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сельскохозяйственная академия», Министерство сель
ского хозяйства Российской Федерации (ФГБОУ ВО 
НГСХА)
Ректор академии, доктор биологических наук, 
профессор Самоделкин Александр Геннадьевич

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 сельскохозяйствен
ных наук, профессор.
Основное направление научных исследований кафедры -  свойства 
почвы, питание растений и применение удобрений.
Сфера научных интересов: Изучение удобрительной ценности традици
онных удобрений при длительном их использовании в севообороту ^ ...
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оценка возможности применения в качестве источника минерального пи
тания растений органосодержащих отходов народного хозяйства и нетра
диционных удобрительных материалов. Оценка антропогенного воздей
ствия (загрязнение, агроистощение, прямое разрушение) на природно
хозяйственную ценность почв и компонентов агроэкосистемы (гидроло
гическая составляющая, агрофитоценоз), разработка методических под
ходов к расчету ущерба сельхозтоваропроизводителей вследствие данно
го воздействия и рекомендаций по восстановлению нарушенных и загряз
ненных почв земель сельскохозяйственного назначения.
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земной оподзоленной среднесуглинистой почв при их механическом 
нарушении / В.И. Титова, С.С. Шахов // Пермский аграрный вестник. -  
2015 .-№ 3(11).-С . 32-38.

6. Титова, В.И. Особенности системы применения удобрений в современных 
условиях / В.И. Титова // Агрохимический вестник. -  2016. -  № 1. -  С. 2-7.

7. Семенов, В.В. Водорастворимые комплексы кобальта с 1-гидроксиэтил- 
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лотарева, Н.М. Лазарев, Б.И. Петров, Л.Д. Варламова, Е.Ю. Гейгер, В.И. 
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