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Демин Алексей Николаевич 

родился 28.02.1943г.  

в деревне Рудаки Пестяковского 

 района, Ивановской области. 

Обучался в Ивановском 

сельскохозяйственном институте  

с 1960 по 1965 годы 

После окончания вуза (1965) был 

 направлен работать старшим  

зоотехником 

 в хозяйство Ковровского района 

Владимирской области 

В 1967г поступил в очную  

аспирантуру ИСХИ по  

специальности кормление 

сельскохозяйственных животных,  

научным руководителем  был  

профессор  Н.И. Белоносов. 

 



В 1970 году  Алексей Николаевич 

принят на должность ассистента кафедры 

кормления сельскохозяйственных 

животных. 

В 1971г.  защитил кандидатскую 

диссертацию по теме: «Скороспелость  и 

мясные качества бычков черно-пестрой, 

костромской, ярославской и красной 

горбатовской пород в условиях 

интенсивного выращивания». 



Демин Алексей Николаевич 

занимался научно-

исследовательской работой по 

теме: «Совершенствование 

технологии откорма крупного 

рогатого скота на барде» под 

руководством профессора 

Белоносова  Н.И.  

и  доцента Гут  Б.М. 

Алексей Николаевич проводил 

научные исследования по 

разработке и совершенствованию 

технологии производства амидных 

добавок на основе различных 

источников сырья и изучения 

эффективности их кормления 

крупного рогатого скота. 

Являлся руководителем 

лаборатории амидных добавок. 



На протяжении всех лет  проводил научные 

исследования по вопросам организации 

физиологически обоснованного, 

нормированного и экономически 

эффективного кормления животных при 

производстве полноценных, экологически 

чистых продуктов питания и качественного 

сырья для товаров народного потребления. 

Печатных работ — 71 и 1 изобретение. 

   

Демин Алексей Николаевич  в  вузе отработал  

47 лет. 
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