
ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

Родился 1 января 1959 года в деревне Волокушино 

Лысьвенского района Пермского края, в семье работника 

совхоза. 

Специальность – ученый агроном. Окончил Перм-

ский сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н. 

Прянишникова (1981г.). 

Основные этапы работы: 

Пермский сельскохозяйственный институт: младший 

научный сотрудник (1982-1983 гг.), аспирант кафедры рас-

тениеводства (1984-1986гг.); главный агроном совхоза «Ви-

шерский» Красновишерского района Пермского края (1987-

1988гг.); старший научный сотрудник (1989-1992гг.), Перм-

ского сельскохозяйственного института: ассистент кафедры 

растениеводства (1993-1995гг.). 

В последующие годы: старший преподаватель, до-

цент, профессор, заведующий кафедрой растениеводства, декан агрономического факуль-

тета, проректор по научно-инновационной работе. 

Доктор сельскохозяйственных наук (2003г.), профессор (2007г.). 

Тема докторской диссертации «Агротехнические и биологические основы повыше-

ния семенной и кормовой продуктивности вико- и горохо-злаковых агрофитоценозов в 

Предуральском регионе Нечерноземной зоны России», (2002г.). 

Область научной деятельности: общее земледелие, растениеводство. Разработка и 

внедрение адаптивных и энергосберегающих технологий возделывания зерновых , кормо-

вых культур и картофеля. 

Опубликовано 206 научных и учебно-методических работ. Основные: «Конструи-

рование полевых агрофитоценозов» (2011г.), «История и методология научной агроно-

мии» (2012г.), «Инновационные технологии в агробизнесе» (2012г.), «Технология возде-

лывания вико и горохо-злаковых смесей на кормовое зерно в Среднем Предуралье» 

(2012г.), «Оптимизация структуры посевных площадей зерновых культур в Среднем Пре-

дуралье» (2014г.). 

Общественная работа: 

председатель научно-технического совета Пермской ГСХА; член ученого совета 

Пермского НИИСХа; член научного комитета международного симпозиума 

«AGROSYM»; член совета по присуждению премии Пермского края в области науки, 

член комиссии по отбору и утверждению сводного списка получателей мер государствен-

ной поддержки в рамках реализации мероприятий «Развитие семейных животноводческих 

ферм», «Поддержка начинающих фермеров»; член комиссии по отбору юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, претендующих на право получения субсидий из 

бюджета Пермского края в целях возмещения части затрат на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; заместитель главного ректора жур-

нала «Пермский аграрный вестник». 

Научная школа: подготовил 7 кандидатов наук, руководит подготовкой 6 аспиран-

тов и 2 соискателей на степень доктора наук. 

E-mail: psaa-eliseev@mail.ru 

 


