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с£С> 2022г. № Председателю совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук 
Д 220.010.07, созданного на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I», 

д-ру с.-х. наук, профессору 
Мязину Н.Г. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Белгородский 
федеральный аграрный научный центр Российской академии наук» дает согласие 
выступить в качестве ведущей организации по диссертации Подрезова Павла 
Ивановича «Плодородие почвы и калийный режим чернозема типичного при 
многолетнем применении удобрений под сахарную свёклу и кукурузу на силос в 
зернопаропропашном севообороте» по специальности 06.01.04 - агрохимия, 
представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук. 

Отзыв будет подготовлен и направлен в диссертационный совет в 
установленном порядке. 

Предоставляем необходимые сведения о ведущей организации и даем 
согласие на размещение этих данных и отзыва на официальном сайте Вашей 
организации. 

Приложение: Сведения о ведущей организации на 4 листах в 1 экземпляре. 

Директор ФГБНУ «Белгор 
ФАНЦ РАН», академик РАН 

ский 
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образования «Воронежский 
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имени императора Петра I», 
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Мязину Н.Г. 

Сведения о ведущей организации 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии 
наук» по диссертации Подрезова Павла Ивановича «Плодородие почвы и 
калийный режим чернозема типичного при многолетнем применении 
удобрений под сахарную свёклу и кукурузу на силос в зернопаропропашном 
севообороте» по специальности 06.01.04 - агрохимия, представленной на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Белгородский федеральный аграрный 
научный центр Российской академии 
наук» 

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом 

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» 

Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

Руководитель (зам. 
руководителя) организации, 
утверждающей отзыв ведущей 
организации 

Директор ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ 
РАН», академик РАН 

Тютюнов Сергей Иванович 

Почтовый индекс и адрес 
организации 

308001, г.Белгород, ул. Октябрьская, 
Д.58 

Официальный сайт организации Belnii.ru 
Адрес электронной почты E-mail: zemledel2006@yandex.ru 
Телефон 8(4722)27-64-76 

http://Belnii.ru
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Сведения о 
подразделении 

структурном Лаборатория защиты растений 

Список основных публикаций 
составителей по теме диссертации 
в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет (от 5 
до 15 публикаций) 
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Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является ее 
сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, 
подготовленных на базе ведущей организации или в соавторстве с ее 
сотрудниками. 
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