
16.01.19 | Молодой предприниматель: знания от создателя "Green Papa"! 

В Аксеновском агропромышленном колледже продолжается обучение по 

программе МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ организованное 

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и 

Ассоциацией женщин предпринимателей Республики Башкортостан... 

 

 

18.01.19 | "Золотая шайба" на Альшеевской Земле! 

Аксеновский агропромышленный колледж участвовал в подготовке 

организации финальных республиканских соревнований юных хоккеистов 

Клуба "Золотая шайба" среди сельских команд юношей 2006-2007 г.р. на 

хоккейной площадке детско-юношеской спортивной школы села Раевский. 

Приглашены все гости и жители Альшеевского района! 

 
 

18.01.19 | Как стать успешным знают в Миякинском районе! 

Учащиеся 9 классов средних школ № 1 и № 2 с.  Киргиз-Мияки поделились 

планами как стать успешными с администрацией и студентами Аксеновского 

агропромышленного колледжа. 

 

 

21.01.19 | МБУ СОШ № 2 с.Бижбуляк распахнул двери колледжу 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/molodoy_predprinimatel__znaniya_ot_sozdatelya__green_papa
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/zolotaya_shayba__na_alsheevskoy_zemle
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/kak_stat_uspeshnym_znayut_v_miyakinskom_rayone
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/mbu_sosh___2_s_bijbulyak_raspahnul_dveri_kolledju


21 января прошла профориентационная работа агитационной бригады 

Аксеновского агропромышленного колледжа в составе директора колледжа 

Абдулвалеева Р.Р., преподавателей Кужахметовой Н.А. и  Ватракшина 

С.Н.  среди учащихся МОБУ СОШ № 2  с.Бижбуляк. 

  

 

21.01.19 | Аитовская средняя школа им.Фатиха Карима участвует в 

программе подготовки специалистов среднего звена 

Директор и преподаватели Аксеновского агропромышленного колледжа 

были приятно удивлены познаниями и активностью учащихся Аитовской 

средней школы им.Фатиха Карима Бижбулякского района РБ. А также 

благодарит администрацию, педколлектив и учащихся школы за внимание и 

поддержку в деле подготовки специалистов для Республики Башкортостан и 

Российской Федерации.   

 

 

21.01.19 | Начало плодотворного сотрудничества со школой № 1 с. Бижбуляк 

21 января 2018 г. Администрация Аксеновского агропромышленного 

колледжа и МОБУ СОШ № 1 с. Бижбуляк приняли решение о плодотворном 

сотрудничестве в профориентации и профагитации учащихся школы 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aitovskaya_srednyaya_shkola_im_fatiha_karima_uchastvuet_v_programme_podgotovki_specialistov_srednego_zvena
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aitovskaya_srednyaya_shkola_im_fatiha_karima_uchastvuet_v_programme_podgotovki_specialistov_srednego_zvena
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/nachalo_plodotvornogo_sotrudnichestva_so_shkoloy___1_s__bijbulyak


 

 

23.01.19 | Аксеновский агропромышленный колледж на "Страницах истории 

Башкортостана" 

В Уфе состоялась презентация Альшеевского района в рамках марафона 

муниципальных образований республики «Страницы истории 

Башкортостана» 

Аксеновский агропромышленный колледж принял участие в презентации 

Альшеевского района приуроченной к столетию образования Республики 

Башкортостан, в рамках марафона муниципальных образований республики 

«Страницы истории Башкортостана», которая проходила в Уфе - под таким 

названием в республике проходит фестиваль-марафон муниципальных 

образований, посвященный 100-летию образования Республики 

Башкортостан. 

 

 

25.01.19 | День Российского студенчества в ААПК! 

В Аксеновском агропромышленном колледже состоялось торжественное 

мероприятие посвященное Татья́ниному дню, Дню российского 

студенчества — памятной дате в России.  Если заглянуть в историю... 

  

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj_na__stranicah_istorii_bashkortostana
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj_na__stranicah_istorii_bashkortostana
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/den_rossiyskogo_studenchestva_v_aapk


28.01.19 | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан об 

Аксеновском агропромышленном колледже 

Аксеновский агропромышленный колледж - на юбилейной выставке  

 

  

29.01.19 | XXX зимняя Спартакиада профсоюзов, трудовых коллективов, 

сельских поселений Альшеевского района, посвященная Дню защитника 

Отечества 

Аксеновский агропромышленный колледж будет принимать участие в XXX 

зимней Спартакиаде профсоюзов, трудовых коллективов,  сельских 

поселений Альшеевского района, посвященной Дню защитника Отечества 23 

февраля 2019 года в с. Раевский 

 

 

29.01.19 | Открытые Всероссийские массовые соревнования по 

конькобежному спорту "Лед надежды нашей - 2019" в Альшеевском районе 

Аксеновский агропромышленный колледж примет участие в открытых 

Всероссийских массовых соревнованиях по конькобежному спорту "Лед 

надежды  нашей - 2019" в Альшеевском районе. 

 

30.01.19 | Студенты Аксеновского колледжа за «АгроКомплекс» и 

Агропромышленный форум! 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/ministerstvo_selskogo_hozyaystva_respubliki_bashkortostan_ob_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/ministerstvo_selskogo_hozyaystva_respubliki_bashkortostan_ob_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/xxx_zimnyaya_spartakiada_profsoyuzov__trudovyh_kollektivov__selskih_poseleniy_alsheevskogo_rayona__posvyaschennaya_dnyu_zaschitnika_otechestva
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/xxx_zimnyaya_spartakiada_profsoyuzov__trudovyh_kollektivov__selskih_poseleniy_alsheevskogo_rayona__posvyaschennaya_dnyu_zaschitnika_otechestva
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/xxx_zimnyaya_spartakiada_profsoyuzov__trudovyh_kollektivov__selskih_poseleniy_alsheevskogo_rayona__posvyaschennaya_dnyu_zaschitnika_otechestva
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/otkrytye_vserossiyskie_massovye_sorevnovaniya_po_konkobejnomu_sportu__led_nadejdy_nashey___2019__v_alsheevskom_rayone
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/otkrytye_vserossiyskie_massovye_sorevnovaniya_po_konkobejnomu_sportu__led_nadejdy_nashey___2019__v_alsheevskom_rayone
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/studenty_aksenovskogo_kolledja_za__agrokompleks__i_agropromyshlennyy_forum
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/studenty_aksenovskogo_kolledja_za__agrokompleks__i_agropromyshlennyy_forum


Аксеновский агропромышленный колледж примет участие в международной 

выставке «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум на площадке 

выставочного комплекса ВДНХ-ЭКСПО 

 

30.01.19 | Молодой предприниматель: финансовая консультация от 

Бисяриной М.Г. 

В Аксеновском агропромышленном колледже продолжается обучение по 

программе МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ организованное 

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и 

Ассоциацией женщин предпринимателей Республики Башкортостан. 

Тренинг-обучение  ведут ведущие спикеры... 

 

31.01.19 | Встреча администрации Аксеновского агропромышленного 

колледжа с выпускниками МОБУ СОШ с. Усак-Кичу Бижбулякского района. 

Вопрос «кем быть?» является жизненно важным для выпускника школы. 

Ответ на него оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человека. 

Главное – не растеряться, правильно сориентироваться, ведь найти свое 

место в мире профессий сложно, особенно молодому человеку, окончившему 

школу. 

 

31.01.19 | Аксеновский агропромышленный колледж приглашает 

выпускников МОБУ СОШ с. Базлык Бижбулякского района! 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/molodoy_predprinimatel__finansovaya_konsultaciya_ot_bisyarinoy_m_g
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/molodoy_predprinimatel__finansovaya_konsultaciya_ot_bisyarinoy_m_g
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vstrecha_administracii_aksenovskogo_agropromyshlennogo_kolledja_s_vypusknikami_mobu_sosh_s__usak_kichu_bijbulyakskogo_rayona
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vstrecha_administracii_aksenovskogo_agropromyshlennogo_kolledja_s_vypusknikami_mobu_sosh_s__usak_kichu_bijbulyakskogo_rayona
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj_priglashaet_vypusknikov_mobu_sosh_s__bazlyk_bijbulyakskogo_rayona
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj_priglashaet_vypusknikov_mobu_sosh_s__bazlyk_bijbulyakskogo_rayona


Выбор профессии — один из главных жизненных выборов, совершаемых 

человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и 

образ жизни. 

 

31.01.19 | Учащиеся МОБУ СОШ №1 с. Бижбуляк теперь знают какую 

профессию выбрать и быть востребованным на рынке труда в будущем! 

Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую жизнь каждого 

человека. Какую профессию выбрать и как быть востребованным на рынке 

труда в будущем? Какая профессия принесет и удовольствие, и финансовое 

благополучие? 

 

01.02.19 | Рок-группа Павильон в Аксеновском агропромышленном колледже 

Уважаемые коллеги! 5 февраля во вторник в 14 часов в актовом зале ААПК, 

с. Ким состоится благотворительный концерт стерлитамакской музыкальной 

рок-группы "Павильон" . Тур-акция "За здоровый образ жизни" (при большой 

поддержке Администрации  Альшеевского района и Начальника отдела 

образования Альшеевского района Валиахметова А.Т.  

 

05.02.19 | Открытый классный час на тему "Наше будущее в наших руках!" в 

Аксеновском колледже 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/uchaschiesya_mobu_sosh__1_s__bijbulyak_teper_znayut_kakuyu_professiyu_vybrat_i_byt_vostrebovannym_na_rynke_truda_v_buduschem
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/uchaschiesya_mobu_sosh__1_s__bijbulyak_teper_znayut_kakuyu_professiyu_vybrat_i_byt_vostrebovannym_na_rynke_truda_v_buduschem
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/rok_gruppa_pavilon_v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/otkrytyy_klassnyy_chas_na_temu__nashe_buduschee_v_nashih_rukah__v_aksenovskogo_kolledja
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/otkrytyy_klassnyy_chas_na_temu__nashe_buduschee_v_nashih_rukah__v_aksenovskogo_kolledja


Сегодня в Раевском отделении Аксеновского агропромышленного колледжа 

классный руководитель Шайгарданова Р. И. провела открытый классный 

час  на тему "Наше будущее в наших руках!" 

 

05.02.19 | В Аксеновском агропромышленном колледже выступила рок-

группа Павильон! 

Сегодня в Аксеновском агропромышленном колледже состоялся 

благотворительный концерт стерлитамакской музыкальной рок-группы 

"Павильон"  

 

06.02.19 | Молодой предприниматель: правила бизнеса от создателя "Green 

Papa"! 

В Аксеновском агропромышленном колледже продолжается обучение по 

программе МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ организованное 

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и 

Ассоциацией женщин предпринимателей Республики Башкортостан 

 

06.02.19 | Щелково Агрохим приглашает приглашает на семинар в 

Аксеновский агропромышленный колледж 

12 февраля 2019 года в Аксеновском агропромышленном колледже компания 

АО «Щелково Агрохим» совместно с Министерством Сельского хозяйства 

Республики Башкортостан и участником Государственной программы, 

направленной на развитие эффективности растениеводства в Республике 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_vystupila_rok_gruppa_pavilon
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_vystupila_rok_gruppa_pavilon
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/molodoy_predprinimatel__pravila_biznesa_ot_sozdatelya__green_papa
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/molodoy_predprinimatel__pravila_biznesa_ot_sozdatelya__green_papa
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/schelkovo_agrohim_priglashaet_priglashaet_na_seminar_v_aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/schelkovo_agrohim_priglashaet_priglashaet_na_seminar_v_aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj


Башкортостан -  Научно Производственный Центр Селекции и 

Агротехнологий при поддержке компаний Дебора, Агротехника и Альфа-

Трэйд,  организуют семинар на тему: «Количество и качество 

урожая.  Формирование стабильной доходности севооборота от 10 000 

рублей с одного гектара». 

 

09.02.19 | Аксеновский колледж посетила хоккейная команда "Салават 

Юлаев"! 

Впервые в истории Альшеевского района, ветераны хоккейной команды 

"Салават Юлаев" посетили Аксеновский агропромышленный колледж! 

Также состоялся товарищеский матч с хоккейной сборной Альшеевского 

района "Дим".  

 С большим интересом матч лицезрели лучшие студенты колледжа, и 

удостоились получить автографы от легендарных хоккеистов! 

 В Альшеевском районе огромное внимание уделяется спорту и хоккей 

является неотъемлемой его частью! 

  

09.02.19 | 08.02.19 Подготовка победителей и призеров Чемпионата к 

отборочным соревнованиям к финалу VII Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

Подготовка победителей и призеров Чемпионата к отборочным 

соревнованиям к финалу VII Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы". Анализ снопового образца различных злаковых культур. 

Работа с измерительными приборами. 

 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aksenovskiy_kolledj_posetila_hokkeynaya_komanda__salavat_yulaev
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aksenovskiy_kolledj_posetila_hokkeynaya_komanda__salavat_yulaev
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podgotovka_pobediteley_i_prizerov_chempionata_k_otborochnym_sorevnovaniyam_k_finalu_vii_nacionalnogo_chempionata__molodye_professionaly_1
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podgotovka_pobediteley_i_prizerov_chempionata_k_otborochnym_sorevnovaniyam_k_finalu_vii_nacionalnogo_chempionata__molodye_professionaly_1
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podgotovka_pobediteley_i_prizerov_chempionata_k_otborochnym_sorevnovaniyam_k_finalu_vii_nacionalnogo_chempionata__molodye_professionaly_1


09.02.19 | 05.02.19 Подготовка победителей и призеров Чемпионата к 

отборочным соревнованиям к финалу VII Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

Подготовка победителей и призеров Чемпионата к отборочным 

соревнованиям к финалу VII Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы". Анализ снопового образца различных злаковых культур. 

 

08.02.19 | Аксеновский колледж поздравляет с Днем российской науки! 

Аксеновский агропромышленный колледж имеет отношение к науке. 

Ежегодно закладываются опыты, а полученные результаты публикуются в 

научных изданиях. День российской науки - 8 февраля. Был учреждён указом 

президента России Б. Н. Ельцина 7 июня 1999 года. Праздник впервые стал 

отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук.  

 

08.02.19 | Аксеновский агропромышленный колледж принимает участие в 

организации финальных соревнований XXVII Сельских спортивных игр! 

Распоряжение администрации муниципального района Альшеевский район о 

проведении финальных соревнований XXVII Сельских спортивных игр 

Республики Башкортостан по хоккею с шайбой, посвященные памяти 

ветеранам Альшеевского хоккея Е. Горбунова, Н. Морозова и Р. Усманова. 

 

12.02.19 | Республиканский семинар-конференция в Аксеновском колледже! 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/05_02_19_podgotovka_pobediteley_i_prizerov_chempionata_k_otborochnym_sorevnovaniyam_k_finalu_vii_nacionalnogo_chempionata__molodye_professionaly
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/05_02_19_podgotovka_pobediteley_i_prizerov_chempionata_k_otborochnym_sorevnovaniyam_k_finalu_vii_nacionalnogo_chempionata__molodye_professionaly
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/05_02_19_podgotovka_pobediteley_i_prizerov_chempionata_k_otborochnym_sorevnovaniyam_k_finalu_vii_nacionalnogo_chempionata__molodye_professionaly
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aksenovskiy_kolledj_pozdravlyaet_s_dnem_rossiyskoy_nauki
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj_prinimaet_uchastie_v_organizacii_finalnyh_sorevnovaniy_xxvii_selskih_sportivnyh_igr
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj_prinimaet_uchastie_v_organizacii_finalnyh_sorevnovaniy_xxvii_selskih_sportivnyh_igr
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/respublikanskiy_seminar_konferenciya_v_aksenovskom_kolledje


Сегодня 12 февраля 2019 года компания АО «Щелково Агрохим» совместно 

с Министерством Сельского хозяйства Республики Башкортостан и 

участником Государственной программы, направленной на развитие 

эффективности растениеводства в Республике Башкортостан... 

 

12.02.19 | Открытый урок на тему: 30 лет со дня вывода Советских войск из 

Афганистана 

В Аксеновском агропромышленном колледже состоялся открытый урок на 

тему: 30 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана. Провела 

преподаватель М.Р. Тимербулатова. 

 

13.02.19 | Будущее за ресурсными центрами! 

В Аксеновском агропромышленном колледже прошло рабочее совещание с 

участием министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и 

Управления сельского хозяйства Альшеевского района. Ключевым вопросом 

совещания стало создание на базе колледжа республиканского ресурсного 

центра. Читать далее... 

 

14.02.19 | Финальные соревновании XXVII Сельских спортивных игр 

Республики Башкортостан по хоккею с шайбой 15-17 февраля 2019 года 

с.Раевский 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/otkrytyy_urok_na_temu__30_let_so_dnya_vyvoda_sovetskih_voysk_iz_afganistana
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/otkrytyy_urok_na_temu__30_let_so_dnya_vyvoda_sovetskih_voysk_iz_afganistana
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/buduschee_za_resursnymi_centrami
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/buduschee_za_resursnymi_centrami
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/finalnye_sorevnovanii_xxvii_selskih_sportivnyh_igr_respubliki_bashkortostan_po_hokkeyu_s_shayboy_15_17_fevralya_2019_goda_s_raevskiy
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/finalnye_sorevnovanii_xxvii_selskih_sportivnyh_igr_respubliki_bashkortostan_po_hokkeyu_s_shayboy_15_17_fevralya_2019_goda_s_raevskiy
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/finalnye_sorevnovanii_xxvii_selskih_sportivnyh_igr_respubliki_bashkortostan_po_hokkeyu_s_shayboy_15_17_fevralya_2019_goda_s_raevskiy


Финальные соревновании XXVII Сельских спортивных игр Республики 

Башкортостан по хоккею с шайбой 15-17 февраля 2019 года с.Раевский 

 

15.02.19 | 30 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана! 

Аксеновский агропромышленный колледж принял участие в торжественном 

мероприятии, посвященному 30-ти летию вывода Советских войск из 

Афганистана... 

 

15.02.19 | Вечная память воинам-интернационалистам, павшим в боях на 

территории Афганистана! 

Аксеновский агропромышленный колледж принял участие в возложении 

венков в честь павших воинов-интернационалистов в с. Шафраново. 

Принимали участие преподаватели, сотрудники и студенты: Гильманов Р.И., 

Сафин М.А., Джураев А.Т. и Дьяченко В.В. 

 

 

 

17.02.19 | О выпускнике колледжа Тухватуллине Б. 

Альшеевские вести написали статью о выпускнике Аксеновского колледжа 

Тухватуллине Б. 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/30_let_so_dnya_vyvoda_sovetskih_voysk_iz_afganistana
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vechnaya_pamyat_voinam_internacionalistam__pavshim_v_boyah_na_territorii_afganistana
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vechnaya_pamyat_voinam_internacionalistam__pavshim_v_boyah_na_territorii_afganistana
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/o_vypusknike_kolledja_tuhvatulline_b


 

20.02.19 | Молодой предприниматель: тренинг по представлению проектов! 

В Аксеновском агропромышленном колледже продолжается обучение по 

программе МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ организованное 

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и 

Ассоциацией женщин предпринимателей Республики Башкортостан... 

 

20.02.19 | Подготовка победителей и призеров Чемпионата к отборочным 

соревнованиям к финалу VII Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

Подготовка победителей и призеров Чемпионата к отборочным 

соревнованиям к финалу VII Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

 

21.02.19 | Подведены итоги деятельности системы образования республики за 

2018 г. 

Подведены итоги деятельности системы образования республики в 2018 году 

и поставлены задачи на 2019 год в рамках расширенного заседания коллегии 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/molodoy_predprinimatel__trening_po_predstavleniyu_proektov
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podgotovka_pobediteley_i_prizerov_chempionata_k_otborochnym_sorevnovaniyam_k_finalu_vii_nacionalnogo_chempionata__molodye_professionaly_4
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podgotovka_pobediteley_i_prizerov_chempionata_k_otborochnym_sorevnovaniyam_k_finalu_vii_nacionalnogo_chempionata__molodye_professionaly_4
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podgotovka_pobediteley_i_prizerov_chempionata_k_otborochnym_sorevnovaniyam_k_finalu_vii_nacionalnogo_chempionata__molodye_professionaly_4
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podvedeny_itogi_deyatelnosti_sistemy_obrazovaniya_respubliki_za_2018_g
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podvedeny_itogi_deyatelnosti_sistemy_obrazovaniya_respubliki_za_2018_g


 

 

 

23.02.19 | XXX Зимняя Спартакиада профсоюзов, трудовых коллективов и 

сельских поселений Альшеевского района, посвященная Дню защитника 

Отечества 

XXX Зимняя Спартакиада профсоюзов, 

трудовых коллективов и сельских поселений 

Альшеевского района, посвященная Дню защитника Отечества. Аксеновский 

агропромышленный колледж завоевал II общекомандное место! 

 

23.02.19 | 100-летний юбилей Министерства образования Республики 

Башкортостан 

100 - летний Юбилей Министерства образования Республики Башкортостан 

 

01.03.19 | "Человек пришел в этот мир учиться!" - Алексей Талай в 

Аксеновском колледже! 

В Аксеновском агропромышленном колледже состоялась встреча 

с профессиональным мотивационным спикером, коуч-тренером, 

бизнесменом, семьянином, членом паралимпийской сборной Республики 

Беларусь и просто интересным человеком Алексеем Талай!  

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/xxx_zimnyaya_spartakiada_profsoyuzov__trudovyh_kollektivov_i_selskih_poseleniy_alsheevskogo_rayona__posvyaschennaya_dnyu_zaschitnika_otechestva
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/xxx_zimnyaya_spartakiada_profsoyuzov__trudovyh_kollektivov_i_selskih_poseleniy_alsheevskogo_rayona__posvyaschennaya_dnyu_zaschitnika_otechestva
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/xxx_zimnyaya_spartakiada_profsoyuzov__trudovyh_kollektivov_i_selskih_poseleniy_alsheevskogo_rayona__posvyaschennaya_dnyu_zaschitnika_otechestva
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/100_letniy_yubiley_ministerstva_obrazovaniya_respubliki_bashkortostan
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/100_letniy_yubiley_ministerstva_obrazovaniya_respubliki_bashkortostan
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/chelovek_prishel_v_etot_mir_uchitsya____aleksey_talay_v_aksenovskom_kolledje
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/chelovek_prishel_v_etot_mir_uchitsya____aleksey_talay_v_aksenovskom_kolledje


 

06.03.19 | Праздничное выступление Стерлитамакского оркестра народных 

инструментов в Аксеновском колледже! 

В Аксеновском колледже состоялось праздничное выступление 

Стерлитамакского оркестра народных инструментов. А также директор 

колледжа Р.Р. Абдулвалеев и руководитель СЦК С.А. Тимербаев вручили 

свидетельства, благодарственные письма и грамоты студентам и 

сотрудникам, имеющим заслуги перед Аксеновским агропромышленным 

колледжем.  

 

12.03.19 | Состоялось официальное открытие Агропромышленного форума и 

29-й международной выставки АГРОКОМПЛЕКС-2019 в Уфе 

12 марта 2019 года в Уфе открылись крупнейшие в Приволжье и на Урале 

агропромышленный форум и Международная выставка - "АгроКомплекс". 

В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности 

заместителя Премьер-министра Правительства РБ... 

 

14.03.19 | Студенты Аксеновского колледжа защитили проекты "Школы 

молодого сельского предпринимателя" и получили призовые места! 

Студенты Аксеновского колледжа защитили  проекты "Школы  молодого 

сельского предпринимателя" и получили призовые места! 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/prazdnichnoe_vystuplenie_sterlitamakskogo_orkestra_narodnyh_instrumentov_v_aksenovskom_kolledje
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/prazdnichnoe_vystuplenie_sterlitamakskogo_orkestra_narodnyh_instrumentov_v_aksenovskom_kolledje
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/sostoyalos_oficialnoe_otkrytie_agropromyshlennogo_foruma_i_29_y_mejdunarodnoy_vystavki_agrokompleks_2019_v_ufe
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/sostoyalos_oficialnoe_otkrytie_agropromyshlennogo_foruma_i_29_y_mejdunarodnoy_vystavki_agrokompleks_2019_v_ufe
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/studenty_aksenovskogo_kolledja_zaschitili_proekty__shkoly_molodogo_selskogo_predprinimatelya__i_poluchili_prizovye_mesta
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/studenty_aksenovskogo_kolledja_zaschitili_proekty__shkoly_molodogo_selskogo_predprinimatelya__i_poluchili_prizovye_mesta


 

18.03.19 | Съезд пчеловодов Республики Башкортостан обсудил ход 

подготовки к 47-му Международному конгрессу «Апимондия» 

16 и 17 марта во Дворце Молодежи в Уфе состоялся съезд пчеловодов 

республики, с участием их коллег из соседних регионов. Также на съезде 

принимал участие представитель Аксеновского агропромышленного 

колледжа, эксперт по компетенции пчеловодство WSR С.Н. Ватракшин. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства 

Республики Башкортостан совместно с Региональной общественной 

организацией «Пчеловоды Башкирии» 

 

18.03.19 | Обучение от специалистов компании "Август" 

В Аксеновском агропромышленном колледже состоялась презентация и 

обучение студентов от спикеров компании "Август".  

Студенты узнали современные тенденции в области защиты растений, 

подробно ознакомиться со структурой сайта компании "Август" и 

дальнейшими приоритетными направлениями в области... 

 

24.03.19 | Выставка Аксеновского колледжа в Уфе! 

Аксеновский агропромышленный колледж принял участие в выставке 

Альшеевского района в г. Уфе по случаю проведения конно-спортивных 

соревнований на ипподроме Акбузат. Выставку посетили почетные гости: 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/sezd_pchelovodov_respubliki_bashkortostan_obsudil_hod_podgotovki_k_47_mu_mejdunarodnomu_kongressu__apimondiya
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/sezd_pchelovodov_respubliki_bashkortostan_obsudil_hod_podgotovki_k_47_mu_mejdunarodnomu_kongressu__apimondiya
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/obuchenie_ot_specialistov_kompanii__avgust
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vystavka_aksenovskogo_kolledja_v_ufe


мэр г.Уфы - У.М. Мустафин, министр сельского хозяйства Республики 

Башкортостан - И.И.Фазрахманов, и другие... 

 

25.03.19 | Присоединись к акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

В республике стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках профилактического 

мероприятия начали работу телефонные горячие линии министерств и 

ведомств. Каждый, кто знает о местах сбыта, хранения, содержания притонов 

может сообщить об этом конфиденциально и в любое время суток. Кроме 

того, желающие смогут получить подробную информацию об организациях, 

которые оказывают наркологическую помощь и занимаются реабилитацией 

наркозависимых лиц. Читать далее... 

28.03.19 | Оригинальный подход в решении задач! 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 36.00.00 

Ветеринария Зоотехния, среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан, студентка 

Аксеновского агропромышленного колледжа В.В. Дьяченко награждена 

грамотой в номинации "За оригинальный подход к решению поставленных 

задач"!  

 

28.03.19 | «300 стартапов» – частный бизнес-акселератор, инвестирующий в 

стартапы и помогающий подготовить бизнес к масштабированию! 

«300 стартапов» – частный бизнес-акселератор в Красноярске, 

инвестирующий в стартапы и помогающий подготовить бизнес к 

масштабированию. 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/prisoedinis_k_akcii__soobschi__gde_torguyut_smertyu
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/prisoedinis_k_akcii__soobschi__gde_torguyut_smertyu
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/originalnyy_podhod_v_reshenii_zadach
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/300_startapov____chastnyy_biznes_akselerator__investiruyuschiy_v_startapy_i_pomogayuschiy_podgotovit_biznes_k_masshtabirovaniyu
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/300_startapov____chastnyy_biznes_akselerator__investiruyuschiy_v_startapy_i_pomogayuschiy_podgotovit_biznes_k_masshtabirovaniyu


Каждую неделю на тренинге «Прокачка» отбираются команды в программу 

акселерации. В акселераторе команды за 3-6 месяцев проходят путь, на 

который в обычных условиях уходят 2-3 года. 

Преимущества: 

— Инвестиции 1,1 млн рублей для каждой команды... 

 

 

05.04.19 | Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Республики 

Башкортостан с участием Аксеновского агропромышленного колледжа 

4 апреля 2019 г. во Дворце культуры с. Раевский прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 100-летию Республики Башкортостан с участием 

Аксеновского агропромышленного колледжа. 

 

05.04.19 | Благодарственное письмо от имени администрации Альшеевского 

района РБ вручено Кужахметову Г.Н. 

Благодарственное письмо от имени администрации Альшеевского района РБ 

вручено Кужахметову Г.Н. - Заслуженному учителю Республики 

Башкортостан, Почетному работнику среднего профессионального 

образования Российской Федерации 

08.04.19 | Агрономическая конференция в Миякинском районе с участием 

Аксеновского агропромышленного колледжа 

4 апреля в Центральном Дворце культуры села Киргиз-Мияки прошла 

агрономическая конференция. 

 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/torjestvennoe_meropriyatie__posvyaschennoe_100_letiyu_respubliki_bashkortostan_s_uchastiem_aksenovskogo_agropromyshlennogo_kolledja
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/torjestvennoe_meropriyatie__posvyaschennoe_100_letiyu_respubliki_bashkortostan_s_uchastiem_aksenovskogo_agropromyshlennogo_kolledja
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/blagodarstvennoe_pismo_ot_imeni_administracii_alsheevskogo_rayona_rb_vrucheno_kujahmetovu_g_n
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/blagodarstvennoe_pismo_ot_imeni_administracii_alsheevskogo_rayona_rb_vrucheno_kujahmetovu_g_n
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/agronomicheskaya_konferenciya_v_miyakinskom_rayone_s_uchastiem_aksenovskogo_agropromyshlennogo_kolledja
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/agronomicheskaya_konferenciya_v_miyakinskom_rayone_s_uchastiem_aksenovskogo_agropromyshlennogo_kolledja


От Аксеновского агропромышленного колледжа участие принял 

Заслуженный работник сельского хозяйства Ресрублики Башкортостан З.Ф. 

Сафаров. 

 

11.04.19 | Всё начинается с порядка! 

Мы долго ждали погожих деньков для того, чтобы после зимних холодов, 

весеннего ветра и ненастной погоды, привести в порядок территорию 

родного Аксеновского агропромышленного колледжа! 

 

12.04.19 | Субботник в Раевском отделении Аксеновского колледжа 

Сегодня силами студентов и преподавателей в Раевском отделении 

Аксеновского колледжа состоялся субботник.  

 

12.04.19 | Субботник в Аксеновском агропромышленном колледже 

Сегодня преподаватели и сотрудники Аксеновского агропромышленного 

колледжа провели субботник. 

 

16.04.19 | Профориентационная работа в Аксеновском агропромышленном 

колледже идет полным ходом! 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vse_nachinaetsya_s_poryadka
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Профориентационная работа в Аксеновском агропромышленном колледже 

идет полным ходом. За последнюю неделю преподаватели и сотрудники 

колледжа выезжали в школы Белебеевского, Давлекановского и 

Миякинского районов.  

 

16.04.19 | Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа выступили 

на Республиканском фестивале! 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа приняли участие в 

Республиканском региональном фестивале "Студенческие встречи - 

Прославь свое Отечество!", проходившим в Татарском Драматическом театре 

г. Туймазы. 

 

17.04.19 | Выпускники Раевской средней общеобразовательной школы №4 

уверены в своём будущем! 

Преподаватели Раевского отделения Аксеновского агропромышленного 

колледжа ознакомили выпускников Раевской средней общеобразовательной 

школы №4 с преимуществами специальностей и профессий, которым можно 

обучится в стенах нашего колледжа  

 

17.04.19 | Выпускники Раевской средней общеобразовательной школы №2 

расширяют возможности совместно с Аксеновским агропромышленным 

колледжем! 
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Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору 

профессии  является обязательной частью гармоничного развития каждой 

личности и неотрывно рассматривается в связке с физическим, 

эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием 

школьника. 

  

17.04.19 | Первый урожай зерновых 2019 года в Аксеновском 

агропромышленном колледже! 

 В Аксеновском агропромышленном колледже в зимних условиях в 

помещении была выращена  пшеница  и уже производится уборка опытного 

зерна. 

 

23.04.19 | Весенний легкоатлетический кросс к 100-летию образования 

Республики Башкортостан! 

Сегодня в Аксеновском агропромышленном колледже состоялся весенний 

легкоатлетический кросс, посвященный 100-летию образования Республики 

Башкортостан. 

 

25.04.19 | Конкурс «Вместе против коррупции!» 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации организовано проведение 

в 2019 году Международного молодежного конкурса социальной 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/pervyy_urojay_zernovyh_2019_goda_v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje
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антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Приглашаем 

принять участие в конкурсе. Читать далее.... 

25.04.19 | Отборочные соревнования по компетенции "Агрономия" 

В г. Кирсанов Тамбовской области в ТОГАПОУ "Аграрно-промышленный 

колледж"  проходят отборочные соревнования к Финалу Национального 

Чемпионата "Молодые профессионалы WorldSkills Russia"  Студент 

Аксеновского агропромышленного колледжа Рашитов Ф. принимает участие 

в соревнованиях и защищает честь Республики Башкортостан по 

компетенции "Агрономия"  

27.04.19 | Аксеновский агропромышленный колледж присоединяется к 

Единой Республиканской акции "Зеленая Башкирия" "Посади дерево-подари 

жизнь" 

Аксеновский агропромышленный колледж также присоединился к акции. 

Были посажены плодовые деревья на территории колледжа. Студенты 

Аксеновского колледжа с особой аккуратностью и трепетом высаживали и 

поливали пока еще "юные" деревья... 

 

29.04.19 | Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа защитили 

почетное звание "Хозяин Земли"! 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа приняли участие в IV 

республиканском конкурсе учебно - исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений и студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан «Хозяин Земли» 

 

30.04.19 | Аксёновский агропромышленный колледж выиграл грант на 43 

миллиона рублей 

Аксёновский агропромышленный колледж выиграл федеральный грант 

Министерства просвещения Российской Федерации. Деньги, а это 43 млн 
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рублей, пойдут на оснащение мастерских по компетенциям «Агрономия», 

«Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария» 

 

09.05.19 | Бессмертный полк Аксеновского агропромышленного колледжа 

В Аксеновском агропромышленном колледже (с.Ким)  прошло шествие 

«Бессмертного полка». Патриотическая акция организована в седьмой раз и 

посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

14.05.19 | Производственная преддипломная практика студентов 

Аксеновского агропромышленного колледжа в передовых хозяйствах 

республики 

В самый разгар сельскохозяйственных работ студенты специальностей 

Агрономия  и Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции Аксеновского агропромышленного колледжа проходят 

производственную преддипломную практику в передовых хозяйствах 

республики. В ООО «Маяк» Миякинского района, ООО «Раевская», ООО 

«Агрокоопинвест» Альшеевского района, ООО «Агро МТС»  

 

16.05.19 | Для студентов Аксеновского агропромышленного колледжа двери 

ведущего агрохолдинга "ЭкоНива" всегда открыты! 

16 мая 2019 г. состоялась встреча студентов специальности Ветеринария с 

представителями компании «ЭкоНива». Совместно со студентами были 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5cd51371ec55e
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рассмотрены варианты вакансий и направления значимых компетенций в 

ветеринарной отрасли. 

 

16.05.19 | Научно-практическая конференция по итогам производственной 

преддипломной практики группы В-41 

16 мая 2019 г. состоялась научно-практическая конференция по итогам 

производственной преддипломной практики группы В-41 (специальность 

36.02.01 Ветеринария). Присутствовали студенты 3 и 4 курса.  

 

18.05.19 | Международный диктант по башкирскому языку в Аксеновском 

агропромышленном колледже 

Сегодня, 18 мая в Аксеновском агропромышленном колледже проводится 

Международный диктант по башкирскому языку. Инициативу Фонда по 

сохранению и развитию башкирского языка о проведении диктанта 

поддержали делегаты I Всероссийского съезда учителей башкирского языка. 

 

20.05.19 | Научно-практическая конференция по итогам производственной 

преддипломной практики группы З-27 

В период с 15 апреля по 11 мая 2019 года студенты специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт и 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения прошли производственную (преддипломную) практику, по 

итогам прохождения которой и была проведена, уже ставшая традиционной, 

конференция. 
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22.05.19 | Спортивное состязание в Аксеновском агропромышленном 

колледже 

В спортивном зале Раевского отделения Аксеновского агропромышленного 

колледжа состоялось соревнование: "А ну-ка парни" и "А ну-ка девушки" 

посвящённое 100 - летию Республики Башкортостан. 

 

22.05.19 | Студенты Аксеновского колледжа готовы защитить Родное 

Отечество! 

На стрельбище 12-й отдельной гвардейской инженерной Кёнигсбергско-

Городокской Краснознаменной бригады, или в/ч 63494 студентов 

Аксеновского агропромышленного колледжа обучали стрельбе из АК-74 

 

24.05.19 | ФИНАЛ VII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS RUSSIA)" в Казани 20-24 мая 2019 г. 

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» – это самые масштабные в России соревнования профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, 

способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в 

систему отечественного образования лучших международных практик. 
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24.05.19 | Международная научно-практическая конференция «Башкирский 

народный эпос «Урал-батыр» и духовное наследие народов мира» 

24 мая 2019 года в Башкирском государственном педагогическом 

университете имени Мифтахетдина Акмуллы пройдет Международная 

научно-практическая конференция «Башкирский народный эпос «Урал-

батыр» и духовное наследие народов мира» 

 

27.05.19 | Юбилей Человека с большой буквы! 

Васюра Светлана Георгиевна - заслуженный работник народного 

образования Республики Башкортостан. Только в Аксеновском 

сельскохозяйственном техникуме она работала 25 лет и делала свое доброе 

дело. Ее сердце действительно горело для тех, к кому она каждый день шла 

на урок. 

 

31.05.19 | Талантливый педагог и организатор! 

Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан 

Васюра С.Г. в эти дни отмечает свой 80-летний юбилей! 

 

05.06.19 | Аксеновский агропромышленный колледж признан одним из 

лучших колледжей Башкортостана! 

«Комсомолка» назвала лучшие учебные заведения Башкирии в 2019 году 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5ceb798e77849
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В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество участников 

 

мира» 

05.06.19 | Вручение дипломов о профессиональной переподготовке! 

Сегодня, в торжественной обстановке, действительный государственный 

советник Российской Федерации 2 класса, Почетный транспортный 

строитель Российской Федерации, полковник, офицер по особо важным 

поручениям, выпускник Аксеновского агропромышленного колледжа 1977 

г.,... 

 

05.06.19 | ИСТОРИЯ УСПЕХА! Выпускники 1977 г. специальности 

Агрономия! 

Сегодня,5 июня 2019 г.в стенах Аксеновского агропромышленного 

колледжа  состоялась удивительная, историческая встреча. Во-первых, это 

очередная, ставшая традицией, встреча выпускников агрономического 

отделения 1977 года. 

 

05.06.19 | Представители двух министерств награждены почетными медалями 

"За заслуги ААПК"! 

В Аксеновском агропромышленном колледже действительный 

государственный советник Российской Федерации... 
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06.06.19 | Подведен итог V Всероссийской выставки образовательных 

организаций Российской Федерации! 

Аксеновский агропромышленный колледж был награжден дипломом 

победителя, а так же подарочным сертификатом, дающим право... 

 

08.06.19 | Международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек-

Содружество» с участием ААПК 

Аксеновский агропромышленный колледж принял участие в организации 

ежегодного народного праздника Сабантуй 2019!   

 

10.06.19 | Официальный прием заявок для отбора в Молодежное 

правительство Республики Башкортостан 

 

Сегодня, 10 июня 2019 года стартовал официальный прием заявок для отбора 

в Молодежное правительство Республики Башкортостан. Конкурсный отбор 

кандидатов проводит Министерство молодежной политики и спорта РБ 

11.06.19 | Учебно-исследовательская деятельность студентов как составная 

часть учебного процесса в Аксеновском агропромышленном колледже 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podveden_itog_v_vserossiyskoy_vystavki_obrazovatelnyh_organizaciy_rossiyskoy_federacii
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/podveden_itog_v_vserossiyskoy_vystavki_obrazovatelnyh_organizaciy_rossiyskoy_federacii
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/mejdunarodnyy_festival_nacionalnyh_kultur__berdemlek_sodrujestvo__s_uchastiem_aapk
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/mejdunarodnyy_festival_nacionalnyh_kultur__berdemlek_sodrujestvo__s_uchastiem_aapk
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5cff814f9c143
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5cff814f9c143
https://npa.bashkortostan.ru/23835/
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5cff4eb3ec280
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5cff4eb3ec280


Государственная ветеринарная служба и сегодня стоит на страже здоровья 

людей, осуществляет контроль за качеством продукции животного 

происхождения, существенно влияет на производство продуктов питания и 

продовольственную безопасность страны 

 

11.06.19 | Аксеновский агропромышленный колледж занял первое место на 

Сабантуе 2019 муниципального района Альшеевский район! 

Аксеновский агропромышленный колледж занял первое место на Сабантуе 

2019 муниципального района Альшеевский район! 

 

14.06.19 | Подготовка специалистов по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) в ГБПОУ ААПК 

Экономика - очень широкое понятие. В первую очередь, это наука, 

изучающая различные способы, методы и особенности товарных и денежных 

отношений, взаимосвязи в хозяйственной деятельности общества.  

 

14.06.19 | Курсанты Аксеновского агропромышленного колледжа сдали 

экзамены на право управление транспортным средством (Категории B,C,E и 

F) 
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13 и 14 июня 2019 года курсанты Аксеновского агропромышленного 

колледжа сдали экзамены на право управление транспортным средством 

(Категории  B,C,E и F) 

 

17.06.19 | Защита выпускных квалификационных работ поваров,кондитеров 

17 июня 2019 года в Раевском отделении Аксеновского агропромышленного 

колледжа прошла защита выпускных квалификационных работ по профессии 

«Повар, кондитер» в группе ПК-39 

 

18.06.19 | ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» С ЗАЩИТОЙ ВКР! 

18 июня 2019 г. состоялась защита Выпускных квалификационных работ по 

специальности «Земельно-имущественные отношения» 

 

20.06.19 | Аксеновский агропромышленный-вновь чемпион! 

Традицию завершения весенне-полевых работ народными гуляниями 

передали на наши предки. Веками складывались ритуалы и обычаи этого 

праздника, но каждое новое поколение, соблюдая его традиции, вносит и 

свои особые элементы. 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d09af9e63724
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20.06.19 | ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АГРОНОМИЯ» С ЗАЩИТОЙ ВКР! 

18 июня 2019 года  в Аксеновском агропромышленном колледже прошла 

защита выпускных квалификационных работ  по специальности 

«Агрономия». В состав государственной аттестационной комиссии вошли 

ведущие ученые:  

 

21.06.19 | ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» С ЗАЩИТОЙ ВКР! 

19 июня 2019 года  в Аксеновском агропромышленном колледже прошла 

защита выпускных квалификационных работ  по специальности 

«Ветеринария». 

 

21.06.19 | ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» С ЗАЩИТОЙ ВКР! 

19 июня 2019 года  в Аксеновском агропромышленном колледже прошла 

защита выпускных квалификационных работ  по специальности «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
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25.06.19 | Медаль за заслуги ААПК! 

На основании решения Совета колледжа за многолетний и добросовестный 

труд, 25 июня 2019 года в торжественной обстановке  

- 

25.06.19 | Встреча выпускников 1978 года в Аксеновском агропромышленном 

колледже! 

25 июня 2019 года в Аксеновском агропромышленном колледже состоялась 

встреча выпускников 1978 года   

 

26.06.19 | Вручение дипломов 2019! 

25 июня 2019 года в Аксеновском агропромышленном колледже состоялось 

торжественное вручение дипломов выпускникам специальностей и 

профессий 

 

26.07.19 | День поля 2019 в Гафурийском районе 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d133e031498d
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Сегодня в Гафурийском районе Аксеновский агропромышленный колледж 

принял активное участие в организации и проведении зонального семинар-

совещание по организации уборки сельскохозяйственных культур «День 

поля-2019» по Южной лесостепной зоне Читать далее 

 

24.07.19 | 24 июля в Республике Башкортостан стартовали зональные 

семинары «День поля – 2019» 

24 июля, в Кугарчинском районе прошел первый семинар из главной череды 

зональных мероприятий, на которых по традиции обсуждается стратегия 

предстоящей страды, идет знакомство с новыми сортами, образцами 

современной техники, технологиями. 

 

24.07.19 | Культурно-спортивные занятия на открытом воздухе "Зеленый 

фитнес" 

С 06 августа по 30 августа 2019 года в селе Раевский Альшеевского района 

Республики Башкортостан состоятся культурно-спортивные занятия на 

открытом воздухе "Зеленый фитнес" 

 

17.07.19 | Семинар-конференция "День поля НВП Башинком" в КФХ Салават 

Аургазинского района 

17 июля на территории Аургазинского района прошел семинар-конференция 

"День поля НВП Башинком". 

Аксеновский колледж принял активное участие в семинаре в составе: 

Сафаров З.Ф., Ватракшин С.Н. 
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15.07.19 | Компетенция будущего! Сити-фермерство 

Аксёновский агропромышленный колледж выиграл федеральный грант 

Министерства просвещения Российской Федерации. Деньги, а это 43 млн 

рублей, пойдут на оснащение мастерских по компетенциям «Агрономия», 

«Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария».  И более 

подробно рассмотрим компетенцию Сити-фермерство. 

 

13.07.19 | Всероссийский День Поля 2019 в Ленинградской области 

Всероссийский День поля – крупнейшая выставка передовых технологий в 

сельскохозяйственном производстве Российской Федерации!  

День Поля 2019 призван продемонстрировать передовые достижения в 

сельскохозяйственном производстве в реальных полевых условиях.  

 
 

10.07.19 | Встреча выпускников 1985 специальности Зоотехния! 

10 июля 2019 г. в Аксеновском агропромышленном колледже состоялась 

встреча выпускников специальности "Зоотехния" 1985 г. выпуска. 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d2c4d772f716
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09.07.19 | 53 летние Международные детские игры в Уфе! 

На четыре дня Уфа станет столицей 53-х Международных детских игр. Среди 

юных спортсменов пройдут соревнования по девяти олимпийским видам 

спорта c 10 по 14 июля 2019 

 

 

09.07.19 | Более 120 лет на благо села! 

Аксеновский агропромышленный колледж является одним из старейших 

учебных заведений Республики Башкортостан... 

 

09.07.19 | Лаборатория сельскохозяйственных биотехнологий ТатНИИСХ 

открыла двери Аксеновскому агропромышленному колледжу! 

В г. Казань уютно расположилась научно-производственная лаборатория 

сельскохозяйственных биотехнологий при ТатНИИСХ которая на 

протяжении многих лет применяет научный и практический опыт по 

выведению сортов картофеля устойчивых к болезням и адаптивных к 

климату... 
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04.07.19 | День поля в Татарстане 

Со 2 по 4 июля в Лаишевском  районе Республики Татарстан проходила 

крупная выставка полевого формата  «ДЕНЬ ПОЛЯ В ТАТАРСТАНЕ - 

2019». 

31.08.19 | Поздравляем с Днем ветеринарного работника! 

Аксеновский агропромышленный колледж в лице директора Р.Р. 

Абдулвалеева поздравляет всех студентов и выпускников специальности 

Ветеринария, специалистов и сотрудников, задействованных в ветеринарной 

сфере,Читать далее... 

 

 

30.08.19 | Уважаемые работодатели! 

Уважаемые работодатели! 

Аксеновский агропромышленный колледж поздравляет Вас с предстоящим 

праздником Днем Знаний и приглашаем Вас на торжественное мероприятие, 

которое состоится в с.Ким ул. Мира д.14Б в здании главного корпуса на 4 

этаже в актовом зале в 10:00 местного времени. 

 

30.08.19 | Объявление о линейке 2 сентября 

Уважаемые студенты, преподаватели, родители! Приглашаем Вас на 

торжественную линейку, посвященную Дню знаний, которая состоится 2 

сентября 2019 года в 10.00 ч. 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d1deabdb9dc2
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29.08.19 | В Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан 

обсудили подготовку к всемирному конгрессу "Апимондия-2021" 

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан 

состоялось совещание по подготовке объектов инфраструктуры в регионе к 

международному конгрессу пчеловодов «Апимондия». 

 

28.08.19 | Топ аграрных профессий будущего 

Футурологи спрогнозировали, какие аграрные профессии будут 

востребованы после реновации в традиционном сельском хозяйстве, которая 

произойдет в ближайшие 10-20 лет Читать далее... 

 

26.08.19 | В половине регионов России отмечается положительная динамика 

цифровизации АПК 

Минсельхоз России отмечает поступательное развитие и стабильные темпы 

цифрового преобразования агропромышленного комплекса страны. По 

результатам исследования, проведенного ведомством в ... 
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25.08.19 | Прием - 2019! 

24.08.19 | Августовское совещание в Альшеевском районе 

23 августа в Альшеевском районе в селе Раевский в районном дворце 

культуры состоялось августовское совещание работников образования, 

чтобы подвести итоги работы за прошлый год и обсудить основные задачи на 

предстоящий учебный год Читать далее... 

 

23.08.19 | "Сын земли!" Статья посвященная преподавателю Аксеновского 

агропромышленного колледжа! 

Коллектив Аксеновского агропромышленного колледжа с большой радостью 

и самыми добрыми словами пожеланий поздравляет замечательного 

педагога, высококвалифицированного специалиста по компетенции 

Агрономия - Сафарова З. Ф. с 70-летием!   

 

22.08.19 | В Уфе пройдет самый крупный в стране фестиваль "Молочная 

страна-2019"! 

24 августа 2019 года в Уфе на площади им. Салавата Юлаева состоится 

традиционный ежегодный семейный фестиваль «Молочная страна-2019». 

«Молочная страна» проводится с 2011 года, с тех пор количество гостей и 

участников ежегодно растет. Так, в 2018 году в Фестивале в приняли участие 

рекордное количество гостей - 54 тысячи человек. В общей сложности 

посетители выпили 11 тонн молока! 

 

21.08.19 | Методические рекомендации об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях 

Анализ международного опыта показал, что ранний возраст начала 

использования устройств мобильной связи и длительные накопленное время 

их использования являются факторами, ведущим к ...Читать далее 
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19.08.19 | Выступление в ГБУ РБ "Конгресс-холл Торатау" от Аксеновского 

агропромышленного колледжа! 

16 августа 2019 года в "Конгресс-холле Торатау" состоялось 

республиканское августовское совещание по образованию на тему "Новые 

возможности образования Республики Башкортостан в условиях реализации 

национальных проектов" 

 

16.08.19 | Республиканское августовское совещание по образованию "Новые 

возможности образования" 

Сегодня,16 августа, учителя Башкортостана собрались на республиканское 

августовское совещание по образованию, которое по традиции проходит 

перед началом нового учебного года. В этом году оно прошло в Уфе. 

 

13.08.19 | Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева 

рассказала, как изменятся колледжи и техникумы в России 

– Наш главный приоритет – инфраструктура. К 2024 году в регионах 

появится 5000 мастерских, оснащенных по «последнему слову» 

промышленности. Среди приоритетных направлений – строительство, 

транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные 

технологии Читать далее... 
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07.08.19 | В селе Раевский реализуется проект культурно-спортивных занятий 

на открытом воздухе «Зелёный фитнес» 

С 6 по 30 августа в селе Раевский реализуется проект культурно-спортивных 

занятий на открытом воздухе «Зелёный фитнес». Организатор проекта – 

комитет по спорту и молодежной политике, а также детско-юношеская 

спортивная школа села Раевский. 

 

06.08.19 | Добро пожаловать на "Зеленый фитнес"! 

Уважаемые жители и гости Альшеевского района! 

Аксеновский агропромышленный колледж приглашает Вас принять активное 

участие в культурно-спортивных занятиях на открытом воздухе «Зелёный 

фитнес»! 

 

05.08.19 | Будущее сельского хозяйства в руках специалистов по 

биотехнологиям! 

Аксёновский агропромышленный колледж выиграл федеральный грант 

Министерства просвещения Российской Федерации. Деньги, а это 43 млн 

рублей, пойдут на оснащение мастерских по компетенциям «Агрономия», 

«Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария».  И более 

подробно рассмотрим компетенцию «Сельскохозяйственные биотехнологии» 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d4a630919d95
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d4a630919d95
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24.09.19 | База вакансий для выпускников колледжа 

Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) запущена в 

промышленную эксплуатацию информационно-аналитическая система 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» (Портал). Адрес Портала в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.trudvsem.ru. 

 

 

22.09.19 | Кросс имени Баяна А.Н. 

Ежегодно в сентября в селе Ташлы Альшеевского района Республики 

Башкортостан проводится легкоатлетический кросс, посвященный памяти 

нашего земляка, подполковника милиции Баяна А.Н., погибшего при 

исполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике. 

 

22.09.19 | Акция "Всемирный день чистоты” в Аксеновском 

агропромышленном колледже 

21 сентября состоялась акция “Всемирный день чистоты” в Аксеновском 

агропромышленном колледже, к которой Россия присоединяется вместе с 

более чем 150 странами мира.  

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/baza_vakansiy_dlya_vypusknikov_kolledja
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d871af075800
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19.09.19 | Работа в России 

Федеральной службой по труду и занятости (далее - Роструд) в 2015 

году была запущена в промышленную эксплуатацию информационно-

аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

(далее - Портал). Адрес 

Портала в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.tmdvsem.ru.  

19.09.19 | Конкурс «Вместе против коррупции!» 

В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает 

организатором Международного молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!». 

 

17.09.19 | Фестиваль востребованных профессий «PROFфест» в ВДНХ-

ЭКСПО в Уфе! 

17 и 18 сентября на площадке ВДНХ-ЭКСПО проходит фестиваль 

востребованных профессий «PROFфест».Фестиваль представляет собой 

открытую образовательную площадку, где каждый гость может ознакомиться 

с современными отраслями Республики Башкортостан и теми профессиями, 

которые для них актуальны. 

 

16.09.19 | Обучение управленческих команд в "Школе лидеров СПО" в 

ГИНФО г. Москва 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d833ba146012
http://www.tmdvsem.ru/
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С 11 по 13 сентября 2019 г. прошел первый модуль обучения программы 

переподготовки  руководителей и управленческих команд профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающей реализацию модели 

кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального 

образования в субъектах Российской Федерации «Управление кластерным 

взаимодействием в среднем профессиональном образовании», (Программа 

«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие») 

 

 

16.09.19 | В Альшеевском районе прошел осенний фестиваль велоспорта - 

2019! 

14 сентября 2019 года вблизи села Новосепяшево на майдане им. Салавата 

Юлаева студенты Аксеновского агропромышленного колледжа приняли 

активное участие в районном фестивале велоспорта, посвященному Году 

театра в Республике Башкортостан. 

 

11.09.19 | Дистанционный анализ полей УНЦ Аксеновского 

агропромышленного колледжа 

В Аксёновском агропромышленном колледже реализуется проект 

сотрудничества с крупным предприятием нового формата... 

 

11.09.19 | Осенний легкоатлетический кросс в честь 100-летия Республики 

Башкортостан и 123-летия Аксеновского колледжа! 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d7f118c9d782
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Осенний легкоатлетический кросс посвящённый 100 летию Республики 

Башкортостан и 123 летию Аксёновского агропромышленного колледжа. Всё 

получили массу положительных эмоций и хорошее настроение! Село Ким 

Альшеевского района Республики Башкортостан. 

 

09.09.19 | Дистанционный анализ урожая! 

Коллегия Аксеновского агропромышленного колледжа присутствовала на 

запуске беспилотника, который может исследовать почву и посевы с высоты 

птичьего полета. Летательный аппарат снабжен специальной камерой, 

работающей в инфракрасном спектре. Беспилотник может облететь сотни 

километров без дозаправки и определить проблемные участки поля с 

точностью до метра... 

  

05.09.19 | В октябре стартует проект «Билет в будущее» для профориентации 

школьников! 

С 29 по 31 октября 2019 года в Республике Башкортостан пройдет Фестиваль 

профессий «Билет в будущее» - современная образовательная площадка в 

формате профессиональных проб, объединяющая ключевых участников 

рынка труда: школьников 6-11 классов... 

 

02.09.19 | День Знаний в Аксеновском агропромышленном колледже! 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d763d86b9b5d
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В Аксеновском агропромышленном колледже 2 сентября 2019 

года состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. В 

этот праздничный день в актовом зале Читать далее... 

 

31.10.19 | Фестиваль "Билет в будущее-2019" ВДНХ-ЭКСПО УФА 

Фестиваль профессий для школьников проходил с 29 по 31 октября на 

площадке выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо». За три дня здесь 

побывало 12 тысяч школьников Республики Башкортостан. Оператор 

проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». На 

фестиваль приглашены школьники, прошедшие три этапа 

профориентационного тестирования на электронном ресурсе проекта 

«Билет в будущее», более двухсот педагогов-навигаторов, а также эксперты 

отраслевых и образовательных организаций. 

 
 

18.10.19 | Отборочный тур по компетенции "Агрономия" V Регионального 

чемпионата WSR РБ 

В Аксеновском агропромышленном колледже стартовал очередной 

чемпионатный цикл WSR по компетенции Агрономия. 

 

15.10.19 | Отборочные соревнования WorldSkills Russia по компетенции 

"Агрономия" 

Аксеновский агропромышленный колледж приглашает принять участие в 

отборочных соревнованиях на право участия в V Региональном Чемпионате 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5d6ccd2a2e840
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«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Башкортостан 

в 2019 году по компетенции «Агрономия» 

14.10.19 | Делегация из Аксеновского агропромышленного колледжа в 

Калининградской области 

Делегация из Аксеновского агропромышленного колледжа в составе: 

Абдулвалеев Р.Р.-доктор сх. наук, директор ГБПОУ ААПК, Гиниятуллин 

Р.О. - заведующий АХЧ,участвуют в расширенном заседании 

межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных и перерабатывающих 

профессиональных образовательных учреждениях в Калининградской 

области. 

 

12.10.19 | Поставка первых тракторов по Гранту Министерства Просвещения! 

Сегодня осуществлена отгрузка самоходной техники для мастерских 

Аксеновского агропромышленного колледжа! 

 

 

11.10.19 | С Днем Республики Башкортостан! 

Пусть удача неизменно сопутствует Вашим делам и начинаниям... 

  

10.10.19 | В Раевском отделении Аксеновского агропромышленного 

колледжа состоялось родительское собрание 

Сегодня, в Раевском отделении Аксеновского агропромышленного колледжа 

состоялось родительское собрание... 
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08.10.19 | День учителя в Аксеновском агропромышленном колледже 

Сегодня в Аксеновском агропромышленном колледже состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное "Дню учителя". 

 

04.10.19 | Экскурсия ООО "Аксеновская хлебная база" с. Аксеново для 

студентов Аксеновского колледжа 

Экскурсия ООО "Хлебная база" с. Аксеново для студентов Аксеновского 

колледжа была проведена 4 октября 2019 г. 

 

02.10.19 | Вторая сессия "Школы лидеров" для руководителей СПО 

Республики Башкортостан в г. Москва 

Директора колледжей Республики Башкортостан активно продолжают работу 

над проектами в "Школе лидеров". 

 

01.10.19 | Евгений Чуров: офицер, ученый, педагог 

Книга посвящена жизни и деятельности выпускника Аксеновского 

сельскохозяйственного техникума, ныне колледжа, профессора 

Ленинградского, ныне Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктора технических наук Евгения Петровича Чурова (1918-

1981). 
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29.11.19 | Фестиваль "Театральное Приволжье". 

Фестиваль "Театральное Приволжье". 

В соответствии с письмом Аппарата полномочного представителя 

Президента  

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе от 8 ноября 2019 

года № А53-1-2612 30 ноября 2019 года (в 13.00 мск.) состоится подведение 

итогов народного голосования в рамках общественного проекта 

Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». Трансляция 

будет осуществляться в прямом эфире сети интернет на официальном сайте 

Фестиваля (театральноериволжье.рф). Съемка пройдет при поддержке ГТРК 

«Нижний Новгород» и ПАО «Ростелеком» 

27.11.19 | Встреча студентов Аксеновского агропромышленного колледжа с 

руководством ветеринарной службы республики Башкортостан 

Сегодня, в Аксеновском агропромышленном колледже, состоялась встреча 

преподавателей и студентов отделения Ветеринария с руководством 

государственной ветеринарной службы республики Башкортостан. 

 

24.11.19 | Десять жителей Башкирии стали победителями V Национального 

чемпионата «Абилимпикс»! 

Десять жителей Башкирии — школьники, студенты, специалисты, стали 

победителями V Национального чемпионата профмастерства среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Всего было 1800 

участников из регионов России, из них 41 — из Башкирии. В 

Минобразования Башкирии назвали победителей. 
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19.11.19 | В Аксеновском колледже налоги и сборы знают "на зубок"! 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа участвовали в IV 

Всероссийской олимпиаде по учебной дисциплине "Налоги и сборы" и 

заняли призовые места! 

 

17.11.19 | Дисциплина "Документационное обеспечение управления" в 

Аксеновском агропромышленном колледже на высоком уровне! 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа участвовали в IV 

Всероссийской олимпиаде по учебной дисциплине "Документационное 

обеспечение управления" и заняли призовые места!  

 

17.11.19 | Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа получили 

награды по дисциплине "Материаловедение"! 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа участвовали в IV 

Всероссийской олимпиаде по учебной дисциплине "Материаловедение" и 

заняли призовые места! 
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14.11.19 | Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа «На пути к 

успеху» вместе с ГТО! 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. 

 

14.11.19 | Сертификаты и благодарность от Российского образовательного 

издания KOT.RU! 

Российское образовательное издание KOT.RU провело Всероссийскую 

олимпиаду "Безопасность в криминогенных ситуациях и при угрозе 

террористического акта", где наши студенты получили высокий балл, а также 

сертификаты и благодарность! 

 

13.11.19 | Студенты Аксеновского колледжа получили награды! 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа участвовали во 

Всероссийской олимпиаде по учебной дисциплине "Экология" и заняли 

призовые места! 
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13.11.19 | Дискуссионная встреча «Диалог на равных» в Аксеновском 

колледже 

Сегодня Аксеновском агропромышленном колледже прошла дискуссионная 

встреча «Диалог на равных», в которой приняли участие около 200 

студентов. 

 

09.11.19 | III Уфимский международный салон образования продолжает свою 

работу! 

III Уфимский международный салон образования продолжает свою работу 

 

07.11.19 | Метеорологические станции в Аксеновском агропромышленном 

колледже начали свою работу! 

Сегодня в Аксеновском агропромышленном колледже начали свою работу 

современные комбинированные метеорологические станции 

 

07.11.19 | Выпускник Аксеновского агропромышленного колледжа был 

назначен новым руководителем Аксеновской СОШ! 
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Выпускник Аксеновского агропромышленного колледжа был назначен 

новым руководителем Аксеновской СОШ!  

06.11.19 | УМСО - 2019 начал свою работу 

В Уфе на площадках ВДНХ - ЭКСПО проходит Уфимский международный 

салон образования (УМСО) 

 
  

 

06.11.19 | "Шагай к здоровью" 

В селе Ким АНО СОН "Ихлас" совместно с ГБПОУ АКСЁНОВСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ провели занятия по скандинавской 

ходьбе под лозунгом "Шагай к здоровью".  

 

 

31.12.19 | Награждения по итогам уходящего 2019 года в Аксеновском 

агропромышленном колледже! 

Подведены итоги уходящего 2019 года в Аксеновском агропромышленном 

колледже! 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/umso___2019_nachal_svoyu_rabotu
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/shagay_k_zdorovyu
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e0b177b78abb
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e0b177b78abb


 

28.12.19 | В Аксёновском агропромышленном колледже организованы 

мероприятия посвящённые встрече Нового года 

В Аксёновском агропромышленном колледже организованы мероприятия 

посвящённые встрече Нового года 

 

28.12.19 | Аксеновский агропромышленный колледж награжден 

Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан! 

Лучшие колледжи по итогам 2019 г. награждены Благодарственными 

письмами Министерства образования и науки Республики Башкортостан! 

 

27.12.19 | Совещание руководителей профессиональных образовательных 

организаций по итогам деятельности ПОО 

Совещание руководителей профессиональных образовательных организаций 

по итогам деятельности ПОО подведомственных Министерству образования 

и науки Республики Башкортостан за 2019 г. Уфа. 

 

27.12.19 | Аксеновский агропромышленный колледж в системе 

профессионального образования Республики Башкортостан! 

В конце декабря принято подводить итоги. И сегодня завершился этап по 

созданию и открытию новых мастерских в рамках Федерального проекта 

"Молодые профессионалы". 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_organizovany_meropriyatiya_posvyaschennye_vstreche_novogo_goda
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_organizovany_meropriyatiya_posvyaschennye_vstreche_novogo_goda
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e06f84e02935
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e06f84e02935
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e06f84e02935
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e06284582377
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e06284582377
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e06249ca003a
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e06249ca003a


 

27.12.19 | Агротехфарм и Аксеновский агропромышленный колледж-

региональное сотрудничество в сфере сити-фермерства! 

Аксеновский агропромышленный колледж стал обладателем вертикальной 

фермы Агротехфарм. 

 

27.12.19 | Природа которая восхищает! Аксеновский агропромышленный 

колледж. 

Природа которая восхищает! Аксеновский агропромышленный колледж с. 

Ким, Альшеевский район Республики Башкортостан. 

 

25.12.19 | Школьники села Аитово Бижбулякского района получили билет в 

будущее! 

Школьники села Аитово Бижбулякского района ознакомились с новейшей 

материально-технической базой Аксеновского агропромышленного 

колледжа. В качестве экскурса была продемонстрирована работа 

высокотехнологического оборудования  и ещё ребята узнали некоторые 

тонкости профессий будущего. 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e061e8883072
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e061e8883072
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e061cf6f2f66
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e061cf6f2f66
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e031d52cbc7a
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/id5e031d52cbc7a


 

24.12.19 | Торжественное открытие федеральных мастерских в Аксеновском 

агропромышленном колледже! 

В Аксёновском агропромышленном колледже состоялось важное для 

студентов и преподавателей событие. В образовательном учреждении 

официально открылись пять современных мастерских. Каждая из них будет 

работать по приоритетной в республике компетенции: «Агрономия», 

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария». 

 

22.12.19 | В Аксёновском агропромышленном колледже вручены 

удостоверения о повышении квалификации по программе ''Интенсивная 

технология производства продукции пчеловодства" 

В Аксёновском агропромышленном колледже вручены удостоверения о 

повышении квалификации по программе ''Интенсивная технология 

производства продукции пчеловодства". Обучение организовано 

Башкирским ГАУ. 

 

18.12.19 | Высокая оценка совместной деятельности УМКК и ААПК 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/torjestvennoe_otkrytie_federalnyh_masterskih_v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/torjestvennoe_otkrytie_federalnyh_masterskih_v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_vrucheny_udostovereniya_o_povyshenii_kvalifikacii_po_programme__intensivnaya_tehnologiya_proizvodstva_produkcii_pchelovodstva
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_vrucheny_udostovereniya_o_povyshenii_kvalifikacii_po_programme__intensivnaya_tehnologiya_proizvodstva_produkcii_pchelovodstva
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_vrucheny_udostovereniya_o_povyshenii_kvalifikacii_po_programme__intensivnaya_tehnologiya_proizvodstva_produkcii_pchelovodstva
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/vysokaya_ocenka_sovmestnoy_deyatelnosti_umkk_i_aapk


Уфимский мясоконсервный комбинат. УМКК. Высоко оценил 

сотрудничество по совместной подготовке специалистов в Аксёновском 

агропромышленном колледже. Во время практического обучения! 

 

16.12.19 | Село - территория роста 

16 декабря 2019 г. в Аксеновском агропромышленном колледже прошел 

молодежный Форум «Село-территория роста» В рамках Форума приняли 

участие заместитель министра сельского хозяйства Респ. Башкортостан Л.Р. 

Давлетбаева и представители Башкирского ГАУ. 

 

 

15.12.19 | День башкирского языка 

В республике Башкортостан - День башкирского языка 

 

 

15.12.19 | В Аксеновском агропромышленном колледже скоро откроются 

уникальные мастерские 

В рамках национального проекта «Образование», утверждённого майским 

указом Владимира Путина, в учебных заведениях Башкирии открываются 

мастерские – кабинеты с модернизированной материально-технической 

базой. 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/selo___territoriya_rosta
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/den_bashkirskogo_yazyka
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_skoro_otkroyutsya_unikalnye_masterskie
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_skoro_otkroyutsya_unikalnye_masterskie


 

15.12.19 | Благодарственные письма независимым экспертам 

Независимые эксперты V Открытого Регионального чемпионата МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ  WorldSkills Russia Республики Башкортостан по 

компетенции  Агрономия.  WSR102 отмечены благодарственными письмами. 

 

15.12.19 | МБОУ СОШ с. Садовый Миякинского района посетили 

Аксёновский агропромышленный колледж 

Школьники МБОУ СОШ с. Садовый Миякинского района посетили 

Аксёновский агропромышленный колледж в профоринтационной и 

профагитационной целях. 

 

15.12.19 | Третий день на площадке V Открытого Регионального чемпионата 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ WorldSkills Russia 

Третий день на площадке V Открытого Регионального 

чемпионата#МОЛОДЫЕ_ПРОФЕССИОНАЛЫ #WorldSkills_Russia#Республ

ики_Башкортостан по компетенции #Агрономия. #WSR102 

 

15.12.19 | Студенты и учащиеся школ знакомятся с особенностями конкурса 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/blagodarstvennye_pisma_nezavisimym_ekspertam
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAH4NBmBF9FpJ8AWyEBKDS-FHBLy2NWynrvDQ4GNS1WDT-qpS4QqAz0EV9ygp7sQ75ZqgvJPKehIsAfAIuGpab1X9WPYSS7Q_AjDeENjg2im2xuocieYVX8ngxEegVu1t__F4w3LM7LRYwm-Ojbh_NE13sAIO1NWbQxGtKuLrb6FZOtbFlRP0skEHCyri19fYhQzaQSjICfe1lyLHmh7xTotKXDoZOl_5fwdpMFZjvevcxHw9zVJc2PUZ8WI5OZTUqVBLwCtS7EhEEk2aoLBlwLVGe-h8ErLbDx2HpP1VXGyzt5O7-gmiKOlFvoMOf7IMAgyTMZv3zfiFms-y4eUUJL9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAH4NBmBF9FpJ8AWyEBKDS-FHBLy2NWynrvDQ4GNS1WDT-qpS4QqAz0EV9ygp7sQ75ZqgvJPKehIsAfAIuGpab1X9WPYSS7Q_AjDeENjg2im2xuocieYVX8ngxEegVu1t__F4w3LM7LRYwm-Ojbh_NE13sAIO1NWbQxGtKuLrb6FZOtbFlRP0skEHCyri19fYhQzaQSjICfe1lyLHmh7xTotKXDoZOl_5fwdpMFZjvevcxHw9zVJc2PUZ8WI5OZTUqVBLwCtS7EhEEk2aoLBlwLVGe-h8ErLbDx2HpP1VXGyzt5O7-gmiKOlFvoMOf7IMAgyTMZv3zfiFms-y4eUUJL9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/worldskills_russia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAH4NBmBF9FpJ8AWyEBKDS-FHBLy2NWynrvDQ4GNS1WDT-qpS4QqAz0EV9ygp7sQ75ZqgvJPKehIsAfAIuGpab1X9WPYSS7Q_AjDeENjg2im2xuocieYVX8ngxEegVu1t__F4w3LM7LRYwm-Ojbh_NE13sAIO1NWbQxGtKuLrb6FZOtbFlRP0skEHCyri19fYhQzaQSjICfe1lyLHmh7xTotKXDoZOl_5fwdpMFZjvevcxHw9zVJc2PUZ8WI5OZTUqVBLwCtS7EhEEk2aoLBlwLVGe-h8ErLbDx2HpP1VXGyzt5O7-gmiKOlFvoMOf7IMAgyTMZv3zfiFms-y4eUUJL9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAH4NBmBF9FpJ8AWyEBKDS-FHBLy2NWynrvDQ4GNS1WDT-qpS4QqAz0EV9ygp7sQ75ZqgvJPKehIsAfAIuGpab1X9WPYSS7Q_AjDeENjg2im2xuocieYVX8ngxEegVu1t__F4w3LM7LRYwm-Ojbh_NE13sAIO1NWbQxGtKuLrb6FZOtbFlRP0skEHCyri19fYhQzaQSjICfe1lyLHmh7xTotKXDoZOl_5fwdpMFZjvevcxHw9zVJc2PUZ8WI5OZTUqVBLwCtS7EhEEk2aoLBlwLVGe-h8ErLbDx2HpP1VXGyzt5O7-gmiKOlFvoMOf7IMAgyTMZv3zfiFms-y4eUUJL9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAH4NBmBF9FpJ8AWyEBKDS-FHBLy2NWynrvDQ4GNS1WDT-qpS4QqAz0EV9ygp7sQ75ZqgvJPKehIsAfAIuGpab1X9WPYSS7Q_AjDeENjg2im2xuocieYVX8ngxEegVu1t__F4w3LM7LRYwm-Ojbh_NE13sAIO1NWbQxGtKuLrb6FZOtbFlRP0skEHCyri19fYhQzaQSjICfe1lyLHmh7xTotKXDoZOl_5fwdpMFZjvevcxHw9zVJc2PUZ8WI5OZTUqVBLwCtS7EhEEk2aoLBlwLVGe-h8ErLbDx2HpP1VXGyzt5O7-gmiKOlFvoMOf7IMAgyTMZv3zfiFms-y4eUUJL9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wsr102?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAH4NBmBF9FpJ8AWyEBKDS-FHBLy2NWynrvDQ4GNS1WDT-qpS4QqAz0EV9ygp7sQ75ZqgvJPKehIsAfAIuGpab1X9WPYSS7Q_AjDeENjg2im2xuocieYVX8ngxEegVu1t__F4w3LM7LRYwm-Ojbh_NE13sAIO1NWbQxGtKuLrb6FZOtbFlRP0skEHCyri19fYhQzaQSjICfe1lyLHmh7xTotKXDoZOl_5fwdpMFZjvevcxHw9zVJc2PUZ8WI5OZTUqVBLwCtS7EhEEk2aoLBlwLVGe-h8ErLbDx2HpP1VXGyzt5O7-gmiKOlFvoMOf7IMAgyTMZv3zfiFms-y4eUUJL9Q&__tn__=%2ANK-R
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/mbou_sosh_s__sadovyy_miyakinskogo_rayona_posetili_aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/mbou_sosh_s__sadovyy_miyakinskogo_rayona_posetili_aksenovskiy_agropromyshlennyy_kolledj
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/tretiy_den_na_ploschadke_v_otkrytogo_regionalnogo_chempionata__molodye_professionaly__worldskills_russia
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/tretiy_den_na_ploschadke_v_otkrytogo_regionalnogo_chempionata__molodye_professionaly__worldskills_russia
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBnpP81XGzClS7X6MPrmSUsEWr1EE9WDaIkeVcpwfFHV-COaiCntFrEoDvVq1rvO5jVf9TzYgr2qZ4oxh0cCjYgelQpFtRjJM_kZigTRIGMm_t3GS2TFBdQlgU1iKbo6JffyREngWUxvYKcoUZfhgKl5mMNNVUEBRvpwEJoyfX_Evygd3MQxxcIQimf2xzpn8up7hymAfBegzxkegOA3yb-boj_gzoufuy0L_WQzSDeUBj2zmGbY-KE90516uIVrcXSJLfdm90oATQdBA0VCiOQHEG_GnLrpAn64vHQTfVP7WOMsVyghwWgb1U2KltR34p8dhDtqxSKXo-mcI3PZeaRrQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/worldskills_russia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBnpP81XGzClS7X6MPrmSUsEWr1EE9WDaIkeVcpwfFHV-COaiCntFrEoDvVq1rvO5jVf9TzYgr2qZ4oxh0cCjYgelQpFtRjJM_kZigTRIGMm_t3GS2TFBdQlgU1iKbo6JffyREngWUxvYKcoUZfhgKl5mMNNVUEBRvpwEJoyfX_Evygd3MQxxcIQimf2xzpn8up7hymAfBegzxkegOA3yb-boj_gzoufuy0L_WQzSDeUBj2zmGbY-KE90516uIVrcXSJLfdm90oATQdBA0VCiOQHEG_GnLrpAn64vHQTfVP7WOMsVyghwWgb1U2KltR34p8dhDtqxSKXo-mcI3PZeaRrQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/worldskills_russia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBnpP81XGzClS7X6MPrmSUsEWr1EE9WDaIkeVcpwfFHV-COaiCntFrEoDvVq1rvO5jVf9TzYgr2qZ4oxh0cCjYgelQpFtRjJM_kZigTRIGMm_t3GS2TFBdQlgU1iKbo6JffyREngWUxvYKcoUZfhgKl5mMNNVUEBRvpwEJoyfX_Evygd3MQxxcIQimf2xzpn8up7hymAfBegzxkegOA3yb-boj_gzoufuy0L_WQzSDeUBj2zmGbY-KE90516uIVrcXSJLfdm90oATQdBA0VCiOQHEG_GnLrpAn64vHQTfVP7WOMsVyghwWgb1U2KltR34p8dhDtqxSKXo-mcI3PZeaRrQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBnpP81XGzClS7X6MPrmSUsEWr1EE9WDaIkeVcpwfFHV-COaiCntFrEoDvVq1rvO5jVf9TzYgr2qZ4oxh0cCjYgelQpFtRjJM_kZigTRIGMm_t3GS2TFBdQlgU1iKbo6JffyREngWUxvYKcoUZfhgKl5mMNNVUEBRvpwEJoyfX_Evygd3MQxxcIQimf2xzpn8up7hymAfBegzxkegOA3yb-boj_gzoufuy0L_WQzSDeUBj2zmGbY-KE90516uIVrcXSJLfdm90oATQdBA0VCiOQHEG_GnLrpAn64vHQTfVP7WOMsVyghwWgb1U2KltR34p8dhDtqxSKXo-mcI3PZeaRrQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBnpP81XGzClS7X6MPrmSUsEWr1EE9WDaIkeVcpwfFHV-COaiCntFrEoDvVq1rvO5jVf9TzYgr2qZ4oxh0cCjYgelQpFtRjJM_kZigTRIGMm_t3GS2TFBdQlgU1iKbo6JffyREngWUxvYKcoUZfhgKl5mMNNVUEBRvpwEJoyfX_Evygd3MQxxcIQimf2xzpn8up7hymAfBegzxkegOA3yb-boj_gzoufuy0L_WQzSDeUBj2zmGbY-KE90516uIVrcXSJLfdm90oATQdBA0VCiOQHEG_GnLrpAn64vHQTfVP7WOMsVyghwWgb1U2KltR34p8dhDtqxSKXo-mcI3PZeaRrQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wsr102?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBnpP81XGzClS7X6MPrmSUsEWr1EE9WDaIkeVcpwfFHV-COaiCntFrEoDvVq1rvO5jVf9TzYgr2qZ4oxh0cCjYgelQpFtRjJM_kZigTRIGMm_t3GS2TFBdQlgU1iKbo6JffyREngWUxvYKcoUZfhgKl5mMNNVUEBRvpwEJoyfX_Evygd3MQxxcIQimf2xzpn8up7hymAfBegzxkegOA3yb-boj_gzoufuy0L_WQzSDeUBj2zmGbY-KE90516uIVrcXSJLfdm90oATQdBA0VCiOQHEG_GnLrpAn64vHQTfVP7WOMsVyghwWgb1U2KltR34p8dhDtqxSKXo-mcI3PZeaRrQ&__tn__=%2ANK-R
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/studenty_i_uchaschiesya_shkol_znakomyatsya_s_osobennostyami_konkursa


На площадке работает профориентационные площадки. Студенты и 

учащиеся школ знакомятся с особенностями конкурса и проходят экскурсии 

по колледжу.  

 

15.12.19 | В Аксеновском агропромышленном колледже стартовала площадка 

V Открытого Регионального чемпионата МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

WorldSkills Russia 

Конкурсанты готовы к бою! 

В#Аксеновском_агропромышленном_колледже стартовала площадка V 

Открытого Регионального 

чемпионата #МОЛОДЫЕ_ПРОФЕССИОНАЛЫ#WorldSkills_Russia #Республ

ики_Башкортостан по компетенции#Агрономия. #WSR102 

 

http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_startovala_ploschadka_v_otkrytogo_regionalnogo_chempionata_molodye_professionaly_worldskills_russia
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_startovala_ploschadka_v_otkrytogo_regionalnogo_chempionata_molodye_professionaly_worldskills_russia
http://www.acxt.ru/novosti_aapk/v_aksenovskom_agropromyshlennom_kolledje_startovala_ploschadka_v_otkrytogo_regionalnogo_chempionata_molodye_professionaly_worldskills_russia
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzcE5HSETodMKc67fWL8pCIEfZ0A7oSlKUU2jW6ia59GYxEwsW00MM9hddzWDZEEsnUtQsyNgbX6ea0atN7h_4QSulQvcj5dYFVNtA2eOjGq3b4cGAkkrfy28i4qNhRCeeGrVeNz-yjBc9UNoFvz2ZxcoqLHHOmrZ4oXtrOU84pdsu8H-abcVOgWimVdaMoBcTGLY4Q_Aj3V7Oy7atjoIREkhiGr2Xga0XtdQ1fqPHTuB_1moG5ija0ogw2CYnY5WyCze4o7RFOQoEohQtCbrBoq9MmI_XxObQkWTP6Rcto72185vnpnHwIUTOo_xCnYpvlfIjtV0uG001qs5f6yFjjw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzcE5HSETodMKc67fWL8pCIEfZ0A7oSlKUU2jW6ia59GYxEwsW00MM9hddzWDZEEsnUtQsyNgbX6ea0atN7h_4QSulQvcj5dYFVNtA2eOjGq3b4cGAkkrfy28i4qNhRCeeGrVeNz-yjBc9UNoFvz2ZxcoqLHHOmrZ4oXtrOU84pdsu8H-abcVOgWimVdaMoBcTGLY4Q_Aj3V7Oy7atjoIREkhiGr2Xga0XtdQ1fqPHTuB_1moG5ija0ogw2CYnY5WyCze4o7RFOQoEohQtCbrBoq9MmI_XxObQkWTP6Rcto72185vnpnHwIUTOo_xCnYpvlfIjtV0uG001qs5f6yFjjw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzcE5HSETodMKc67fWL8pCIEfZ0A7oSlKUU2jW6ia59GYxEwsW00MM9hddzWDZEEsnUtQsyNgbX6ea0atN7h_4QSulQvcj5dYFVNtA2eOjGq3b4cGAkkrfy28i4qNhRCeeGrVeNz-yjBc9UNoFvz2ZxcoqLHHOmrZ4oXtrOU84pdsu8H-abcVOgWimVdaMoBcTGLY4Q_Aj3V7Oy7atjoIREkhiGr2Xga0XtdQ1fqPHTuB_1moG5ija0ogw2CYnY5WyCze4o7RFOQoEohQtCbrBoq9MmI_XxObQkWTP6Rcto72185vnpnHwIUTOo_xCnYpvlfIjtV0uG001qs5f6yFjjw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzcE5HSETodMKc67fWL8pCIEfZ0A7oSlKUU2jW6ia59GYxEwsW00MM9hddzWDZEEsnUtQsyNgbX6ea0atN7h_4QSulQvcj5dYFVNtA2eOjGq3b4cGAkkrfy28i4qNhRCeeGrVeNz-yjBc9UNoFvz2ZxcoqLHHOmrZ4oXtrOU84pdsu8H-abcVOgWimVdaMoBcTGLY4Q_Aj3V7Oy7atjoIREkhiGr2Xga0XtdQ1fqPHTuB_1moG5ija0ogw2CYnY5WyCze4o7RFOQoEohQtCbrBoq9MmI_XxObQkWTP6Rcto72185vnpnHwIUTOo_xCnYpvlfIjtV0uG001qs5f6yFjjw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzcE5HSETodMKc67fWL8pCIEfZ0A7oSlKUU2jW6ia59GYxEwsW00MM9hddzWDZEEsnUtQsyNgbX6ea0atN7h_4QSulQvcj5dYFVNtA2eOjGq3b4cGAkkrfy28i4qNhRCeeGrVeNz-yjBc9UNoFvz2ZxcoqLHHOmrZ4oXtrOU84pdsu8H-abcVOgWimVdaMoBcTGLY4Q_Aj3V7Oy7atjoIREkhiGr2Xga0XtdQ1fqPHTuB_1moG5ija0ogw2CYnY5WyCze4o7RFOQoEohQtCbrBoq9MmI_XxObQkWTP6Rcto72185vnpnHwIUTOo_xCnYpvlfIjtV0uG001qs5f6yFjjw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzcE5HSETodMKc67fWL8pCIEfZ0A7oSlKUU2jW6ia59GYxEwsW00MM9hddzWDZEEsnUtQsyNgbX6ea0atN7h_4QSulQvcj5dYFVNtA2eOjGq3b4cGAkkrfy28i4qNhRCeeGrVeNz-yjBc9UNoFvz2ZxcoqLHHOmrZ4oXtrOU84pdsu8H-abcVOgWimVdaMoBcTGLY4Q_Aj3V7Oy7atjoIREkhiGr2Xga0XtdQ1fqPHTuB_1moG5ija0ogw2CYnY5WyCze4o7RFOQoEohQtCbrBoq9MmI_XxObQkWTP6Rcto72185vnpnHwIUTOo_xCnYpvlfIjtV0uG001qs5f6yFjjw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wsr102?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzcE5HSETodMKc67fWL8pCIEfZ0A7oSlKUU2jW6ia59GYxEwsW00MM9hddzWDZEEsnUtQsyNgbX6ea0atN7h_4QSulQvcj5dYFVNtA2eOjGq3b4cGAkkrfy28i4qNhRCeeGrVeNz-yjBc9UNoFvz2ZxcoqLHHOmrZ4oXtrOU84pdsu8H-abcVOgWimVdaMoBcTGLY4Q_Aj3V7Oy7atjoIREkhiGr2Xga0XtdQ1fqPHTuB_1moG5ija0ogw2CYnY5WyCze4o7RFOQoEohQtCbrBoq9MmI_XxObQkWTP6Rcto72185vnpnHwIUTOo_xCnYpvlfIjtV0uG001qs5f6yFjjw&__tn__=%2ANK-R

