
Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 
15 ноября 2017 года в Забайкальском горном колледже имени М.И. Агошкова 

пройдет X научная конференция «Агошковские чтения» в рамках празднования 100-

летия образовательной деятельности. 

Михаил Иванович Агошков - выдающийся ученый в области горной науки, 

академик, профессор, доктор технических наук, лауреат Государственных премий, Герой 

Социалистического Труда. Награжден орденами и медалями. Награды М.И. Агошков 

получил за огромный вклад в развитие горной науки, исследования в области подземной 

разработки МПИ, экономики горного производства, геологоразведочных работ, за 

выдающуюся педагогическую деятельность. 

М.И. Агошков опубликовал около трехсот научных трудов, в том числе двенадцать 

крупных монографий. Под его руководством защитили диссертации 30 докторов и свыше 

100 кандидатов наук. 

Имя выдающегося ученого и педагога М.И. Агошкова напрямую связано с 

Забайкальским горным колледжем (ранее Читинским горным техникумом), так как в 1923 

году он закончил его и начал трудовую деятельность, работая на горнорудных 

предприятиях Забайкалья, затем Дальнего Востока. 

Цели конференции: 

- развитие идей выдающегося ученого, педагога и общественного деятеля академика 

М.И. Агошкова; 

- привитие навыков исследовательской, творческой деятельности студентов; 

- предоставление возможности для самореализации, самовыражения и повышения 

профессиональной и творческой самооценки студентов и преподавателей колледжа; 

- развитие сотрудничества в области научных исследований профессиональных 

образовательных организаций среднего и высшего звена Забайкальского края и других 

регионов России. 

Основные направления конференции: 

- горное дело (открытые и подземные работы, обогащение полезных ископаемых, 

геология); 

- экономика горного производства и геологоразведочных работ; геоэкология. 

 

Место, дата и время проведения конференции: 

г. Чита, ул. Баргузинская, 41, корпус 1, ГПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова», 15.11.2017 

года в1000 часов. 

 

В рамках работы конференции планируется: 

- пленарное заседание, 

- работа по направлениям. 

 

До начала работы конференции планируется издание сборника «Вестник ЗабГК».  

С материалами предыдущих конференций можно познакомиться на сайте zabgc.ru в 

разделе «Вестник ЗабГК» 

 

Статьи и заявки (Приложение 1,2) принимаются до 31.10.2017 г. на адрес 

zabgc@mail.ru с пометкой «Агошковские чтения». 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(3022) 41-69-74. 

Контактные лица: Зайцева Тамара Юрьевна, зав. отделом по НИиМР; Абраменко Елена 

Валерьевна, методист. 

mailto:zabgc@mail.ru


 

Приложение 1 

 

Требования к оформлению статей 
Текст статьи (предлагаемый объем - 3 - 5 стр.) высылается в электронном виде (формат 

Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, шрифт №14, интервал 1 с 

автоматическим переносом слов). Название доклада - по центру, точка в конце не 

ставится. Ниже - фотография, инициалы, фамилия автора, ученая степень (если есть), 

звание (если есть), место работы (учебы), должность. Соавторы или руководители 

указываются. 

 

Пример оформления статей: 

Особенности ведения взрывных работ 

на карьере 
Фото автора  

(цветное) 

zabgc@mail.ru 

Иванов П.И. 

К.т.н., преподаватель ЗабГК 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в X научной конференции «Агошковские чтения»  

в рамках празднования 100-летия образовательной деятельности. 

15 ноября 2017 года 

 

ФИО (полностью) автора  

 

Статус автора (должность, 

звание, ученая степень и т.п.- 

если имеется) 

 

ФИО (полностью) и статус 

руководителя (если есть) 

 

Направление  

 

Тема доклада  

 

Форма участия (очная/заочная)  

 

e-mail/телефон  

Почтовый адрес  
 

mailto:zabgc@mail.ru

