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Юлушева Ирека Галеевича доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАЕН 

Юлушев Ирек Галеевич после окончания в 1952 году Кунгурского сельскохозяйственного 

техникума работал агрономом Сарашевской МТС Пермской области. В 1953 - 1958 годы 

учился в Пермском сельскохозяйственном институте им. Д. Н. Прянишникова, после 

окончания (с красным дипломом) которого работал бригадиром, агрономом, директором 

Фаленской государственной селекционной станции. Одновременно вел научную работу, 

подготовил и в 1964 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

с.-х. наук. 

1964 - 1966 годы И. Г. Юлушев - организатор и заведующий зональной агрохимической 

лабораторией Кировской области (при Кировском СХИ). С 1966 года И. Г. Юлушев ст. 

преподаватель кафедры агрохимии и почвоведения Кировского СХИ, в 1969-1972 годы - 

профессор Международного политехнического сельскохозяйственного института ЮНЕСКО 

в Катибугу (Республика Мали). В связи с переводом И. Г. Юлушева на работу в НИИСХ СВ 

(зам. директора по научной работе) в 1978 – 1990 гг. он эпизодически привлекался к 

педагогической работе (чтению лекций по Агрохимии, руководство подготовкой 

дипломных работ, председатель ГАК и т. д..). В 1989 г. Ирек Галеевич защитил 

докторскую диссертацию, с 1990 года профессор, 1993 – 2008 гг. – заведующий кафедрой 

агрохимии и почвоведения ВГСХА. В 1997 году И. Г. Юлушев избран действительным 

членом РАЕН по секции межотраслевых эколого-экономических исследований. 

И. Г. Юлушев являлся организатором 14 научных конференций ученых - аграриев Волго-

Вятского региона. Он был ответственным за выпуск 14 - и, редактором 6 – и, членом 

редакционного совета – 22-ух сборников научных трудов. Юлушев И. Г. был 

руководителем и одним из исполнителей 6 аграрных научно-технических программ ГКНТ 

СССР, ВАСХНИЛ по Волго-Вятскому экономическому району. 

 Основные результаты исследований коллективов, возглавляемых И. Г. Юлушевым: 

− изучены зональные проблемы агроэкологического мониторинга почвенного 

покрова - направление и интенсивность трансформации, миграции и баланса 

гумуса, биогенных элементов, тяжелых металлов, элементов-загрязнителей в 

земледелии; 

− разработана концепция агрогруппировки пахотных угодий по характеру 

почвообразующих пород и свойств генетических горизонтов профиля в целях 

способ экологически безопасного применения удобрений и извести (патенты по а. 

с. № 1436291, 1511267); 

− исследованы проблемы техногенеза и дано агроэкологическое обоснование 

ассортимента и элементного состава удобрений, предполагаемых к выпуску 

Кирово-Чепецким заводом минеральных удобрений; 

− проведен предпроектный мониторинг почвенного покрова зоны защитных 

мероприятий объекта по уничтожению химического оружия в Кировской области; 

− теоретически обоснованы и разработаны технологические решения по 

минимизации норм азотных, фосфорных и известковых удобрений, выделены 

почвенные таксоны, на которых бессмысленно применение азотно-фосфорных 

удобрений без калийных. 



Результаты исследований коллективов, возглавляемых Юлушевым И. Г., отличаются 

актуальностью, завершенностью и имеют теоретическую, практическую значимость. Они 

использованы в рекомендациях, нормативных и методических пособиях по использованию 

удобрений и известковых материалов, по организации адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия, в диссертационных работах шести аспирантов и одной докторской 

диссертации. Юлушев И. Г. имеет более 210 научных публикаций, в том числе 13 

авторских свидетельств и патентов, 12 учебников и монографий (одна на французском 

языке). 

Практическая работа на земле в сочетании с глубокой теоретической подготовкой в 

области агрономии позволили И. Г. Юлушеву освоить методику преподавательского 

мастерства, он является высококвалифицированным педагогом, мудрым и опытным 

воспитателем и наставником молодежи. Ему присущи большой интерес к работе со 

студентами, эрудированность, вдумчивый и творческий подход, разносторонние знания. 

Являясь ведущим преподавателем по одной из важнейших специальных дисциплин - 

Агрохимии, И. Г. - Юлушев постоянно совершенствует учебный процесс. Им разработаны 

и изданы с грифом УМО учебные пособия для выполнения лабораторных, курсовых 

проектов и для самостоятельного изучения разделов агрономической химии, систем 

удобрений севооборотов. Под его руководством более 160 студентов подготовили 

дипломные (выпускные квалификационные) работы, ряд студентов занимали призовые 

места на межвузовских конференциях научных студенческих работ. И. Г. Юлушеву 

присужден нагрудный знак “Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации” (2009). Как квалифицированный специалист И. Г. Юлушева 

постоянно привлекается в качестве председателя ГАК и ГЭК ряда сельхозвузов (Ижевская, 

Нижегородская, Пермская, Казанская ГСХА). 


