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Уважаемый Алексей Васильевич !

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная ака
демия» дает согласие на выполнение функций ведущей организации по диссер
тации Шмидта Александра Генриховича на тему: «Использование куриного 
помета для оптимизации питания сельскохозяйственных культур в условиях 
лесостепи Западной Сибири», представленной на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 -  агрохимия.
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тельное учреждение высшего образования «Нижегород
ская государственная сельскохозяйственная академия», 
Министерство сельского хозяйства Российской Федера
ции (ФГБОУ ВО НГСХА)
Временно исполняющий обязанности ректора акаде
мии, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент Ясников Сергей Валентинович 
603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 97
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Сведения по кафедре, представляющей отзыв ведущей организации

Кафедра агрохимии и агроэкологии,
тел. 8 (831) 462-77-03.
Заведующая кафедрой Титова Вера Ивановна, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Основное направление исследований кафедры и сфера научных ин
тересов: изучение удобрительной ценности традиционных удобрений 
при длительном их использовании в севообороте и оценка возможности

mailto:ngsha-kancel-l@bk.ru
http://www.nnsaa.ru
http://nnsaa.ru/
mailto:rekt-ngsha@inbox.ru


применения в качестве источника минерального питания растений орга
носодержащих отходов народного хозяйства и нетрадиционных удобри
тельных материалов.
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