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1.  11 января 2021 г.  

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КОЛЛЕДЖА 

Аксеновский агропромышленный колледж переименован в 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АКСЕНОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.М. 

СИБИРЦЕВА», сокращенное «ГБПОУ ААПК», «ГБПОУ ААПК ИМ. Н.М. 

СИБИРЦЕВА».  

Николай Михайлович Сибирцев – выдающийся русский почвовед, геолог, агроном, 

один из учеников В.В. Докучаева.  

2. 08.02.2021 г.  

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ 

 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. Сибирцева 

под руководством преподавателя В. Шайгарданова приняли участие во всероссийских 

соревнованиях по конькобежному спорту, которые проходили в с. Раевский 

Альшеевского района Республики Башкортостан и заняли Призовые места, награждены 

Грамотами и Медалями: 1 место Яковлев Д., 2 место — Радыгин В. , 3 место — 

Кутлубердин А. 

 

3. 9.02.2021 г. 

 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ (ПАЛАТ) 

РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СЕТЕВАЯ ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ РБ» 

 

Организаторы проекта - Институт повышения квалификации профсоюзных 

кадров и Общественная палата Республики Башкортостан при поддержке Фонда 

содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. 

 В Общественном просветительском центре Аппарата Общественной палаты РБ 

слушатели курса получили удостоверение о прохождении обучения. В их числе 

директор колледжа Р. Абдулвалеев — член общественного совета при МСХ РБ.  



 
4. 08.02.2021 г.  

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 

  День российской науки, учреждён указом президента России Б. Н. Ельцина 7 июня 

1999 года. Наш колледж хотя и является образовательным учреждением среднего 

профессионального образования, тем не менее на протяжении всех 125 лет 

существования, занимается научной и исследовательской деятельностью, сотрудничает со 

многими вузами республики и России, студенты и преподаватели по результатам 

опытнической работы ежегодно получают Золотые и серебряные медали на 

Международных, Российских и республиканских выставках и конкурсах. Среди 

педагогического коллектива работают кандидаты и доктор с.-х. наук.  

 
5. 11.02.2021 г. 

 

ВИЗИТ  РУКОВОДИТЕЛЯ КРУПНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА КОЛЛЕДЖА, 

РАБОТОДАТЕЛЯ, НВП «БАШИНКОМ» КУЗНЕЦОВА В.И. 

 

Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева с рабочим 

визитом посетил руководитель крупного социального партнера колледжа, работодателя, 

НВП «БашИнком» Кузнецов В.И. 

 

 

 

 

5. 15.02.2021 г. 

 

КОННОСПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ЛОШАДЯХ БАШКИРСКОЙ ПОРОДЫ 

НА КУБОК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА, 

ПОСВЯЩЁННЫЕ 32 ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

АФГАНИСТАНА 

 

  Студент I курса группы Т-13 ГБПОУ ААПУ ИМ.Н.М. СИБИРЦЕВА Шварев Никита 

занял 3 место среди участников соревнований. 



 

6. 15.02.2021 г.   

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ 

Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа приняли участие в 

районном образовательном форуме молодежи «Альшеевская молодёжь будущее района» 

 

7. 17.02.2021 г. 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕБНО-НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Николая Михайловича 

Сибирцева состоялось ежегодная традиционная встреча студентов-выпускных курсов с 

начальником отдела взаимодействия с учебно-научными учреждениями Министерства 

сельского хозяйства Республики Башкортостан К.В. Пресняковвым, руководством 

Альшеевского района, ведущими работодателями и специалистами. На встрече приняли 

участи и выступили перед будущими специалистами Д.А. Ахмадышин — заместитель 

Главы Администрации МР Альшеевский района РБ. 

 

8. 25.02.2021 г. 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БАШИНКОМ 

 

В рамках сетевого взаимодействия колледжа и НВП БашИнком сегодня наши 

Мастерские посетили заведующая химической лабораторией, Данилова Е.П., химик-

аналитик Каюмова А.Ф., заведующая лабораторией фитопатологии Кондратьева Ю.С. 

Ведущие специалисты НВП БашИнком ознакомились с имеющимся оборудованием, 

наметили планы совместного развития, дооснащения мастерских, лабораторий для 

качественной подготовки специалистов аграрного направления и совершенствования 

научной деятельности студентов колледжа. В сотрудничестве с… 

 

9. 28.02.2021 г. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АКСЕНОВСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА 

ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ 

Ведущие преподаватели Аксеновского агропромышленного колледжа им. Н.М. 

Сибирцева получили Сертификаты Университета Иннополис. 

 

10. 05.03.2021 г. 

«МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ- АГРАРНОЙ НАУКИ» 

 

Студент Сафин В.Р. и преподаватель Сафаров З.Ф. получили сертификат и 

благодарственное письмо за участие в конкурсе инновационных проектов для школьников 

и студентов профессиональных образовательных организаций Приволжского 

федерального округа «Молодые исследователи- аграрной науке», посвященного Дню 

российской науки, который проводился Пензенским государственным аграрным 

 

https://acxt.ru/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://acxt.ru/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://acxt.ru/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://acxt.ru/%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bc/
https://acxt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc/
https://acxt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc/
https://acxt.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba/


11. 05.03.2021 г. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «А НУ-КА ДЕВУШКИ!» 

 

Праздничный концерт и конкурс «А ну-ка девушки!» в кимском отделении 

Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. Сибирцева посвященный 

Международному женскому дню 8 марта! Участники подготовили красивую программу с 

веселыми номерами.  

 

12. 05.04. 2021 г. 

КОЛЛЕДЖ ОБНОВИЛ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева обновил 

лицензию на осуществление образовательной деятельности в связи с проведением 

процедуры переименования. Информацию (выписку) из реестра лицензий можно скачать 

здесь. Проверить лицензию через Сводный реестр лицензий Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Регистрационный номер лицензии: № 5525 Дата 

предоставления лицензии: 01.04.2021 С 1 января 2021 года… 

 

13. 19.04.2021 г. 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ – ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В  Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. Сибирцева был 

проведен единый урок, посвящённый памяти жертв геноцида Советского народа от 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, студентам 

показали видео фильм «Без срока давности». Министерство науки и высшего образования, 

Министерство просвещения Российской Федерации, совместно с АНО «Агентство 

социальных технологий и коммуникации» и ООД «Поисковое движение 

 

14. 27.04.2021 г. 

ДИКТАНТ «ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО, ПО-РУССКИ» 

 

Обучающиеся ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева попробовали свои силы в 

русском языке, написав диктант «Пишем правильно, по-русски..» в рамках празднования 

Дня русского языка. В мероприятии участвовали группы первого курса. 

 

15. 27.04. 2021 г. 

 

ВИЗИТ ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА  С/Х НАУК Р. Р. ИСМАГИЛОВА 

 

Профессор, доктор с/х наук Р. Р. Исмагилов посетил Мастерские Аксеновского 

агропромышленного колледжа имени Н.М. Сибирцева компетенции Агрономия, 

Ветеринария, Сити-фермерство, Сельскохозяйственные биотехнологии. 

 

https://acxt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b0-%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/
https://acxt.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d1%8e-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://acxt.ru/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6/


16. 28.04.2021 г. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ ОТКРЫТИЮ ЛЕТНЕГО 

СПОРТИВНОГО СЕЗОНА, ГОДУ ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М Сибирцева прошла 

легкоатлетическая эстафета, посвященная открытию летнего спортивного сезона, году 

здоровья и активного долголетия. В участии приняли студенты всех групп. 1 место заняла 

команда группы З-12, 2 место - З-22, 3 место - В-11. 

 

 

17. 30.04.2021 г. 

 

ВИЗИТ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ХАЖИНА АЙБУЛАТА ВАКИЛОВИЧА 

 

Министр образования и науки Республики Башкортостан Хажин Айбулат 

Вакилович посетил Мастерские Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. 

Сибирцева по компетенциям Агрономия, Ветеринария, Сити-фермерство, 

Сельскохозяйственные биотехнологии. В рамках визита ознакомился в материально-

технической базой Мастерских. По беседовал со студентами о трудоустройстве и 

обучении в колледже. 

 

18. 09.05.2021 г.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева отмечает 

знаменательную дату 76-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для нашего 

колледжа эта дата наполнена особым смыслом. Прошли мероприятия в с. Ким, с. 

Аксёново, с. Ханжарово, с. Кайраклы . Участвовало  в мероприятии – 250 человек. 

 

19. 12.05.2021 г. 

ФЛЕШМОБ «О, ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК!» 

 

 Библиотека ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева организовала Флешмоб «О, 

великий русский язык!». Цель мероприятия: привлечение внимания к проблемам 

творческого чтения в период цифровизации и глобализации образования и культуры. 

Свободное грамотное владение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни должно стать нормой для молодежи. Участники флешмоба прочитали отрывки из 

различных произведений. 

 

20. 12.05.2021 г. 

 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «СЛОВАРИ- СОКРОВИЩЕ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

              Что такое словарь и зачем он нужен сегодня известно каждому. С помощью 

словаря можно узнать значение слова, его происхождение, его произношение, написание. 

Библиотекарь Зиннатуллина Н.П. провела обзор книжной выставки рассказала и показала, 



какие бывают словари, энциклопедии и справочники, как словари подразделяются по 

типам. А также объяснила, что словари, справочники зачастую становятся нашими 

помощниками. 

 

21. 17.05.2021 г. 

ПОДАРОК БИБЛИОТЕКЕ КОЛЛЕДЖА 

 

Фемченко Николай Григорьевич заслуженный деятель науки РФ и РБ, Почётный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный 

работник сельского хозяйства Республики Башкортостан, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заведующий лабораторией мясного скотоводства Башкирского НИИСХ 

УФИЦ РАН безвозмездно передал колледжу учебную и научную литературу по 

компетенции Зоотехния. Данная литература передана в библиотеку и уже используется 

студентами по направлению Сельское хозяйство.  

 

22. 18.05.2021 г. 

 

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ АКСЕНОВСКОМУ АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 

КОЛЛЕДЖУ ИМЕНИ Н.М. СИБИРЦЕВА 

 

ООО Раевская оказала спонсорскую помощь Аксеновскому агропромышленному 

колледжу имени Н.М. Сибирцева. В рамках практического и научного партнёрства для 

развития учебно-научного центра колледжа и Мастерских по направлению «Сельское 

хозяйство» колледжу безвозмездно предоставлены минеральные удобрения в количестве 

1500 кг на общую сумму 38 тыс. рублей. Данная помощь способствует качественному 

проведению посевных работ во время практического обучения студентов 

сельскохозяйственных профессий. Выражаем особую признательность и благодарность 

социальному партнёру, работодателю ООО «Раевская» в лице генерального директора 

Латыпова Тагира Мансуровича и исполнительного директора Свечникова Ильгиза 

Евгеньевича за социальную и материальную поддержку колледжа.  

 

23. 19.05.2021 г. 

ПРОЕКТ «ЖИЗНЕНКИ» 

 

Аксеновский агропромышленный колледж им. Н.М. Сибирцева совместно с НВП 

«БашИнком» участвует в проекте «Жизненки». 

 «Жизненки» – это проект оздоровления населения. Это здоровая пища без ядов, 

выращенная только с применением биоудобрений, которую можно купить сразу, из 

первых рук, вырастивших ее. А также это возможность заработать тем, кто любит свою 

землю. 

 

24. 19.05.2021 г. 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

В рамках программы «Повышение финансовой грамотности» Межрайонная 

инспекция ФНС 31 по Республике Башкортостан провела мастер-класс на тему «Работа с 

электронными сервисами сайта ФНС России». 

Перед обучающимися Аксёновского агропромышленного колледжа им. Н.М. 

Сибирцева специальностей Экономика и бухгалтерский учёт и Земельно-имущественные 



отношения выступила и.о. начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 31 по Республике Башкортостан Янтурина Э.М. 

 

25. 22.05.2021 г. 

ПРОФАГИТАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 

 Преподаватели Аксёновского агропромышленного колледжа им. Н.М. Сибирцева 

провели профагитационную работу с выпускниками школ муниципальных районов 

Республики Башкортостан: Альшеевского, Миякинского, Давлекановского, 

Бижбулякского, Белебеевского, Ермекеевского. 

 

26. 30.05.2021 г. 

 

УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 120-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПРИЕЗДА А.П. ЧЕХОВА 

 В АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН 

 

Санаторий им. Чехова и Дом-музей А.П. Чехова Выражают благодарность 

колледжу в подготовке и праздновании 120-летия со дня приезда А.П. Чехова в 

Альшеевский район. Примите самые добрые пожелания в Вашей жизни - крепкого 

здоровья большого счастья и всех земных благ. Мы всегда будем искренне рады 

дальнейшему сотрудничеству с Вами. Двери Дом- Музея А.П. Чехова всегда открыты для 

Вас! 

 

27. 31.05.2021 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ «АГЕНТ СТРАХОВОЙ», «АГЕНТ БАНКА», «КОНТРОЛЕР 

(СБЕРБАНКА)», «КАССИР», «БУХГАЛТЕР», «ФИНАНСИСТ», 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

 

Победителем конкурса по направлению «Бухгалтер» стала Вахрамова Анна- 

студентка группы Э-37  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям). 

Всем участникам конкурса вручены сертификаты, а победителю – Дипломы и 

подарки. Поздравляем с победой, желаем дальнейших успехов и новых достижений! 

Руководители конкурсантов от колледжа – преподаватели: Кужахметова Надежда 

Александровна и Хафизова Лилия Рифатовна. 

 

 

28. 29.06.2021 г. 

 

ВИЗИТ РЕКТОРА ФГБОУ ВО САМАРСКОГО ГАУ МАШКОВА С.В. И ПРОФЕССОРА 

САМАРСКОГО ГАУ ТРОЦ В.Б. 

 

29 июня ректор ФГБОУ ВО Самарского ГАУ Машков С.В. и профессор 

Самарского ГАУ Троц В.Б. посетили Мастерские Аксеновского агропромышленного 

колледжа им Н.М. Сибирцева. 

 



29. 29.06.2021 г. 

 

ВЫПУСКНИКАМ АКСЕНОВСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА 

ИМ Н.М. СИБИРЦЕВА БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дипломы выпускникам вручал директор ААПК им. Н.М. Сибирцева доктор с/х 

наук. Поздравил ребят и выразил уверенность, что полученные дипломы помогут им 

найти достойную работу, на которой они смогут продемонстрировать свои 

профессиональные умения и знания. 

 

30. 29.06.2021 г. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТЕРЛИТАМАКСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ДИРИЖЕРА АРТЁМА БОЛОТОВА 

И ДИРИЖЕРА, ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ РФ, ЗАСЛУЖЕННОГО 

РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РБ ВЛАДИМИРА ТУРЧЕНКО 

 

Оркестр народных инструментов Стерлитамакской филармонии под управлением 

главного дирижера Артёма Болотова и дирижера заслуженного деятеля искусств РФ, 

заслуженного работника культуры РБ Владимира Турченко, артистами филармонии: 

заслуженной артисткой РБ Еленой Калининой и солисткой Римой Хазиевой, Гафуаном 

Файзуллиным принял участие на церемонии вручении дипломов профессионального 

образования Российской Федерации в Аксеновском агропромышленном колледже. 

 

31.29.06.2021 г. 

 

МЕДАЛЬ ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРИНАРНАЯ АССОЦИАЦИЯ»  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Медалью за заслуги в области Ветеринарии Республиканской организацией 

«Ветеринарная ассоциация» Республики Башкортостан награждены: заведующий 

мастерской по компетенции Ветеринария Гайсин И. Р., преподаватель колледжа, кандидат 

ветеринарных наук Галимуллин К.Н.  

 
 

 

32. 03.07.2021 г. 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ  

 

Наш колледж посетили выпускники специальности Агрономия 1979  и 1991 годов 

выпуска.  

https://acxt.ru/1343-2/


 

33. 08.07.2021 г.  

ДЕНЬ ПОЛЯ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА -2021 

 

Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева посетил поля 

ООО КФХ «Салават» Аургазинского района, которые совместно с НВП Башинком 

возделываниют сельскохозяйственные культуры с применением биопрепаратов и 

удобрений НВП «БашИнком». 

 

34. 10.07.2021 г. 

40 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫПУСКА 

 

Колледж посетили выпускники специальности Агрономия 1981 г., классный 

руководитель Васюра Николай Ефимович. 

 

35. 21.07.2021 г. 

ДЕНЬ ПОЛЯ АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА – 2021 

 

Аксёновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева принял участие 

в проведении зональных семинар-совещаний «День Поля 2021».  

Коллективу Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. Сибирцева 

было вручено Благодарственное письмо за добросовестную, активную и 

профессиональную работу в подготовке к проведению зональных семинар-совещаний 

«День Поля 2021». 

 

36. 24.07.2021 г. 

И СНОВА ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

24 июля Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева 

посетили выпускники специальности Агрономия кл. руководитель З. Ф. Сафаров. 

 

37. 04.08.2021 г. 

ПОСЕЩЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Делегация Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. Сибирцева 

посетила филиал ФГБУ «Россельхозцентр» РБ. Обсудили вопросы сотрудничества в 

сфере Сельскохозяйственные биотехнологии. 

 

38. 06.09.2021 г. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

От Администрации Альшеевского района принял участие заместитель Главы 

Администрации Д. А. Ахмадышин и Глава Аксеновского сельского поселения Д. А. 

Сидоров 

 

39. 07.09.2021 г. 

 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 



 

Сегодня в Аксеновском агропромышленом колледже имени Н.М. Сибирцева 

провели классный час «Трагедия и Боль Беслана» приуроченный ко Дню Солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 
 
40. 08.09.2021 г. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С БАШКИРСКИМ ГАУ 

 

Закладка опытов совместно с Башкирский ГАУ по изучению озимой ржи и озимой 

пшеницы. 

 
 
41. 08.09.2021 г. 

 

ОБЗОРНЫЕ ЛЕКЦИИ ОТ ПРОФЕССОРА БАШКИРСКОГО ГАУ  

В Аксеновском агропромышленном колледже для студентов агрономов и 

технологов с обзорной лекцией поделился знаниями профессор Башкирского ГАУ, 

академик, доктор сельскохозяйственных наук Исмагилов Р.Р. 

 

42. 08.09.2021 г. 

ОСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

 



Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева провели 

ежегодный, уже ставший традицией, легкоатлетический кросс. С приветственным словом 

к присутствующим студентам и преподавателям обратился организатор данного 

мероприятия преподаватель физической культуры Шайгарданов В.В. Студенты, занявшие 

призовые места, были награждены почётными грамотами. 

 
 

43. 08.09.2021 г. 

 

Форум руководителей профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан. Встреча с Главой Республики Башкортостан Р. Ф. Хабировым. 

 

 
 

44. 09.09.2021 г. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 

Сотрудники и студенты Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. 

Сибирцева провели субботник по покосу сорной растительности и благоустройству 

территории. 

 
 

45. 10.09.2021 г. 



ФЛЕШМОБ «Я ЛЮБЛЮ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ» 

В рамках празднования Дня национального костюма студенты Аксеновского 

агропромышленного колледжа имени Н.М. Сибирцева приняли участие в молодежном 

флешмобе «Я люблю национальный костюм». 

 

46. 11.09.2021 г. 

РАЙОННЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ  

Б. НАФИКОВА 

Команда Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. Сибирцева приняла 

участие и заняла призовое 2 место в районном легкоатлетическом кроссе, посвящённый 

памяти Б. Нафикова, проходившем в с. Ташлы. 

 

 

47. 15.09.2021 г. 

СОВЕЩАНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ  

Встреча с главным ветеринарным врачом Эко Нива. 

 

48. 15.09.2021 г. 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

https://acxt.ru/1614-2/


 15 сентября, в Республике Башкортостан с рабочим визитом находится 

делегация Австрийской республики. Гости посетили мастерские Аксеновского 

агропромышленного колледжа имени Н.М. Сибирцева. 

 

49. 17.09.2021 г. 

ВЫБОРЫ -2021 

 В Башкортостане открылись все избирательные участки. В зданиях Аксеновского 

агропромышленного колледжа работают избирательные участки. Приглашаем сделать 

выбор за будущее России. Напомним, 17-19 сентября граждане России голосуют за 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

50. 18.09.2021 г. 

  

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКА ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS 

 Хабиров Ильнур награждён Почётной грамотой Worldskills UFA. В планах 

продолжение его участия на чемпионатах Worldskills! Ильнур упорно готовился и достоин 

уважения и признания как лучшего по Республике Башкортостан! 



 

51. 21.09.2021 г. 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ 

 Ведущий специалист-преподаватель по компетенции Сельскохозяйственные 

биотехнологии Гульнур Гиниатуллина проходит стажировку в Мичуринском 

государственном аграрном университете. 

 

 

52. 21.09.2021 г. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС 

  Аксеновском агропромышленном колледже имени Николая Михайловича 

Сибирцева прошёл легкоатлетический кросс. Участники кросса зарядились позитивом и 

хорошим настроением. 

 

53. 23.09.2021 г. 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Подписано СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве с Отделом ГКУ Юго-западного 

межрайонного центра занятости населения по Альшеевскому району по сопровождению 

выпускников и содействию в последующем трудоустройстве. 



 

54. 23.09.2021 г. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. Сибирцева прошли 

всероссийские проверочные работы. Студенты первых курсов и студенты, завершившие 

курс общеобразовательных дисциплин проверили свои знания. В ходе работы им 

предстояло проверить себя в метапредметных знаниях (знания по нескольким 

дисциплинам) и знания по профильной дисциплине (биология или математика). Общее 

количество работ составило более 500. 

 

55. 24.09.2021 г. 

ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЖКХ 

На базе Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н. М. Сибирцева 

Раевского отделения прошел зональный конкурс «Лучший по профессии» среди 

работников ЖКХ в МР Альшеевский район РБ. По итогам конкурса1 место-Миякинский 

район2 место-Альшеевский район3 место-Аургазинский район. 

 

56. 25.09.2021 г.  

ФЕСТИВАЛЬ ПО ВЕЛОСПОРТУ 



Аксеновский агропромышленном колледж имени Н. М. Сибирцева принял участие 

в фестивале по велоспорту на майдане имени С.Юлаева. Команда колледжа заняла 1 

общекомандное место! Поздравляем!!! 

 

57. 01.10.2021 г. 

Поздравление с международным Днем пожилого человека директора ГБПОУ 

ААПК им. Н.М. Сибирцева Р.Р. Абдулвалеева.  

 

  
58. 01.10.2021 г. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЕННАЯ РОССИЯ» 

 

Сотрудники Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н. М. Сибирцева 

провели Всероссийский экологический субботник «Зеленная Россия». 

 

  
 

59. 01.10.2021 г. 

ДЕНЬ ПРОФТЕХА 

 

Поздравление директора ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева Р.Р. Абдулвалеева 

мастеров производственного обучения, преподавателей, обучающихся колледжа и всех 

участников системы профтех образования с юбилеем профтеха. 



 

  
 

60. 04.10.2021 г. 

 

ЭКЗАМЕН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОЖДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН КАТЕГОРИИ F 

 

Обучающиеся Аксеновского агропромышленного колледжа имени Николая 

Михайловича Сибирцева сдали практический экзамен по эксплуатации и вождению 

сельскохозяйственных машин категории F. 

  
 

61. 05.10.2021 г. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ  

 

 Ведущий преподаватель Симанова Л. Э. ГБПОУ Аксеновского 

агропромышленного колледжа имени Н. М. Сибирцева удостоена звания «Отличник 

образования Республики Башкортостан». 

  
62. 05.10.2021 г. 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

 

 Поздравление директора ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева Р.Р. Абдулвалеева с 

Днём учителя! 



  
63. 10.10.2021 г. 

 

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 Поздравление директора ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева Р.Р. Абдулвалеева 

Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также 

Аграрного образования! 

  
 

64. 11.10.2021 г. 

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 Поздравление директора ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева Р.Р. Абдулвалеева 

с праздником – Днем Республики Башкортостан!  

  
 

65. 15.10.2021 г. 

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ 

 

 Студенты Аксеновского агропромышленного колледжа увековечили память тех, 

кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. И в ознаменование 75-й годовщины 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне посадили «Аллею Памяти». 



Каждое дерево, посаженное на территории колледжа, станет залогом того, что никто и 

никогда не будет забыт. В память о советских солдатах, погибших в годы Великой 

Отечественной войны студенты высадили хвойные деревья. 

  
 

66. 01.11.2021 г. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

 Всероссийский экологический диктант – 2021, посвящённый теме 

ресурсосбережения (далее – экодиктант), пройдёт в онлайн-формате 14-21 ноября 2021 

года на портале. 

 Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, направленный на 

формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди 

различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве 

меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей 

экологической безопасности. 

  
67. 04.11.2021 г. 

 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

 Отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный 

праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения 

Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы 

Божией Матери. 

 
 

68. 11.11.2021 г. 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ КАЧЕСТВА 

 В рамках социального партнерства и сетевого сотрудничества Аксеновский 

агропромышленный колледж имени Н.М. Сибирцева и НВП «БашИнком» проводят 

совместные исследования и реализуют научные проекты. 

Буквально на днях социальным партнером НВП «БашИнком» Аксеновскому колледжу 

было передано научное и лабораторное оборудование, один из которых ФОТОМЕТР 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КФК — 3 — 01 — «ЗОМЗ». 

  
69. 16.11.2021 г. 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

 Руководство МСХ республики провело совещание с профильными колледжами по 

реализации ведомственного проекта «Содействие занятости сельского населения». С 2020 

года Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан реализует 

ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения» Государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий», который предусматривает 

компенсации сельхозтоваропроизводителям по расходам, связанным с обучением 

работников по ученическим договорам, а также целевому обучению и прохождению 

производственной практики студентами. 

 

 

 

 

 

   

70. 16.11.2021 г. 

ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН. 

Аксеновский агропромышленный колледж имени Н. М. Сибирцева имеет статус 

аккредитованного центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

эксплуатация сельскохозяйственных машин. Центр ПДЭ проводит демонстрационные 

экзамены по компетенциям WorldSkills Russia. С 8 по 17 ноября 2021 колледж принимает 

на своей базе студентов Зианчуринского колледжа, которые сдают демонстрационный 

экзамен по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин.   



  

71. 18.11.2021 г. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА 

 Аксеновский агропромышленном колледж имени Н. М. Сибирцева поздравляет 

студентов с «Международным днём студента». 

 

72. 21.11.2021 г. 

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА 

 Аксеновский агропромышленном колледж имени Н. М. Сибирцева поздравляет 

коллектив бухгалтерии с Днём бухгалтера.  

  

73. 27.11.2021 г. 

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА – ЗАЩИТА ПОЧВ  

 

 В Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. Сибирцева отметили 

юбилей ученого-почвоведа, уроженца альшеевского района   С.Н. Тайчинова. 

 В каждом уголке страны есть талантливые люди, которыми гордятся земляки. 

Наша альшеевская земля не исключение. В ноябре исполняется 115 лет со дня рождения 

Султана Тайчинова – выдающегося агронома-почвоведа, который внес большой личный 

вклад в развитие почвоведения в республике. Он известен еще и как вузовский педагог, 

подготовивший сотни квалифицированных специалистов сельского хозяйства.  

 



  

74. 28.11.2021 г.  

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ С ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ. 

 Большинство студентов Аксеновского агропромышленного колледжа имени Н.М. 

Сибирцева получили и уже используют «Пушкинскую карту», благодаря которой заказали 

выступление Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения - 

Театр Танца. Танцевальная программа была принята зрителями на ура. Артистов 

Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения отличает 

высокий уровень профессионального мастерства.  

  

75. 29.11.2021 г. 

УЧАСТИЕ КОЛЛЕДЖА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЕ 

«ШИРОКОМАСШТАБНЫЙ ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И 

МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЖИВОТНЫМИ И ПРОДУКТАМИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

 В рамках расширения сотрудничества с работодателями, Аксеновский 

агропромышленный колледж имени Николая Михайловича Сибирцева и Фонд 

«Поддержка проектов в области образования» планируют заключение СОГЛАШЕНИЯ по 

участию колледжа в Исследовательской программе «Широкомасштабный поиск и 

изучение микроорганизмов и микробных сообществ, ассоциированных с 

сельскохозяйственными животными и продуктами животного происхождения» 

реализуемой в рамках Федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий на 2019-2027 годы при поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  



 

76. 01.12.2021 г. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ (WORLD AIDS DAY) 

 Ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря, в соответствии с решением 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи 

ООН, принятыми в 1988 году. 

  

77. 07.12.2021 г. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ VII РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 В Аксеновском агропромышленном колледже им. Н.М. Сибирцева состоялось 

торжественное открытие VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Башкортостан. На базе Аксеновского 

агропромышленного колледжа им. Н.М. Сибрицева соревнования будут проходить с 7 по 

11 ноября 2021 года по трем компетенциям: «Агрономия», «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» и в качестве выставочной компетенции пройдут соревнования по 

«Геномной инженерии». 

 Чемпионат Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) является важнейшим 

событием в области повышения престижа рабочих профессий и привлечения молодежи в 

производственные секторы экономики. Его главной целью является выявление лучших 

представителей рабочих профессий, привлечение бизнес-партнеров из числа 

работодателей к процессу подготовки квалифицированных кадров, внедрение в систему 

профессионального образования лучших практик и международных стандартов, 

профессиональная ориентация школьников.  

   
78. 08.12.2021 г. 

 



УЧАСТНИКИ VII РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аксеновский агропромышленный колледж им. Н.М. Сибирцева является базой 

проведения VII Регионального Чемпионата «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Башкортостан по направлению «СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» для трех компетенций: «Агрономия», «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» и «Геномная Инженерия». На чемпионате заявлено 15 участников, 

проявившие высокие показатели в освоении теоретического и практического материалов 

учебных дисциплин.  

  
 

 

79. 09.12.2021 г. 

 

ФОРУМ DIGITAL INNOPOLIS DAYS 2021 В ГОРОДЕ ИННОПОЛИС, РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН В ОТРАСЛЕВОЙ СЕКЦИИ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

 Аксеновский агропромышленный колледж имени Н_М_Сибирцева принимает 

участие в Форуме Digital_Innopolis_days_2021 в городе Иннополис, Республики Татарстан 

в отраслевой секции «Цифровые технологии в сельском хозяйстве». 

  Как отметили организаторы площадки, ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева 

является первой в России профессиональной образовательной организацией аграрного 

профиля, которая начала работу по использованию цифровых технологий Иннополиса в 

научных опытах в области растениеводства. 

 В рамках форума подводятся итоги применения «цифры» в различных сферах 

экономики: Сельское и городское хозяйство, образование, промышленность 

здравоохранение, инфраструктура, культура и спорт. 

Спикеры форума и организаторы проводят демонстрацию достижений высоких 

технологий в экономике России. Также Форум становится площадкой для формирования 

новых партнёрских связей. В рамках Экспертной сессии Форума «Digital Innopolis Days 

2021, г. Иннополис, Республики Татарстан «Инновационные разработки по цифровизации 

образовательных процессов аграрных вузов и ссузов регионов» директор колледжа Р. 

Абдулвалеев выступил в роли спикера площадки. 

В рамках дискуссии обсуждены вопросы внедрения и применения цифровых 

технологий в системе профессионального образования, рассмотрены технологии сетевого 

взаимодействия между организациями и преимущества целевого обучения. 

Колледжем было предложено направление включения профессиональных 

образовательных организаций в научные программы вузов и организацию методической 

поддержки в области развития цифровых технологий в образовательном процессе 

колледжа и практическом обучении студентов. 

 



  
 

 

80. 13.12.2021 г. 

 

ЗАКРЫТИЕ VII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 

2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

ГБПОУ Аксеновский агропромышленный колледж им. Н.М. Сибирцева 

представляли 15 студентов в 3 компетенциях и вот стали известны наши победители и 

призеры:  

Компетенция «Агрономия»: 

Струков Рафаэль Русланович — ЗОЛОТО 

Гришанин Кирилл Алексеевич — СЕРЕБРО 

Камалов Балыр Жаватович — БРОНЗА  

Компетенция «Геномная инженерия»: 

Юлдашева Алина Алексеевна — ЗОЛОТО 

Миниахметовна Розалина Робертовна — СЕРЕБРО 

Яманаева Полина Владимировна — СЕРЕБРО 

Арабкович Сергей Дмитриевич «За Профессионализм»  

Компетенция «Сельскохозяйственные биотехнологии»: 

Сабитов Руслан Вильевич — ЗОЛОТО 

Норкова Диана Александровна — СЕРЕБРО 

Рукавицин Даниил Вячеславович — БРОНЗА 

Ганиева Карина Ринатовна Медальон «За Профессионализм»   

  
81. 14.12.2021 г. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕДЖА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

14 декабря состоялось совещание в режиме видеоконференции по вопросу 

создания SMART FARM совместно с австрийским аграрным кластером в Республике 



Башкортостан с непосредственным участием Аксеновского агропромышленного колледжа 

имени Н.М. Сибирцева. 

С Приветствием выступил Торговый советник Посольства Австрии Рудольф 

Лукавски. С ответным приветствием выступил заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства Республики 

Башкортостан Ильшат Ильдусович Фазрахманов. Обзор и статус ранее проведенных 

встреч провел Герман Визер. Особые характеристики австрийской пятнистой 

(симментальской) породы отметил Раинхард Пфлегер. Презентацию концепции коровника 

от компании Schauer Agrotronic представил Штефан Диплингер. Также Герман Визер 

также ознакомил с базовой концепцией с оценкой расходов «УМНАЯ ФЕРМА» с 

перерабатывающим центром. 

Прошла активная дискуссия по вопросам: 

— Молочная ферма (модуль 1): Количество дойных коров (предложение по 

контрольному списку на 200 голов Аксеновского колледжа, список на 500 голов 

Министерства); 

— Система доения: только доильный робот или обычная система для обучения; 

— Ферма мясного скота (модуль 2): в зависимости от размера молочной фермы 

(200 — 400 быков); 

— Завод по переработке молока (модуль 3): в зависимости от производства сырого 

молока на ферме Fleckvieh или фиксированной мощности, например, переработка 5.000 — 

10.000 кг / сутки; 

— Мясоперерабатывающий завод (модуль 4): в зависимости от размера 

животноводческой фермы или фиксированной мощности? 

— Фермерский и перерабатывающий центр: объединение всех строительных 

комплексов (модули 1–4) в одном месте с концепцией фермерского магазина? 

По итогам совещания запланированы дальнейшие переговоры, а также визит в 

Австрию предположительно в январе-феврале 2022 г. и представление финальной 

концепцию проекта на выставке АгроКомплекс Уфа — 2022.  

  
82. 18.12.2021 г. 

 

ПЕРВЕНСТВО АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

 

18 декабря в с. Слак прошло первенство Альшеевского района по лыжным гонкам, 

посвящённое открытию зимнего спортивного сезона. Участники колледжа достойно 

боролись за призовые места. По итогу: команда Аксеновского агропромышленного 

колледжа имени Н.М. Сибирцева заняла 2 общекомандное место среди КФХ организаций 

и сельских поселений Альшеевского района. 



  
 

83. 22.12.2021 г. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИИ «ГЕНОМНАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ», ОБОРУДОВАННОЙ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

В Аксеновском агропромышленном колледже им. Н.М. Сибирцева состоялось 

торжественное открытие и презентация компетенции «Геномная инженерия», 

оборудованной по стандартам WorldSkills в рамках национального проекта 

«Образование». 

В ходе презентации студенты специальности «Ветеринария» продемонстрировали 

знания при работе с биоматериалом, умения проводить эксперименты в области генетики 

и достоверно анализировать их результаты. Провели посев клеток, планирование 

эксперимента по клонированию гена, анализ образцов на наличие целевого гена методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) и рестрикционный анализ плазмидной ДНК. 

  
84. 22.12.2021 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АКСЕНОВСКИМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОЛЛЕДЖЕМ, МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА БАШКОРТОСТАНА И СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕМ «АГРОРЕСУРС» 

 

 В Альшеевском районе 22 декабря подписано трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве между Аксеновским агропромышленным колледжем, Министерством 

сельского хозяйства Башкортостана и сельхозпредприятием «Агроресурс». 

 Соглашение подразумевает совместное обучение студентов с дальнейшим 

трудоустройством на сельхозпредприятие, а Министерство со своей стороны будет 

оказывать выпускнику финансовую поддержку по имеющимся программам. Это, к 

примеру, уникальная региональная программа поддержки кадрового потенциала. 

Соглашение должно стать отличным подспорьем для студентов колледжа. 

 



  
 

85. 27.12.2021 г. 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

 

В  декабре наша страна отмечет День героев Отечества. Эта памятная дата была 

установлена в 2007 году. 

 В  Аксеновском агропромышленном колледже имени Н.М. Сибирцева  прошел 

цикл  мероприятий  о героях - альшеевцах, чьи   имена  на вечном хранении в документах 

архивов, в выверенных до запятой справочниках, энциклопедиях, в фотоальбомах. Они на 

мраморе памятников, страницах воспоминаний, в музейных экспозициях. Мы горды тем, 

что один из Героев Советского Союза  выпускник нашего колледжа Султан Хамитович 

Бикеев, в этом году ему бы исполнилось 105 лет. 

Герои всегда оставались и остаются рядом с нами. Это привилегия великого 

народа- иметь перед глазами вдохновляющий пример. 

Султан Бикеев родился 25 декабря 1916 года в деревне Абдрашитово.  В 1936 году 

окончил Аксёновский сельскохозяйственный техникум, после чего работал младшим 

зоотехником в Наркомате земледелия Башкирской АССР в Уфе. В 1936 году был призван 

на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Фёдоровским районным военным 

комиссариатом Башкирской АССР. В 1940 году окончил Свердловское военно-

политическое училище. До начала Великой Отечественной войны служил на должностях 

политрука и помощника начальника политотдела дивизии. С первого дня Великой 

Отечественной войны на её фронтах. 

В 2012 году в честь выпускника 1936 года  Бикеева Султана Хамитовича в 

Аксёновском агропромышленном колледже,   торжественно открыта Мемориальная 

доска. На открытии присутствовал сын героя — Ринат Бикеев. В музее создан уголок, 

посвященный жизни С. Бикеева, проводятся классные часы, утвержден переходящий 

Кубок им. С. Бикеева за победу в спортивных мероприятиях. В г. Уфе его именем назван 

колледж – «Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза 

Султана Бикеева»  с ним мы поддерживаем связь и планируем совместные мероприятия. 

На воспитание   чувства гордости за героическую историю страны; патриотизма и 

активной гражданской позиции у молодого поколения  направлены все эти  мероприятия. 

  
 



86. 27.12.2021 г. 

 

ДИПЛОМ ЗА I МЕСТО  

«ЗА ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЁРСТВА» И РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

 

Дипломом за I место награжден Аксеновский агропромышленный колледж имени Н.М. 

Сибирцева. 24 декабря, в Доме Правительства Республики Башкортостан состоялось 

заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

В рамках заседания прошла церемония награждения победителей республиканского 

межотраслевого конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнёрства» и регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». 

  
 

87. 28.12.2021 г. 

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА КОМПЬЮТЕРОВ 

 

 В рамках совершенствования материальной базы учебного процесса в Аксеновском 

агропромышленном колледже имени Н.М. Сибирцева произведено обновление парка 

компьютеров. 

 В мастерской по компетенции «Бухгалтерский учет» одним из основных 

требований к площадке является наличие действующей и новейшей конфигурации 

«Бухгалтерия» на базе платформы 1С-Предприятие, которые работают только на 

современных компьютерах. Для комфортного обучения и проведения демонстрационных 

экзаменов по стандартам WorldSkills Russia произведено обновление компьютеров в двух 

учебных кабинетах колледжа.  

   


