отзыв
научного консультанта
о работе Лещукова Константина Александровича, представившего диссертационную работу на тему: «Теоретические и практические аспекты использования
компенсаторно-приспособительных реакций сельскохозяйственных животных
для комплексной оценки и прижизненного формирования качества продукции»
на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук
по специальности 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства.
Лещуков Константин Александрович с отличием окончил в 1999 году Орловский государственный аграрный университет по специальности «Зоотехния».
В этом университете начинал свой трудовой путь ассистентом кафедры технологии молока и мяса. В настоящее время работает доцентом кафедры «Продукты
питания

животного

происхождения»

Орловского

ГАУ.

Стаж

научно-

педагогической деятельности составляет 18 лет. Пользуется заслуженным авторитетом среди профессорско-преподавательского состава и студентов. В 2002
году успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности 03.03.01 Физиология.
По теме представленной диссертационной работы имеет 61 публикацию,
17 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ,
2 монографии, 2 рекомендаций производству. Является соавтором 21 патента на
изобретения, в том числе, 12 из которых по теме выполненной работы. В опубликованных работах полностью отражены основные положения и результаты
представленной диссертации.
Лещуков К.А. трудолюбив, доброжелателен и коммуникабелен, обладает
способностями к самостоятельной исследовательской работе, творческому поиску. Его отличают целеустремленность, высокие профессиональные и человеческие качества, пользуется авторитетом в коллективе. На наш взгляд, Лещуков
К.А. является сформировавшимся ученым, обладающим профессиональными
научными и педагогическими компетенциями.
При планировании, подготовке и выполнении диссертационной работы
Лещуков К.А. самостоятельно выбрал научное направление, теоретические, методологические основы и методы исследований. Непосредственно участвовал в

проведении научно-хозяйственных и физиологических опытов с применением
современных методик в сельскохозяйственных предприятиях Орловской области.
При проведении исследований Лещуков К.А. самостоятельно освоил необходимые методики исследований, критически осуществлял интерпретацию
полученных результатов через призму современных научных представлений,
выполнял биометрическую обработку цифрового материала, на основании чего
им были сделаны соответствующие выводы, даны практические рекомендации
производству.
Таким образом, отмечая значительный вклад Лещукова К.А. в сельскохозяйственную науку, считаю, что диссертационная работа на тему «Теоретические и практические аспекты использования компенсаторно-приспособительных
реакций сельскохозяйственных животных для комплексной оценки и прижизненного формирования качества продукции», соответствует критериям, которым
должны соответствовать диссертации на соискание ученых степеней, изложенным в разделе II «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г., может быть
представлена к защите, а ее автор Лещуков К.А. заслуживает присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.
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