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ФАТЫХОВ ИЛЬДУС ШАМИЛЕВИЧ 

Фатыхов Ильдус Шамилевич родился 5 октября 1953 г. в деревне Янга 

Турмыш Кильмезского района Кировской области. В 1971 г. закончил 

Водзимонскую среднюю школу Вавожского района Удмуртской АССР и был 

призван в ряды Советской Армии. После демобилизации 10 декабря 1973 г. был 

зачислен слушателем очного подготовительного отделения Ижевского СХИ.  

В январе 1979 г. с отличием закончил агрономический факультет и  

по распределению был оставлен на кафедре растениеводства Ижевского СХИ 

в должности ассистента. В 1979 г. поступил в очную целевую аспирантуру  

на кафедру растениеводства Пермского ГСХИ имени академика Д.Н. 

Прянишникова. В январе 1983 г. после окончания аспирантуры прибыл  

по распределению и был назначен на должность ст. преподавателя кафедры 

растениеводства Ижевского СХИ. Диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 – растениеводство на тему 

«Формирование планируемого урожая с заданным уровнем протеина при разной насыщенности 

полевых севооборотов минеральным азотом в Предуралье» защитил 14 декабря 1983 г. в Пермском 

ГСХИ имени академика Д.Н. Прянишникова. 

К исполнению обязанностей зав. кафедрой растениеводства приступил 1 апреля 1991 г.  

За научное руководство аспирантами, подготовку кандидатов наук и публикацию учебных пособий  

с грифом УМО 15 декабря 1999 г. было присвоено, в порядке исключения, звание профессора по 

кафедре растениеводства. С мая 1984 г. в колхозе имени Мичурина Вавожского района организовал 

филиал кафедры растениеводства на производстве. В 1996 г. творческий коллектив ученых кафедры 

растениеводства академии, в том числе Фатыхов И.Ш., были удостоены звания «Лауреат 

государственной премии Удмуртской Республики в области науки» за работу «Выведение овса сорта 

Улов и разработку технологии возделывания». 

На должность проректора по НИР Ижевской ГСХА был назначен 15 октября 1999 г. 

Диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 

06.01. 09 – растениеводство на тему «Научные основы адаптивной технологии возделывания ярового 

ячменя в Уральском регионе Нечерноземной зоны России» защитил 21 ноября 2001 г.  

в диссертационном совете при Пермской ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова. Научный 

консультант – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации Макарова В. М. Решением ВАК Минобразования России от 5 апреля 2002 г. присуждена 

ученая степень доктора сельскохозяйственных наук. Опубликовал более 380 научных трудов, в том 

числе 59 статей в российских журналах из перечня ВАК, 30 монографий, индекс Хирша 17. Автор 7 

патентов, в том числе патент на селекционное достижение «Тритикале озимая ИЖЕВСКАЯ 2». 

 Приказом Минобразования России № 08-841 от 18 ноября 2003 г. награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» за заслуги  

в области образования. Указом Президента Удмуртской Республики от 26 января 2004 г. присвоено 

звание «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики», Указом Президента Удмуртской 

Республики №189 от 15 октября 2013 г. – «Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики  

в области науки и технологий» за «Разработку и внедрение в производство культиваторов», Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. Указом Главы Удмуртской Республики № 207 от 31 октября 2016 г. – «Лауреат 

Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий» за «Разработку и 

реализацию адаптивных технологий возделывания полевых культур, обеспечивающих стабильное 

производство продукции растениеводства и повышения плодородия почв». Ветеран труда. 

 


