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Иманбаева  Акжунис  Алтаевна  в  1962  г.р.,  окончила  Казахский
государственный университет им. С.М. Кирова в 1984 году 

С  1987  год  начала  работать  в  Мангышлакском  экспериментальном
ботаническом  саду  АН  КазССР  (МЭБС)  на  должности  лаборанта
агрохимической  лаборатории.  В  1991  году  в  октябре  поступила  в  очную
аспирантуру по специальности «Физиология растений». 

Во время учебы с мая по июль месяц 1994 года проходила стажировка в
Реннейском университете (Франция), где по результатам стажировки получила
международный сертификат. 
         После окончания аспирантуры в 1994 году переведена на должность  МНС
в  МЭБС.    В  1996  году  защитила  кандидатскую  диссертацию  по  теме
«Интродукция топинамбура на полуострове Мангышлак». По совместительству
преподает  с  1997  года  в   Каспийском  государственном  университете
технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова. 

В  2004  году  16  ноября  была  назначена  директором  филиала
Мангышлакского  экспериментального  ботанического  сада  ДГП  «ИБФ»  РГП
«ЦБИ» МОН РК.

В  2007  году  5  апреля  назначена  директором  ДГП  «Мангышлакский
экспериментальный ботанический сад» РГП «ЦБИ» МОН РК. 

С 2010  года  работает  генеральным  директором  РГП  «Мангышлакский
экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК. 

Внесла огромный вклад в решение проблемы сохранения целостности и
жизнеспособности ботанического сада и  получении юридического статуса как
самостоятельной организации, также во внесение изменений в Закон ООПТ РК
и  установлении  правого  статуса  Сада  как  «Особо  охраняемых  природных
территорий Республиканского значения» Республики Казахстан (все документы
оформлены в соответствии с Законом об ООПТ).

Является  научным  руководителем  5  научно  –  технических  целевых
программ и  12 грантовых проектов, в том числе 2 международных проектов
(малых совместных грантов ООН и совместно с учеными Байченской академии
лесного хозяйства провинции Цзилинь КНР по проблемам рассоления почвы с
помощью выращивания галокумулирующих  растений) и 1 грантового проекта
по  коммерциализации  результатов  научной  и  научно-технической
деятельности.

 Также под  ее  руководством выполняются  региональные экологические
научно-технические  проекты  в  области  охраны  окружающий  среды  по
пескозакреплению,  фитомелиорации  деградированных  и  загрязненных  почв
путем  создания  зеленых  защитных  зон  для  улучшения  экологической
обстановки в Мангистауской области. 

Большое внимание уделяет развитию международного сотрудничества по
направлению ботаники,  интродукции растений,  экологии и охраны природы.
Установлены  научные  связи  и  выполняются  совместные  работы  с  учеными



Российской  Федерации,  Белорусии,  Азербайджан,  Прикаспийских  стран  и
Китая.

Является сопредседателем Совета ботанических садов и дендрологических
парков  Казахстана  и  членом  Совета  ботанических  садов  стран  СНГ  при
Международной ассоциации Академий наук.

Была научным консультантом двух аспирантов, научным руководителем  3
докторанта  PhD и 5 магистрантов, а также  членом редакционной  коллегии
научных  журналов «Бюллетень  Главного  ботанического сада  РАН» г. Москва
РФ,  «Ландшафтная  архитектура  в  эпоху  глобализации»  г.  Москва   РФ  и
«Вестник ЗКГУ» (г.Уральск РК) .

За  время  научно-исследовательской  и  образовательной  работы
опубликовано  более  200  научных  статей,  в  соавторстве  выпущены  8
монографий,  5  справочников,  1  учебное  пособие  и  2  учебно-методические
разработки, получены 2 патента, 9 авторских свидетельств,.
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