
Значимые мероприятия и достижения Аксеновского 

агропромышленного колледжа за 2012 г. 

 

1. Выпуск специалистов по специальностям: Агрономия; 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; Пчеловодство; Правоведение; Менеджмент; 

Ветеринария; Земельно-имущественные отношения; Экономика и 

бухгалтерский учет (весь коллектив). 

2. Посещение техникума сыном выпускника Председателем 

Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации В.Е. 

Чуровым, Героем России Сафроновым и сыном выпускника АСХТ 

Героя СССР Бикеева С.Х.. Вручении ими красных дипломов об 

окончании АСХТ.  

1. 9-11 января  на базе Аксеновского СХТ прошла зимняя 

спартакиада коллективов учреждений СПО аграрного профиля 

Республики Башкортостан «Здоровье-2013». 

2. 17 декабря 2013 состоялось учредительное собрание по 

созданию местного отделения «Российского союза сельской 

молодежи» на базе Аксеновского 

сельскохозяйственного  техникума.  Места в президиуме заняли: 

(Абдулвалеев Р.Р., Зарипов И.К., Нигматуллин Д.Р.,    Широков Д. 

Ю. Гараев Р. Р.,  Гатауллин А. Р. Грязев Р. В.). 

3. В феврале 2013 г. на базе дворца спорта «Ыласын» 

прошла XXIV зимняя Спартакиада профсоюзов, трудовых 

коллективов, сельских поселений Альшеевского района, 

посвящённая Году охраны окружающей среды. В программе 

Спартакиады прошли соревнования по 7 видам спорта. Сборная 

команда ГБОУ СПО «АСХТ» приняла в Спартакиаде самое активное 

участие и заняла общекомандное II место. 

4. 11 декабря 2013 года  ГБОУ СПО «Аксеновский 

сельскохозяйственный техникум» посетили  председатель 

Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

АПК  Ф.Ф. Шайхлисламов и заведующий организационным 

отделом  аппарата Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации  Е.С. Новикова.  

5. Благодарность Башкирского научно-исследовательского 

центра по пчеловодству и апитерапии за активное участие в XIII 

республиканском конкурсе пчеловодов и VII республиканском 

конкурсе "Юный пчеловод", состоявшихся  24 августа в г. Баймак. 

6. 1 ноября в спортивном зале Аксеновского 

сельскохозяйственного техникума прошла открытая тренировка по 



рукопашному бою и самообороне и мастер-класс по STREET 

WORKOUT. Провел ее Г. Ваншулин - серебряный призер 

чемпионата России по рукопашному бою и бронзовый призер 

чемпионата Башкортостана по STREET WORKOUT. 

7. Эксклюзивные книги были присланы из самой Украины в 

подарок нашему техникуму от Харьковского Национального 

Аграрного Университета (ХНАУ), с которым Аксеновский СХ 

техникум заключил международное соглашение о сотрудничестве. 

3. Президент Республики Башкортостан Р.З. Хамитов посетил 

АСХТ, опытные поля во время посевных работ. 

4. АСХТ принял активное участие на Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень-2012» в Москва на 

территории Всероссийского выставочного центра (ВДНХ) 

проходила 14-я Российская агропромышленная выставка «Золотая 

осень-2012». Техникум совместно с БГАУ завоевал: Золотую 

медаль (Исмагилов Р.Р., Абдулвалеев Р.Р.). 

5. Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

студентке Аксеновского сельскохозяйственного техникума Г. 

Кашаевой назначена стипендия Президента Республики 

Башкортостан. 

6. В феврале 2012 г. на базе дворца спорта «Ыласын» 

прошла XXIII зимняя Спартакиада профсоюзов, трудовых 

коллективов, сельских поселений Альшеевского района, 

посвящённая Году благополучного детства и укрепления 

семейных ценностей. В программе Спартакиады прошли 

соревнования по 7 видам спорта. Сборная команда ГБОУ СПО 

«АСХТ» приняла в Спартакиаде самое активное участие и заняла 

общекомандное II место. 

7. В  апреле техникум участвовал в XII специализированной 

выставке «Образование, Наука, Карьера». Аксеновский 

сельскохозяйственный техникум единственный участник среди 

СМПО аграрного профиля. Результат: Сертификат и 

Благодарственное письмо Министерства образования и 

Башкирской выставочной компании (Кужахметов Г.Н.). 

8. Благодарственное письмо за заслуги в области сельского 

хозяйства высокие показатели качества работы и неустанный труд в 

сельском хозяйстве М. А. Сафину.  

9. "Кросс нации-2012" и "Фестиваль велоспорта-2012". 

Аксеновский сельскохозяйственный техникум принял активное 

участие в мероприятии (Аникин В. -2 место, Гумеров Р. – 3 место, 

Тимербаев С.– 1 место)  



10. Аксеновский сельскохозяйственный техникум получил 

благодарность от Государственного бюджетного учреждения 

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и 

апитерапии за активное участие в Первом республиканском 

фестивале "Башкортостан - медовый край России", который 

состоялся 25-26 августа в г. Уфа. 

11. Башкирский комитет профсоюзов АПК Республики 

Башкортостан назначил стипендию Республиканского комитета 

профсоюзов Г.Фатхуллиной, за отличную учебу и активное участие 

в деятельности профсоюзной организации Аксеновского 

сельскохозяйственного техникума. 

12. Аксеновский сельхозтехникум в эфире Башкирского 

Спутникового Телевидения (Абдулвалеев Р.Р., Кужахметова Н.А., 

Дунин А.П., Хазиев Д.Т., Зайнуллин Д.С., Ватракшин С.Н., Иванов 

Н.С., Тимербаев С.А., Хайруллина Л.Р., Тарасова Е.Г.) 

13. 25-26 августа г.Уфа участие техникума в республиканском 

фестивале «Башкортостан – медовый край России», место 

проведения открытая площадка «Акбузат» (Тимербаев С.А., Иванов 

Н.С., Гиниятуллин Р. О., Ватракшин С.Н.). 

14. Участие в районном спортивно-культурном празднике 

«Сабантуй 2012» Результаты:  команда колледжа заняла 1 место в 

конкурсе "Башкирская юрта", борцы заняли 2 место и  в 

общекомандном зачете Аксеновский сельскохозяйственный 

техникум занял  почетное I место (коллектив). 

15. Техникум с рабочим визитом посетил Председатель 

профсоюзов работников АПК Республики Башкортостан Ф. 

Ф.Шайхлисламов.  

16. Сайт Аксеновского СХТ достойно занял I место среди всех 

образовательных учреждений республики в конкурсе "Лучший 

образовательный сайт-2012" (Тимербаев С.А.).  

17. Техникум организовал на своей базе Зональный семинар-

совещание по выращиванию зерновых культур, редких 

нетрадиционных кормовых культур на полях УНЦ АСХТ, влияние 

агроландшафта на урожайность и качество зерна зерновых культур, 

гибридные линии пшеницы с участием специалистов и 

руководителей Миякинского, Альшеевского и Бижбулякского 

районов. 

  


