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Эльмарт Данифович Акманаев родился в 1975 г. в городе Перми в семье рабочих.
Основные даты.
1983-1993 гг. – учеба в школе, окончил Двуреченскую
среднюю школу Есильского района, Целиноградской области Казахской АССР.
1993-1994 гг. – учеба в СПТУ-84 в с. Барда Пермской
области по специальности «Автослесарь».
1994-1998 гг. – учеба в Пермской государственной
сельскохозяйственной академии (Пермской ГСХА) по специальности «Агрономия». Во время учебы занимается
научной работой под руководством профессора Валентины
Михайловны Макаровой по изучению сроков уборки яровой пшеницы и становился стипендиатом имени профессора В.Н. Прокошева и Правительства РФ.
1999-2002 гг. – учеба в очной аспирантуре при кафедре растениеводства Пермской
ГСХА. Во время учебы стал стипендиатом Министерства сельского хозяйства РФ.
2002 г. – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук под руководством профессора Ивана Васильевича Осокина. Тема

диссертации «Биологические и агротехнические факторы формирования урожая
зеленой массы клевера лугового при разных нормах высева».
2006 г. – присвоено ученое звание доцента по кафедре растениеводства.
Педагогическая деятельность: 2000-2003 гг. – ассистент; 2003-2004 гг. – ст. преподаватель; 2004-2011 гг. – доцент; с 2011 г. по настоящее время профессор. С 2007 года
начальник НИЧ.

Научная деятельность. В 2003 году под руководством профессора И.В. Осокина разработал программу научных исследований, согласно которой провѐл эксперименты для будущей докторской диссертации. В 2006-2010 гг. и 2011-2015 гг.,
выполнял работу в рамках темы «Разработка экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства и растительного сырья в Предуралье» (номер госрегистрации 01201151671). Руководит темой
«Разработка адаптивных ресурсосберегающих технологий возделывания кормовых
и технических культур в Среднем Предуралье» (номер госрегистрации АААА-А16116021210250-9).
Опубликованы монография, рекомендация производству, 72 научные статьи и
7 учебно-методических пособий.
Под соруководством и непосредственным руководством защитили кандидатские диссертации 6 аспирантов. Руководит 4 аспирантами.
Награды. Научно-исследовательские разработки удостоены региональных
наград: «Лауреат премии имени В.Н. Прокошева II-й степени» за научную работу в
области сельского хозяйства и биологии (2005 г.), «Премия Пермского края в области науки II степени» за лучшую работу в области биологических и сельскохозяйственных наук (2010 г.). Награждѐн Почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства Пермского края (2008 г.), Благодарственным письмом (2013 г.) и Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2015 г.).
Общественная и административная деятельность. С 2003 по 2006 годы –
заместитель директора эколого-агрономического института по НИР, 2003-2010 гг.
председатель совета молодых ученых Пермской ГСХА. В настоящее время член
научно-технического совета академии, ученого совета факультета, зам. главного
редактора журнала «Пермский аграрный вестник», эксперт программ УМНИК и
СТАРТ. С 2007 г. начальник НИЧ Пермской ГСХА.
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