
Памяти Шамиля Ахметова

22 января 2021 года на 79-ом году жизни скончался доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, член правления Региональной национально-культурной автономии татар
Республики Мордовия «Якташлар» Шамиль Исмятуллович Ахметов.

  

Шамиль Исмятуллович Ахметов родился в 1942 году в татарском селе Латышовка ныне
Кадошкинского района в большой крестьянской семье. После окончания сельской школы
по комсомольской путевке трудился на стройках города Саранска, три года отслужил в
Советской Армии. Затем окончил Мордовский государственный университет имени
Н.П.Огарева и получил специальность агронома. Возглавлял учебно-опытное хозяйство
университета. Защитил кандидатскую диссертацию, вел преподавательскую
деятельность. Был назначен заместителем декана сельскохозяйственного факультета.
Затем 24 года успешно работал деканом одного из крупнейших структурных
подразделений университета – сельскохозяйственного факультета, преобразованного в
Аграрный институт, внес немало образовательных новшеств в подготовку кадров для
земледелия и животноводства. В эти годы сельскохозяйственное производство
Мордовии пополнили тысячи квалифицированных агрономов, зоотехников, ветеринаров
– выпускников университета. В это же время Шамиль Ахметов защитил докторскую
диссертацию. Возглавлял Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций.      
Сам лично профессор Ахметов подготовил несколько докторов и более десятка
кандидатов наук. Он автор большого количества серьезных научных статей, учебных
пособий, монографий. Являлся членом экспертного совета Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
(ВАК).Оставив административную работу, Шамиль Ахметов несколько лет возглавлял
кафедру агрохимии и почвоведения, занимался любимой преподавательской
деятельностью. И считал огромным счастьем для себя – работать с молодежью. 
Шамилю Ахметову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы Республики Мордовия», он являлся лауреатом премии имени Н.П.Огарева. Был
награжден медалью «За трудовое отличие», дипломом «Отличник качества». 
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Шамиль Ахметов занимался общественной работой. Многие годы входил в руководящие
органы Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар»,
избирался членом Общественной палаты РМ, где возглавлял комиссию по аграрным
вопросам.
Шамиль Ахметов в свободное время охотно занимался садоводством и огородничеством
на домашнем участке, а также всю жизнь увлекался пением.
Вместе с супругой Антониной Матвеевной воспитали сына и дочь, у них есть внуки.
Шамиля Исмятулловича Ахметова похоронили 23 января в родном селе Латышовка
Кадошкинского района.

  

  

***

  

Региональная национально-культурная автономия татар Республики Мордовия
«Якташлар» глубоко скорбит в связи с кончиной члена правления автономии, доктора
сельскохозяйственных наук, профессора Ахметова Шамиля Исмятулловича и выражает
искренние соболезнования его родным и близким.

  

***

  

Региональная национально-просветительская общественная организация «Совет
старейшин татар Республики Мордовия» скорбит в связи с кончиной ученого и педагога,
профессора Ахметова Шамиля Исмятулловича и выражает искренние соболезнования
его родным и близким.

  

***

  

Исламский культурный центр скорбит в связи с кончиной видного ученого и педагога,
многолетнего активиста татарского общественного и культурного движения Республики
Мордовия Ахметова Шамиля Исмятулловича и выражает глубокие соболезнования его
родным и близким.
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