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В
январе 2016 г. исполнилось 80 лет со дня

рождения известного российского учено-

го, заслуженного лесовода России, прези-

дента Волго-Вятского регионального отделения

Международной академии наук экологии и безо-

пасности жизнедеятельности, академика Россий-

ской академии естественных наук, доктора сель-

скохозяйственных наук, профессора Факиля Ва-

лиулловича Аглиуллина. 

Аглиуллин Факиль Валиуллович родился 2

января 1936 г. в дер. Туба Шереметьевского рай-

она Татарской АССР. Он был вторым ребенком в

татарской семье крестьян-колхозников.

В 1947 г. Факиль Валиуллович с отличием

окончил начальную школу в дер. Туба, а затем се-

милетнюю школу в с. Шереметьевка Татарской

АССР. В 1954 г. он окончил с отличием Лубянский

лесной техникум и получил квалификацию тех-

ника-лесовода, после чего 2 года работал инспек-

тором охраны и защиты лесов Березниковского

лесхоза Пермской обл. После службы в военно-

морском флоте поступил на учебу в Ленинград-

скую лесотехническую академию имени М. С.

Кирова по специальности лесное хозяйство, ко-

торую окончил с отличием в 1964 г. Затем рабо-

тал лесничим Зеленодольского опытного лесхоза

ТАССР. 

С 1966 г., в течение 20 лет, Факиль Валлиу-

лович работал на Татарской лесной опытной

станции ВНИИЛМ в должности старшего науч-

ного сотрудника и одновременно был заместите-

лем директора по науке. Работая в системе ВНИ-

ИЛМ, он окончил аспирантуру Ленинградской

лесотехнической академии и в 1971 г. успешно

защитил кандидатскую диссертацию, а в 1984 г.

– докторскую. 

Основная часть научных исследований, вы-

полненных под руководством Ф. В. Аглиуллина,

посвящена решению проблем комплексного ве-

дения хозяйства на зонально-типологической ос-

нове в республиках Татарстан и Удмуртия, повы-

шению продуктивности лесов, изучению законо-

мерностей строения, роста и товарности древос-

тоев, способам рубок, воспроизводству и исполь-

зованию лесных ресурсов. Результаты плодотвор-

ной научно-исследовательской работы внедрены

в практику ведения лесного хозяйства Среднего

Поволжья и всей России.

Впоследствии Факиль Валлиулович перешел

на преподавательскую деятельность и с 1985 по

2000 г. возглавлял кафедру лесоводства Марий-

ского политехнического института (Марийского

государственного технического университета). В

1987 г. ему присвоено ученое звание профессора

по кафедре лесоводства и дендрологии, с 1995 г.

он – действительный член-академик Международ-

ной академии наук экологии и безопасности жиз-

недеятельности по секции экологии, а с 1996 г. –

действительный член Российской академии есте-

ственных наук по секции «Наука о лесе». 

Кроме основной работы в институте, он вы-

полнял большую общественную работу: работал

в составе проблемного Совета по рубкам и возоб-

новлению леса Госкомитета СССР по лесному хо-

зяйству, секции лесоводства научного совета АН

СССР. Ф. В. Аглиуллин был членом секции «Лесо-

водство» Российской академии сельскохозяйст-

венных наук, заместителем председателя диссер-

тационного Совета по присуждению докторских

и кандидатских диссертаций по трем лесным на-

укам, членом экологического и экспертного со-

ветов Министерства экологии и природопользо-

вания Республики Марий Эл, Президиума рес-

публиканского правления НТО, ученого совета

МарПИ, Совета лесохозяйственного факультета,

научно-технического совета МарПИ, научно-тех-

нического совета Татарской лесной опытной

станции ВНИИЛМ, членом редколлегии межву-

зовского сборника научных трудов «Лесоводство,

лесные культуры и почвоведение» (Санкт-Петер-

бург), членом докторского совета Академическо-

го научно-исследовательского института управ-

ления лесобиологическим потенциалом регио-

нов России, народным депутатом Йошкар-Олин-

ского Горсовета.

Факиль Валлиулович пользовался заслужен-

ным авторитетом у специалистов лесного хозяй-

ства Российской Федерации. Все, знавшие его,

ценили в нем огромную работоспособность, бла-

гожелательное отношение к коллегам, студентам

и друзьям, принципиальность при решении во-

просов ведения лесного хозяйства. 
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Ф. В. Аглиуллин внес огромный вклад в под-

готовку высококвалифицированных специалис-

тов лесного хозяйства. Под его научным руко-

водством  защищены несколько докторских и

целый ряд кандидатских диссертаций. По ини-

циативе профессоров Ф. В. Аглиуллина и А. Х. Га-

зизуллина в Казанской государственной сель-

скохозяйственной академии в 2000 г. начат при-

ем студентов на обучение по специальности лес-

ное хозяйство.

Его хорошо знали на предприятиях лесной

отрасли в республиках Татарстан, Марий Эл, Уд-

муртия. На созданных им объектах в лесхозах

учились и будут учиться специалисты лесного хо-

зяйства. Факиль Валиуллович Аглиуллин по пра-

ву может считаться создателем научной школы

лесоводов Поволжья. Он был полон творческих

сил и новых научных идей, реализацию которых

как эстафету передал многочисленным учени-

кам, коллегам, а также своим детям.

За время работы Ф. В. Аглиуллин опублико-

вал более 115 работ, посвященных проблемам ле-

са. Среди них монографии и учебные пособия, по

которым до настоящего времени учатся студен-

ты университетов. 

За многолетнюю активную и плодотворную

работу Ф. В. Аглиуллин награжден медалями «За

доблестный труд» и «Ветеран труда», медалью

имени М. В. Ломоносова, званиями «Заслужен-

ный лесовод Российской Федерации», «Заслужен-

ный деятель науки Марийской ССР», знаком «За

сбережение и приумножение лесных богатств

РСФСР», а также неоднократно награждался по-

четными грамотами комитета Выставки дости-

жений народного хозяйства ТАССР за внедрение

в производство технологии и способов постепен-

ных рубок и новых способов рубки леса с сохра-

нением подроста и молодняка хозяйственно-цен-

ных пород. Его имя занесено в Книгу почета Та-

тарской ЛОС.

В 2006 г. в Казани на базе Татарской лесной

опытной станции проведены Научные чтения,

посвященные 70-летию заслуженного лесовода

России, доктора сельскохозяйственных наук,

профессора Аглиуллина Факиля Валиулловича

«Пути рационального воспроизводства, исполь-

зования и охраны лесных экосистем в зоне хвой-

но-широколиственных лесов» и издан сборник

статей. 

Свою жизнь Ф. В. Аглиуллин посвятил сохра-

нению и приумножению лесов России. Будем по-

мнить этого удивительного, талантливого и, в то

же время, простого человека и чтить о нем свет-

лую память.
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