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2002 год – Постановление кабинета Министров Республики Башкортостан от 1 февраля
2002 года «О создании Акъярского горного колледжа»;– открытие Акъярского филиала
Сибайского политехнического колледжа;2003 год – переименование Акъярского
филиала Сибайского политехнического колледжа в Акъярский горный колледж;2004
год – начало строительства нового учебного корпуса колледжа;

2005 год – открытие нового учебного корпуса;2006 год – Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 6 апреля 2006 года «О присвоении Акъярскому горному
колледжу имени выдающегося башкирского горнопромышленника Исмагила Тасимова».

Исмагил Тасимов-рудопромышленник,стоявший у истоков создания отечественной
горной школы. Он является современником Салавата Юлавева и наследником древних
рудознатцев Прикамья и среднего Урала. Родился в первой половине ХVII в. в деревне
Кояново Бывшей Мул-Гайнинской дороги Башкортостана, ныне Пермского района
Пермского края. Уроженец племени башкир гайнинцев. Исмагил Тасимов сыграл
решающую роль в составлении указа Екатерины II об учреждении Горного училища,
подав «челобитную» в Берг-коллегию в 1771 году. Основатель Санкт-Петербургского
государственного горного института имени Г.В. Плеханова.

2013 год – открытие «Музея камня на улице» уникальный по исполнению и
единственный в Республике Башкортостан. Музею присвоили имя известного академика,
профессора, доктора геолого-минералогических наук Минниахмета Гильметдиновича
Муталова, уроженеца д. Янтышево Хайбуллинского района. Муталов имеют
колоссальные заслуги в развитии цветной металлургии в Зауральском регионе
Башкортостана.
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2013 год - Международная студенческая научно-практическая видеоконференция
«Экология без границ» под девизом: «Сохраним свое завтра!» В работе Международной
студенческой научно-практической видеоконференции «Экология без границ» приняли
участие: Геологоразведочный колледж» Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Новочеркасский геологоразведочный
колледж , Ростовская область, Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный университет», ГБОУ СПО Белорецкий металлургический колледж,
ГАОУ СПО Кумертауский горный колледж.

2013 год –проведение Международной научно-практической конференции «Горная
промышленность. Наука. Будущее» (в рамках Года охраны окружающей среды),
посвященная 10-летию ГБОУ СПО Акъярского горного колледжа имени И.Тасимова.

2014 год - открытие хоккейной коробки

2014 год – объединение АГК им И. Тасимова и ПУ № 110

2015 год - Спартакиада «Здоровье 2015» работников учреждений среднего
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профессионального образования Республики Башкортостан. В соревновании
участвовали команды из Уфимского многопрофильного колледжа, Уфимского
колледжа БГПУ, Салаватского педагогического колледжа, Туймазинского
педагогического колледжа, Сибайского педагогического колледжа, Нефтекамского
педагогического колледжа, Кушнаренковского педагогического колледжа.

2015 год - II Международная студенческая научно-практическая видеоконференция
«Жемчужины родного края». В работе II Международной студенческой
научно-практической видеоконференции «Жемчужины родного края» приняли участие:
КГКП «Геологоразведочный колледж» Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская
область, г.Семей, ГБОУ СПО Белорецкий металлургический колледж, , Белорецкий
медицинский колледж, Уфимский торгово-экономический колледж, Баймакский
сельскохозяйственный колледж, Октябрьский коммунально-строительный колледж и
студенты ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова
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