
Значимые мероприятия и достижения Аксеновского 

агропромышленного колледжа за 2015 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. Завершение реорганизации Аксеновского 

сельскохозяйственного техникума путем присоединения Раевского 

ПУ 111. Новое наименование: Аксеновский агропромышленный 

колледж (июль 2015 г.). 

3. В рамках совместной профагитационной деятельности в 

Аксеновском колледже прошли встречи студентов выпускных групп 

с представителями  Башкирского ГАУ: заведующие кафедрами 

растениеводства и земледелия  факультета  агротехнологий и 

лесного хозяйства Б.Г.Ахияров;  ботаники, физиологии и селекции 

растений, факультета агротехнологий и лесного хозяйства 

В.С.Сергеев; морфологии, патологии, фармации и незаразных 

болезней, Факультета биотехнологий и ветеринарной 

медицины  Г.В.Базекин; физиологии, биохимии и кормления 

животных  А.Ф. Хабиров и доцент кафедры частной зоотехнии и 

разведения животных  Д.В. Шелехов. 

4. 23 октября 2015 г. в стенах Башкирского ГАУ г. 

Уфа,  состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная памяти доктора ветеринарных наук профессора Х. Х. 

Абдюшева (к 120-летию со дня рождения) с международным 

участием «СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ, ЗООТЕХНИИ И БИОЛОГИИ» и изданием сборника 

материалов конференции (Галимуллин К.Н., Гайсин И.Р., 

Никоноров М.В.) тема:    "Научно-исследовательская работа 

студентов, как составная часть учебного процесса". Студенты и 

преподаватели зооветеринарного цикла приняли активное участие в 

пленарной части работы конференции. 

5. 26 сентября в Альшеевском районе прошел районный 

фестиваль велоспорта в котором Аксеновский агропромышленный 



колледж принял активное участие, победители: Кильдигулов Д. - 1 

место; Асылгужин Д.– 2 место. 

6. 26-27 сентября в Челябинской области прошел Фестиваль 

поэзии "Возвращение поэта", посвященный 105-летию со дня 

рождения Сергея Чекмарева. Аксеновский колледж принял активное 

участие в Фестивале (Ханнанова А.Н., Саитова Г.Ш. Тимербаев 

С.А.). 

7. В рамках месячника гражданской обороны студенты колледжа 

посетили пожарную часть №62 ГУ 16 ОФПС по РБ  Во время 

экскурсии студенты ознакомились с особенностями работы 

огнеборцев Альшеевского района. 

8. 19 сентября в с. Ташлы Альшеевского района прошел 

межрайонный легкоатлетический кросс на призы памяти 

подполковника внутренней службы Баяна Нафикова в рамках 

проведения "Кросса нации-2015" Аксеновский колледж принял 

участие в соревнованиях. Колледж привез две серебряные медали: 

Юлмухаметов Ф. - II место, среди мужчин до 40 лет  - дистанция 

3000 м. Шангареев Ю. А., преподаватель  - II место, среди мужчин 

до 60 лет - дистанция 1000 м. 

9. 4-7 сентября 2015 г. в г. Ялта, пгт. Никита, Республики Крым, 

«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад 

– Национальный научный центр» проходила Международная 

научно-практическая конференция на тему — «Проблемы 

устойчивости биоресурсов и адаптивно-ландшафтного 

природопользования в различных экологических условиях». 

10. В адрес Аксеновского агропромышленного колледжа пришла 

благодарность от ООО "Заря" в лице директора Аминева Н.М.  за 

подготовку высококвалифицированных кадров и помощь во время 

практики (Асянов Р.Н., Марданов Э.А., Тимергазин Р.М., Шарипов 

Ж.К., Шевяхов В.О., Султанов Р.К., Галимов Р.Р..) 

11. Объявлен именной стипендиат  Управления ветеринарии 

Республики Башкортостан и НП "Ветеринарное Содружество"  из 

числа студентов ААПК. Резеда Ахметшина стала лауреатом 

именной стипендии. 

12. Аксеновский агропромышленный колледж принял активное 

участие в Республиканском конкурсе производителей живительного 

напитка батыров — кумыса. 

13. Участие Аксеновского агропромышленного колледжа в 

агрономической конференции по кормопроизводству с участием 

министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Коваленко 



Н. А.,  главы администрации МР Альшеевский район Мустафина Д. 

Р., главного агронома отдела кормопроизводства Ахметзянова Р.А. 

14. 26 марта  2015 г. в ГБОУ СПО «Аксеновский 

сельскохозяйственный техникум » состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И ПРИЕМЫ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ НА 

АГРОЛАНДШАФТАХ» посвященная Международному году почв, 

155 - летию со дня рождения  Н.М. Сибирцева, 120 - летию 

Аксеновского сельскохозяйственного техникума на конференцию 

прибыли представители Башкирского государственного аграрного 

университета, Харьковского национального аграрного 

университета, Национального научного центра «Институт 

почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского», г.Харьков 

Украина, Научно-внедренческого предприятия «Башинком», МТС 

«Центральная», Ишимбайская станция агрохимической службы, 

Управление сельского хозяйства Альшеевского района. 

15.  В Аксеновском АПК прошла ежегодная встреча 

представителей Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан и сельхозпроизводителей с выпускниками техникума. 

В встрече приняли участие Заместитель министра сельского 

хозяйства Республики Башкортостан Р. Ш. Афзалов, начальник 

отдела взаимодействия с научно- образовательными учреждениями, 

внешних связей и связей со СМИ Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан А.Е. Белов, начальник управления с/х-ва 

Ахмадышин Д. А., директор "ООО Саламат Альшеевский рай-он" 

Зайнуллин А. А., директор "ООО Квадро Агро" Уразметов Р. Д., гл. 

агроном управления с/х Миякинского района Саббахов И. К. 

16. В феврале 2015 г. прошла Альшеевского района прошла XXVI 

зимняя спартакиада посвященная Дню защитника Отечества, Году 

литературы. Команда ААПК приняла активное участие. 

Достижения: II - общекомандное место, I место – гиревой спорт, III 

место – настольный теннис, III место общекомандное гиревой спорт. 

  


