А.Л. Влияние возраста откорма свиней на каче-

ство и физико-химические свойства мяса  / А.Л. Алексеев, 



Е.А. Крыштоп, С.Р. Сагнитаева // Труды кубанского государ-

ственного аграрного университета. – 2011. – №3(30)– С. 184-

186.  

5.  Алексеев, А.Л. Жирнокислотный состав липидов свиней 

различных пород и типов / А.Л. Алексеев, О.Р. Барило, В.А. 

Бараников // Все о мясе. – 2011. – № 4. – С. 38-39.  

6.  Алексеев,  А.Л. Мясные качества свиней при использова-

нии в рационах пробиотиков / А.Л. Алексеев, Е.А. Крыштоп, 

А.Ю. Василенко // Известия Нижневолжского агроуниверси-

тетского комплекса: наука и высшее профессиональное обра-

зование.  – 2011. – №3(23). – С. 151-156. 

7.  Алексеев, А.Л. Технологические аспекты использования в 

рационах свиней ферментных препаратов  / А. Л. Алексеев, 

Е. А. Крыштоп //  Известия Нижневолжского агроуниверси-

тетского комплекса: наука и высшее профессиональное обра-

зование.  – 2011. – № 4 (24). – С. 159-164. 

8. Алексеев, А.Л. К вопросу использования пробиотиков в ра-

ционах свиней различного направления продуктивности / А. 

Л. Алексеев, Е.А. Крыштоп, А.Ю.  Василенко // Труды ку-

банского государственного аграрного университета. – 2011. – 

№6(33)– С. 127-130. 

9. Алексеев, А.Л. Разработка витаминно-минерального пре-

микса с антиоксидантными свойствами / А. Л. Алексеев, Т.В. 

Алексеева // Труды кубанского государственного аграрного 

университета. – 2011. – №6(33)– С. 151-155. 

10. Алексеев, А.Л. Жирнокислотный состав мышечной ткани 

свиней различных пород и типов. / А. Л. Алексеев, Е.А. Кры-

штоп, О.Р. Барило // Все о мясе. – 2012. – № 1. – С. 32-33 

11. Алексеев, А.Л. Влияние нитратов и нитритов на некото-

рые морфологические и биохимические показатели крови 

подсвинков. / О.Н. Полозюк,  А.Л. Алексеев, Т.В.  Алексе-

ева // Свиноводство – 2014. - №6. – С. 49-51 



12. Алексеев, А.Л. Влияние использования ферментных и 

пробиотических препаратов на качество и физико-химиче-

ские показатели мяса свиней. / А. Л. Алексеев, Т.В.  Алексе-

ева, Г.Д.  Фирсова // Ветеринарная патология – 2014. - №3-4 

(49-50). – С. 112-118 

13. Алексеев, А.Л. Ветеринарно-санитарная экспертиза про-

дуктов убоя при включении в рационы фармацевтических 

субстанций / А. Л. Алексеев,  Т.В. Алексеева, Г.Д.Фирсова  

// Труды кубанского государственного аграрного универси-

тета. – 2014. – №4(49)– С. 89-91. 

 

                                                                                            
 


