Характеристика
Кандидат сельскохозяйственных наук
Зотов Александр Анатольевич
Зотов Александр Анатольевич, 1976 года рождения, уроженец станицы
Камышеватской, Ейского района, Краснодарского края. В 1998 году окончил
Серпуховский Военный Институт – филиал Военной академии РВСН им.
Петра Великого, по специальности – инженер электро-механик. С 1998 по
2001 гг. проходил службу в ВС РФ на должностях помощника начальника
группы, старшего инструктора практического обучения. В 2001 году пришел
работать в группу компаний «Ассортимент» на должность инженера
материально-технического снабжения. Далее работал на должностях
начальника цеха инкубации, заместителя директора по производству
предприятий входящих в состав группы компаний «Ассортимент». С 2006
по 2015 гг. работал генеральным директором птицеплеменного репродуктора
2-го порядка по разведению кур кросса Кобб-500. В 2010 году был зачислен в
аспирантуру
ВНИТИП
соискателем
ученой
степени
кандидата
сельскохозяйственных наук в отдел технологии производства яйца и мяса
птицы. Без отрыва от производства в 2015 году защитил кандидатскую
диссертацию. В 2017 году был принят на работу в должности старшего
научного сотрудника отдела производства продуктов птицеводства ФНЦ
«ВНИТИП» РАН, с февраля 2018 года был переведен на должность ведущего
научного сотрудника – заведующего отделом инкубации института. Общий
трудовой стаж Александра Анатольевича в отрасли АПК (птицеводство)
Московской области – 17 лет.
Зотов Александр Анатольевич за время работы показал себя
высококвалифицированным специалистом, имеющим профессиональные
знания, навыки и умения как в инженерно-техническом обеспечении
предприятий АПК, так и в зоотехнии – технологии инкубации яиц,
выращивания и содержания сельскохозяйственной птицы.
Александр Анатольевич зарекомендовал себя как знающий,
ответственный, опытный и трудолюбивый руководитель, пользующийся
безоговорочным авторитетом в коллективе, передающий знания и опыт
вновь принимаемым сотрудникам.
На протяжении многих лет Александр Анатольевич параллельно с
работой на производстве активно участвовал в научно исследовательской
работе Всероссийского института птицеводства, связанной с инкубацией яиц,
продуктивностью птицы, разработкой технологий ее содержания. По
результатам научной деятельности опубликованы 18 статей, в том числе 1
патент.

За время работы Александр Анатольевич был награжден Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской
области в 2010 году, знаком «За Отличие» главы Сергиево — Посадского
муниципального района в 2013 году.

