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Уважаемый Василий Алексеевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде
ние высшего образования «Нижегородская государственная сельскохозяй
ственная академия» выражает согласие выступить в качестве ведущей ор
ганизации по диссертации Котюкова Анатолия Борисовича на тему «Со
вершенствование технологии и технических средств фильтрования воды в 
животноводческих комплексах», представленной на соискание ученой сте
пени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Техноло
гии и средства механизации сельского хозяйства.

Сведения об организации представлены в Приложении.

Врио ректора
ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА 
к.с.-х.н., доцент

Председателю диссертационного 
совета Д 006.048.02 на базе Феде
рального государственного бюд
жетного научного учреждения 
«Федеральный аграрный научный 
центр Северо-Востока имени 
Н.В. Рудницкого»
Сысуеву Василию Алексеевичу
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Сведения о ведущей организации
ФГБОУ ВС) Нижегородская I CXA

по диссертационной работе Котюкова Анатолия Борисовича на тему «Со
вершенствование технологии и технических средств фильтрования воды в 
животноводческих комплексах», представленной на соискание ученой сте
пени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии 
и средства механизации сельского хозяйства

Полное и сокращенное на
именование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государа венное бюджетное об
разовательное учреждение высшего образо
вания «Нижегородская государственная сель
скохозяйственная академия»

I Утверждает отзыв ведущей 
организации

Врио ректора -  Ясников Сергей Валентино
вич

Почтовый индекс и адрес 
организации 603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97

Официальный сайт орга
низации

http :/ /w w w .nnsaa .ru

Адрес электронной поч ты n g sh a -k a n c e l -1 (ajbk.ru

Телефон 8 (831) 214-33-49, 8 (831) 214-33-48

Сведения по профильной 
лаборатории

Кафедра механизация животноводства и 
электрификация сельского хозяйства, 
телефон 8 (831) 214-33-49 доб. 376 
e-m ail: cu lrr@ m ail.ru

Заведующий кафедрой -  Горбунов Борис 
Иванович, доктор технических наук, профес
сор.
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