
 Значимые мероприятия и достижения Аксеновского 

агропромышленного колледжа за 2014 г. 

 

1. Выпуск специалистов по специальностям: Агрономия; 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; Пчеловодство; Ветеринария; Земельно-имущественные 

отношения; Экономика и бухгалтерский учет (весь коллектив). 

2. Участие Аксеновского агропромышленного колледжа в 

открытии лыжного сезона в Альшеевском районе посвященного 

памяти мичмана Хафизова Наиля. Достижения: первое 

общекомандное место, (Батталова Э., Павлов В., Шаянов Н., 

Султанова Н., Жагапаров Р.) 

3. Аксеновский сельскохозяйственный техникум награжден 

Благодарственным письмом ГУСП МТС «Центральная» РБ за 

большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для 

машинно-технологических станций и Агропромышленного 

комплекса. 

4. 20 ноября 2014 г. в стенах Аксеновского сельхоз техникума 

прошло грандиозное мероприятие посвященное дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Гости 

праздника: Генеральный директор ГУСП МТС «Центральная» 

Депутат Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан Ф. И. Фахретдинов. 

5. Назначение стипендии Республиканского комитета профсоюза 

работников АПК РФ за отличную учебу и активное участие в 

деятельности профсоюзной организации Аксеновского 

сельскохозяйственного техникума Ф.Г.Утягулову  

6. 26 сентября 2014 г. в городе Уфа прошел флешмоб целью 

которого являлось популяризация стихов Салавата Юлаева, где 

студенты Аксеновского техникума приняли активное участие. 

Утягулов Ф. и Яхин А. под руководством преподавателя Садыковой 

М. Ю. продемонстрировали знание стихов Салавата Юлаева и дали 

интервью Башкирскому телевиденью. 

7. 20 сентября 2014 г. в Альшеевском районе в селе Ташлы 

прошел легкоатлетический кросс на призы памяти подполковника 

внутренней службы Баяна Нафикова Аксеновский 

сельскохозяйственный техникум принял активное участие. 

Достижения: Бабич А.-2 место. 



8. Постановлением правительства РБ, Аксеновскому техникуму 

был передан на право пользования новый комбайн NEW HOLLAND 

TX 65 PLUS. 

   Операторы комбайна - мастера производственного обучения 

Иванов Н.С. и Волков А.В 

9. Аксеновский техникум признан как самое лучшее 

образовательное учреждение по подготовке специалистов 

профессии "Ветеринария". От имени Управления ветеринарии РБ 

объявлена благодарность ГБОУ СПО "АСХТ" Р.Р.Абдулвалееву и 

было отмечено, что стипендию ветеринарной ассоциации РБ 

получают только студенты АСХТ студентка специальности 

Ветеринария Кашкирова Н. А. группа  В -31.  

10.  Глава ИП КФХ Таймасов У.Х. выражает огромную 

благодарность, искреннюю признательность за неустанную 

педагогическую работу, за достойное обучение и воспитание 

студентов. 

11. Сайт Аксеновского техникума - победитель конкурса "Лучший 

образовательный сайт-2014". В номинации "Сайт 

профессиональной образовательной организации" Сайт 

Аксеновского сельскохозяйственного техникум стал победителем с 

количеством 466 голосов набрал наивысшие баллы 2,70 и 2,71 из 3,0 

возможных.  

12. 24 апреля 2014 г. в городе Мелеуз на базе ГБОУ СПО 

"Мелеузовский механико-технологический техникум" состоялась V 

Республиканская научно - практическая конференция, где 

Аксеновский техникум принял активное участие. Достижения: 

Благодарственный письма (Абдулвалеев Р.Р.) Сертификаты 

(Абдулвалеев Р.Р., Викторов В.В.). 

13. Благодарственное письмо от ГКУ ЦЗН Ермекеевского района 

Шаяхметовой Л.Ш. за участие в мероприятии, посвященном 

профориентационной работе на тему "Выбирая профессию выбираю 

село".  

14. Почетная грамота "За пропаганду ЗОЖ" Аксеновский 

сельскохозяйственный техникум участник регионального этапа 

Республиканского конкурса на лучшую организацию 

антинаркотической профилактической работы. Победитель 

конкурса в номинации «За пропаганду ЗОЖ» 

15. 26.03.2014 г. Аксеновский техникум посетила знаменитая 

поэтесса Г. Юнусова кавалер ордена «Знак почета», удостоена 



Почетной грамоты Республики Башкортостан, знака «Отличник 

просвещения РБ», званий «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан», лауреат Государственной премии 

имени Хадии Давлетшиной и премии Мифтахетдина Акмуллы (весь 

коллектив). 

16. С 11 по 14 марта в новом выставочном комплексе "ВДНХ-

Экспо" г. Уфы проводилась  XXIV международная 

специализированная выставка «АгроКомплекс».  Аксеновский СХТ 

принимал активное участие в данной специализированной выставке 

(Абдулвалеев Р.Р., Тимербаев С.А., Сафаров З.Ф.). 

17. 25-28 февраля проводилась республиканская выставка 

"Образование, наука, карьера" в новом выставочном комплексе 

ВДНХ-Экспо г. Уфа. Аксеновский СХТ принимал участие в 

выставке достижений народного хозяйства (Абдулвалеев Р.Р., 

Тимербаев С.А., Ибрагимова Н.Г.). 

18. 22 февраля 2014 года на базе дворца спорта «Ыласын» 

прошла XXV зимняя Спартакиада профсоюзов, трудовых 

коллективов, сельских поселений Альшеевского района, 

посвящённая Году культуры и Олимпийским играм в России. 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 (Аникин 

В.А, Кашаева Г. А, Бабич А. В, Кашапова Г.А, Шангареев Ю.А, 

Гафурбаев Р.А, Самигуллина С.З, Думаев А.М.). 

 


