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В  марте  1999  года  поступает  в  очную  аспирантуру  при  кафедре
растениеводства, где в течение трёх лет обучается и занимается научной работой.
Исследования  Э.Д.  Акманаева  под руководством профессора  Ивана Васильевича
Осокина связаны с разработкой технологии выращивания клевера на корм. В июне
2002  года  он  успешно  защищает  диссертацию  на  соискание  ученой  степени
кандидата сельскохозяйственных наук на тему «Биологические и агротехнические
факторы формирования урожая зеленой массы клевера лугового при разных нормах
высева».

Преподавательская деятельность Э.Д. Акманаева на кафедре растениеводства
началась с 2000 года. Он прошёл путь от ассистента – старшего преподавателя –
доцента до профессора. 

Эльмарт  Данифович  читает  лекции,  проводит  лабораторно-практические
занятия  и  учебные  практики  по  кормопроизводству.  Он  лично  и  в  соавторстве
разработал и опубликовал 6 учебно-методических пособий, в том числе 3 из них с
грифом  УМО  вузов  РФ  по  агрономическому  образованию:  «Практикум  по
кормопроизводству»,  раздел  «Луговое  кормопроизводство»  (2005);  пособие  к
лабораторно-практическим  занятиям  по  растениеводству  и  кормопроизводству
«Кормовые культуры» (2006), «Инновационные технологии в агробизнесе» (2012).

В  2003  году  под  руководством  профессора  И.В.  Осокина  разработал
программу  научных  исследований,  согласно  которой  провёл  эксперименты  для
будущей  докторской  диссертации.  Он  активно  занимается  общественной  и
административной работой. 

С 2003 года – заместитель директора эколого-агрономического института по
НИР, председатель совета молодых ученых Пермской ГСХА. С февраля 2007 года
назначен начальником НИЧ-ЦОТ «Агроресурс» Пермской ГСХА.

В  2005  и  2011  годах  за  научно-исследовательские  разработки,  имеющие
большое  научное  и  практическое  значение  для  развития  Пермского  края,  Э.Д.
Акманаеву  присуждены  премии  Пермской  области  II  степени  (в  номинации
«Молодые ученые»), в 2008 году он награждён Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства Пермского края.

Эльмарт Данифович Акманаев родился в 
1975 г. в городе Перми в семье рабочих. В 1993 
году окончил Двуреченскую среднюю школу 
Целиноградской области Казахской ССР. В 
этом же году поступил на 8-месячные курсы по 
слесарному делу в СПТУ-84 в с. Барда и 
успешно окончил их в апреле 1994 года. 

В 1994 году сдаёт экзамены в Пермский 
сельскохозяйственный институт на 
агрономический факультет по специальности 
«Агрономия». Во время учебы в вузе 
занимается научной работой под руководством 
профессора Валентины Михайловны 
Макаровой по изучению сроков уборки яровой 
пшеницы.


