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Родился 7 мая 1940 г. в г. Горки Могилевской области. После окончания средней школы 

поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию на факультет агрохимии и 

почвоведения, который окончил в 1964 г. С 1964 по 1966 г. работал инженером-почвоведом в 

Почвенной экспедиции при БСХА, а с 1966 по 1969 г. – ассистентом кафедры биохимии БСХА. 

С 1969 по 1972 г. обучался в аспирантуре на кафедре почвоведения БСХА. Под руководством 

профессора А. М. Брагина подготовил кандидатскую диссертацию по специальности 

«почвоведение» на тему «Фракционный состав и режим фосфатов в дерново-подзолистой почве 

в зависимости от степени окультуренности и применяемой системы удобрения в севообороте», 

которую защитил в БСХА в 1972 г. В этом же году И. Р. Вильдфлушу была присуждена ученая 

степень кандидата сельскохозяйственных наук. 

С 1972 по 1973 г. работал ассистентом кафедры почвоведения, а с 1974 по 1979 г. – 

ассистентом кафедры агрохимии, затем – старшим преподавателем кафедры агрохимии. В 1981 

г. избран на должность доцента кафедры агрохимии. 

Результаты исследований фосфатного режима дерново-подзолистых почв и приемов 

эффективного использования минеральных удобрений явились основой докторской 

диссертации на тему «Формы фосфатов в дерново-подзолистых почвах Республики Беларусь и 

способы рационального использования минеральных удобрений», которую защитил в 1995 г. в 

г. Минске в РУП «Институт почвоведения и агрохимии». 

В 1996 г. избран заведующим кафедрой агрохимии БСХА, а в 1998 г. ему было присвоено 

ученое звание профессора по специальности «агрономия». Проводил многоплановые 

агрохимические исследования. На протяжении ряда лет являлся руководителем научно-

технических программ или их разделов (по гранту Фонда фундаментальных исследований 

Республики Беларусь, государственных научно-технических программ «Агрокомплекс», 

«Агропромкомплекс – возрождение села», «Земледелие и растениеводство», «Биорациональные 

пестициды», «Биопродуктивность», «Инновационные системы земледелия» и др.).  

Создал научную агрохимическую школу по проблемам оптимизации фосфатного режима 

дерново-подзолистых почв, исследованию эффективности новых форм удобрений, 

бактериальных диазотрофных и фосфатмобилизующих биопрепаратов, регуляторов роста 

растений, разработке энергосберегающей технологии комплексного применения удобрений и 

средств защиты растений при возделывании сельскохозяйственных культур. Под его 

руководством и при непосредственном консультировании подготовлено 12 диссертаций, в том 

числе 10 кандидатских и 2 докторские. 

Результаты исследований и достижения агрохимической науки опубликованы в 

монографиях, научных статьях в журналах, газетах, сборниках научных трудов, а также 

использованы при написании учебников, учебных пособий, учебных программ, рекомендаций 

производству. 



По результатам исследований опубликованы 445 научных и научно-методических работ, в 

том числе 38 книг, 3 учебника, 20 учебных пособий, 7 монографий, 6 справочников, 22 

рекомендации производству, а также ряд научно-популярных книг («Агрохимия в вопросах и 

ответах» и др.), 159 статей в научных журналах СССР, Беларуси, России, Польши и других 

стран, получен патент на изобретение.  

В 2000 г. И. Р. Вильдфлуш избран академиком Белорусской инженерной академии, а в 2009 

г. – академиком Международной академии аграрного образования (Россия). 
За выдающийся вклад в развитие высшего образования распоряжением Президента 

Республики Беларусь на 2001/02 учебный год И. Р. Вильдфлушу установлена ежемесячная 
персональная надбавка к зарплате. 

За цикл учебников и учебных пособий (8 работ) по агрохимическим дисциплинам для 

студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений аграрного профиля в 

соавторстве в 2003 г. удостоен Государственной премии Республики Беларусь. 

В 2006 г. в соавторстве за цикл научных работ «Пути повышения эффективности 

минеральных удобрений и качества растениеводческой продукции» присуждена премия 

Национальной академии наук Беларуси. 

На протяжении ряда лет являлся председателем профбюро и председателем методической 

комиссии факультета, членом совета агроэкологического факультета и ученого совета БГСХА, 

двух советов по защите диссертаций (в БГСХА и Институте почвоведения и агрохимии НАН 

Беларуси), председателем научно-технического совета по агрономии и экологии БГСХА, 

членом УМО аграрных вузов, ВАК по назначению стипендий молодым одаренным ученым, 

общества почвоведов, входил в состав редколлегии журналов «Вестник БГСХА», 

«Почвоведение и агрохимия» и «Agricultura» (Щецин, Польша). 

За многолетнюю плодотворную работу неоднократно награждался Почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Национальной академии наук Беларуси, 

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь, грамотами Президиума Академии аграрных 

наук Республики Беларусь, Министерства образования, ректората Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии, нагрудным знаком «Юбилейная медаль «В 

честь 80-летия Национальной академии наук Беларуси».  

За значительный вклад в науку и образование имя И. Р. Вильдфлуша в 2016 г. занесено в 

Книгу славы Могилевщины. В 2015 г. награжден медалью Франциска Скорины. 
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