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Информация для абитуриентов 

Уважаемые выпускники  

средних общеобразовательных школ города Читы и Забайкальского края!  
 

В июле после завершения выпускных экзаменов, вам предстоит  непростая задача – опреде-

литься с выбором  профессионального образовательного учреждения, в котором будете при-

обретать необходимые теоретические знания и практические навыки будущей специально-

сти, профессии. 

В Забайкалье много хороших, самодостаточных  профессиональных  учреждений, в которых 

осуществляется подготовка востребованных кадров по рабочим профессиям и специально-

стям среднего технического звена, но приоритетной в крае была и остается геологоразведоч-

ная и горная отрасли, которые в последние годы набирают темпы работы, требуется все 

больше квалифицированных кадров, а это значит, что после завершения обучения и получения 

диплома соответствующей квалификации горного профиля вы будете трудоустроены и полу-

чать приличную заработную плату. 

Уважаемые выпускники школ, приглашаем вас для обучения востребованным специально-

стям в наш горный колледж. 

Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова, одно из старейших учреждений про-

фессионального образования, осуществляет подготовку квалифицированных кадров для горно-

добывающих и горноперерабатывающих предприятий края и соседних регионов. 

Горный ждёт вас и, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом специальности, предоставит образовательные услуги в полном объёме!  

 
С уважением, директор ЗабГК им. М.И. Агошкова  Н.В. Зыков 
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104 года образовательной деятельности104 года образовательной деятельности104 года образовательной деятельности   

В 1917 г. в г. Чите на частные средства были организованы 

политехнические курсы с самостоятельным горным отделени-

ем. 

С 1930 г. учебное заведение становится горнометаллургиче-

ским, с 1947 г. по 2005 г. - Читинским горным техникумом.  

В 2005 г. по результатам аттестации и государственной аккре-

дитации образовательное учреждение получило современное 

название - Забайкальский горный колледж, с мая 2009 года - 

Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова. 

За 104 года своего существования колледж выпустил более 18 

тысяч специалистов.  

Колледж располагает хорошей материально-технической ба-

зой, имеет общежитие.  

С 2008 г. по 2018 г. колледж - одиннадцатикратный лауреат в 

номинации «100 лучших ССУЗов России», в 2009 г. - внесён во 

«Всероссийскую книгу почета». 

Выпускники, завершившие обучение, продолжают образова-

ние в вузах: ЗабГУ (г. Чита), ИрГТУ (г. Иркутск), МГГУ и 

РГГРУ (г. Москва).  

Молодые специалисты работают в горной промышленности 

Забайкалья, Дальнего Востока, Бурятии, республики Саха 

(Якутия). 

Сегодня Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошко-

ва - устойчивая, развивающаяся профессиональная образова-

тельная организация, осуществляющая подготовку кадров для 

горной отрасли.  
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Геолого-маркшейдерское отделение 
Спрос на кадры в горной отрасли по России увеличивается год от года. Стремление попасть в добы-

вающую сферу вполне объяснимо: высокие зарплаты, карьерный потенциал, престиж. Однако эти при-
влекательные для соискателей факторы формируют жёсткую конкуренцию на рынке труда.  

В Забайкальском горном  колледже большое внимание уделяется качественной подготовке кадров 
по различным направлениям горного профиля. На геолого-маркшейдерском отделении в настоящее 
время ведется обучение по следующим специальностям:  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-
дования (в горной отрасли) -(техник );  

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (техник-эколог).  
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (техник-

геолог);  
21.02.14 Маркшейдерское дело – базовая подготовка (горный техник-маркшейдер);  
Следует отметить значимость каждой из вышеперечисленных специальностей. Так, открытию лю-

бого месторождения полезных ископаемых предшествуют такие региональные исследования, как гео-
логическая съемка, а далее – поиск и разведка месторождений полезных ископаемых. Маркшейдерия 
играет важнейшую роль в недропользовании, без маркшейдерской службы невозможна добыча полез-
ных ископаемых. Техник-электромеханик обеспечивает работу машин, механизмов и автоматических 
устройств, осуществляет контроль за рациональным расходованием энергии на предприятии. Негатив-
ное воздействие горнодобывающей промышленности на экологическую обстановку техногенных тер-
риторий приводит к необходимости проведения мониторинга состояния окружающей среды, обеспече-
ния обоснованных решений по рациональному природопользованию и охране окружающей среды, при этом особую значимость 
приобретает экологическое образование и подготовка техников-экологов.  

Достаточная учебно-методическая и материально-техническая база колледжа, высоко-
квалифицированный коллектив преподавателей обеспечивают качественную профессио-
нальную подготовку кадров среднего звена для горнодобывающей отрасли. Для освоения 
студентами практических навыков в колледже имеется учебный маркшейдерский полигон, 
полигон горного оборудования. Чрезвычайно важно при освоении студентами программы 
подготовки специалистов среднего звена, согласно ФГОС СПО, получить практический 
опыт на горных предприятиях и в других организациях во время производственной прак-
тики. Для этого налажены тесные контакты с Ново-Широкинским рудником, ООО 
«Соврудник», АО «Васильевский рудник», ООО ГРК «Быстринское», ООО «Дражник», 
ООО «Албынский рудник», ООО ГК «Шелковый путь», АО «Читагеологораведка», АО 
«Прииск Соловьевский», ООО «Маломырский рудник», АО «Алданзолото», ООО 
«Правоурмийское» подразделения Министерства природных ресурсов, заповедниками 
«Даурский» и «Сохондинский» и др.. Эти связи установлены не только с целью определе-
ния студентов на производственную практику, но и с перспективой дальнейшего трудо-
устройства. Ежегодно геолого-маркшейдерское отделение выпускает около ста специали-
стов. В 2020 году из 107 выпускников 18 получили дипломы с отличием.    

 

Ярославова Татьяна Юрьевна,  
заведующая геолого-маркшейдерским отделением 

Горное отделение 
На сегодняшний день горнодобывающая промышленность является основной в 

народно-хозяйственном комплексе Забайкальского края. Запасы твёрдых полезных 
ископаемых отрабатываются мощными современными предприятиями, ведущими под-
земную и открытую разработку месторождений, а также разработку россыпных место-
рождений. Приоритетной задачей колледжа является обеспечение горных предприятий 
квалифицированными кадрами. 

Горное отделение осуществляет подготовку и выпускает специалистов следующих 
специальностей: 

21.02.15 Открытые горные работы (техник); 
21.02.17 Подземная разработка полезных ископаемых (техник); 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (техник). 
Высококвалифицированные препода-ватели и современная материально-

техническая база колледжа позволяют профессионально вести подготовку специали-
стов по всем специальностям.                                       

На горном полигоне колледжа размещено действующее оборудование – электровозы, буровые установки, погрузочно-
доставочные машины, действую-щие модели экскаваторов. На имеющемся оборудовании студенты получают практические 
навыки управления горными машинами. Действующая полупромышленная обогатительная установка помогает представить 
студентам весь процесс обогащения.  

В колледже имеется хорошая учебно-методическая и материальная база для подготовки высококвалифицированных специа-
листов: полигон горного оборудования, кабинеты, оснащённые современными техническими средствами обучения. 

На горном отделении ведется планомерная систематическая работа, способствующая достижению высоких образовательных 
результатов, выявлению одаренных студентов и повышению общего интереса к выбранной специальности. Студенты занима-
ются научно-исследовательской работой, выступают на научных конференциях, конкурсах профмастерства, олимпиадах раз-
личного уровня, занимают призовые места. 

Производственную практику студенты проходят на горных предприятиях За-
байкалья, Красноярского края, Хабаровского края, Иркутской области, Якутии, 
Бурятии и других регионов России. 

Успешно обучающиеся и принимающие активное участие в жизни колледжа сту-
денты отделения награждаются почетными грамотами, благодарственными письма-
ми, поощряются именными стипендиями М.И, Агошкова, Н.Н. Власова, стипендия-
ми Главы городского округа «Город Чита», Забайкальского края.  

Выпускники горного отделения работают практически на всех предприятиях гор-
норудной промышленности Забайкальского края и в других регионах. Работают 
мастерами, начальниками участков, руководителями подразделений. Часть выпу-
скников успешно обучаются в Забайкальском государственном университете, в 
Московском институте стали и сплавов (МИСиС).  

Ольга Анатольевна Исаченко,  

заведующая горным отделением  

Болотов Владислав,  
студент группы МД-18-4к 

(Региональный чемпионат  

WorldSkills Russia-2020)  

Гавшин Семен,  
студент гр.ТЭ-17-1 

на практике АО «ПолюсАлдан» 

Участники спортивного  
мероприятия «Горняцкая удаль» 

Торжественное вручение  
студенческих билетов первокурсникам 
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Отделение информационных технологий и экономики 

Заочное отделение 

На отделении информационных технологий и экономики ведется подготовка 

специалистов по 3 специальностям:  

09.02.07  Информационные системы и программирование; 

09.02.06  Сетевое и системное программирование;      

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - (бухгалтер, специ-

алист по налогообложению). 

Специальности, связанные с программированием, не теряют своей популярности. 

Напротив: программисты становятся всё более востребованными на рынке труда. 

Причем сферы деятельности, в которых нужны знатоки языков программирования, 

постоянно расширяются. И судя по темпам развития современных технологий, эта 

тенденция сохранится и в будущем. При подготовке специалистов данного направ-

ления важны не только формирование профессиональных компетенций, но и соот-

ветствующая оснащённость учебного процесса. Хорошая учебно-методическая и 

материально-техническая база колледжа позволяют вести подготовку специалистов 

профессионально, обеспечивая достаточный уровень усвоения знаний и умений. 

Преподаватели отделения постоянно совершенствуют образовательный процесс, 

применяют новые методики обучения, тем самым повышают качество подготовки 

специалистов. На отделении сформированы 14 учебных групп, работу которых 

курируют опытные преподаватели. В 2021 году на отделении обучается 317 студен-

тов: на «хорошо» – 85 человек, на «отлично» – 46 человек. Учебная и научно-

исследовательская деятельность преподавателей и студентов направлена на повы-

шение качества профессиональной подготовки, стимулирование творческой актив-

ности. Успешно обучающиеся студенты получают академическую стипендию. Три 

студента отделения информационных технологий и экономики назначены на сти-

пендию имени академика М.И. Агошкова: Богомяков Александр, гр. ПК-18-3к, 

Минагулов Алексей, гр. СА-17-1, Турбанова Виктория, гр. БУ-18-1. Три студента 

отделения назначены на стипендию правительства РФ: Бояркин Дмитрий, гр. ПК-18

-1, Симоченко Егор гр. ПК-17-1 и Кулябин Михаил, гр. ПК-17-1. Скажутин Георгий 

студент гр. БУ-18-1 назначен на стипендию губернатора Забайкальского края. Про-

изводственную практику студенты проходят на многочисленных предприятиях 

Забайкальского края: ООО ГРК «Быстринский»; АО «Ново - Широкинский руд-

ник»;  ООО «Сервико плюс»; ПАО «Ростелеком»; ООО «ОСК ИНФОТРАНС»; 

ОАО  «Разрез Харанорский»; «Харанорская ГРЭС»; МО МВД России «Газимуро - Заводский» УФПС Забайкальского края-филиал 

ФГПУ «Почта России»; ООО «Пром Авто»; ООО «Разрез Букачаченский», ООО «ГРК ДАРХАН»; АО «Читауголь», ООО 

«Читагеологоразведка», ПАО «ТГК-14», ООО «Востокгеология»  и других крупных предприятиях. Студенты отделения, наряду с 

учебной программой, участвуют в чемпионатах разных уровне Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),  занимаются спортом, 

защищают честь колледжа и отделения, участвуя в городских и краевых соревнованиях, занимаются художественной самодеятельно-

стью и творчеством.   

Коренкова Юлия Викторовна,  

заведующая отделением  информационных технологий и экономики 

Заочное образование сегодня становится все более востребованным, и тому есть 

несколько причин, среди которых его экономическая доступность для различных слоев 

населения, возможность получения образования в любом возрасте и отсутствие необ-

ходимости отказываться от основной трудовой деятельности.  

Несмотря на то, что заочная форма получения знаний дает облегченную теоретиче-

скую подготовку по сравнению с дневной, целеустремленные студенты предпочитают 

компенсировать этот условный недостаток реальным опытом работы, который, как 

показывает практика трудоустройства, ценится у работодателей.  

На заочном отделении обучение осуществляется по следующим специальностям: :  

21.02.14 Маркшейдерское дело (горный техник-маркшейдер); 

21.02.15 Открытые горные работы (горный техник-технолог); 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (горный техник- технолог); 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (техник); 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (в горной отрасли) 

- (техник).  

 г.Могоча, ул.Комсомольская,18, МОУ СОШ №1, 8(30241) 4-02-83 

 Могочинский район п.Ксеньевка, ул.Камерона д.8 здание городского поселения 

«Ксеньевское» 

 Каларский район пос. Новая Чара, ул. Магистральная, 22-А, МОУ ДОД Дом дет-

ского творчества тел.: 8 (30261) 2-37-94 

 Чернышевский район, пос. Жирекен, ул. Центральная,4 

 Балейский район, г.Балей, ул.Кирова, 22, здание педагогического колледжа,   

тел.8(30232) 5-15-37  
Бибик Ирина Александровна,  

заведующая  отделением заочной формы обучения 

Встреча лучших студентов с директором колледжа 
(Минагулов А., гр. СА-17-1, Семаченко Е. ,  

гр.ПК-17-1, Сахаров Н., гр.СА-17-1) 

Участники Регионального чемпионата  
WorldSkills Russia-2020  

(Богомяков А., гр. ПК-18-3к , Свинтицкая В., гр.ПК-17-1, 
Симоченко Е., гр.ПК-17-1, Смотрин Н., гр.ПК-18-3к ) 

Торжественное вручение дипломов 
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Подготовка специалистов для «ППГХО» 
В октябре 1998г. был создан УКП Читинского горного техникума в г. Краснокаменске, который впо-

следствии получил статус филиала Забайкальского горного колледжа имени М.И.Агошкова. 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (филиал в г. Краснокаменске - заочное 

обучение) осуществляет подготовку специалистов по следующим специальностям (на базе XI классов):  

 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (3 года 10 месяцев); 

 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (3 года 10 месяцев); 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(в горной отрасли) (3 года 10 месяцев); 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной отрасли) (2 года 10 месяцев). 

 

За справками обращаться по  адресу: 

г. Краснокаменск, дом 520 (здание городской библиотеки  2-5 мкр), каб.16 

тел.: 8(30245)7-02-82, 8-914-461-8727 
Бадагиева Елена Владимировна,  

заведующая филиалом ЗабГК им М.И. Агошкова в г. Краснокаменске  

Дополнительное образование и повышение квалификации 
Учебный центр профессиональной квалификации «Инновационный учебный научно-

производственный центр» является уникальным учебным подразделением колледжа, где 
проводится профессиональная подготовка рабочих горных и горно-капитальных работ, 
общих профессий обогащения, профессий добычи и обогащения рудных и россыпных по-
лезных ископаемых. 

В настоящее время в Учебном центре организовано обучение по программам професси-
онального обучения – 56 программ профессиональной подготовки рабочих, 23 программы 
профессиональной переподготовки рабочих, 6 программ повышения квалификации рабо-
чих, также реализуется 14 программ дополнительного профессионального образования – 12 
программ повышения квалификации и 2 программы профессиональной переподготовки. 

Для этого учебный центр располагает необходимыми специализированными лаборато-
риями; имеются сварочный цех, слесарно-механические мастерские, полупромышленная 
установка по обогащению полезных ископаемых, рабочий мини-экскаватор HYUNDAI 
Robex 35z-7A, статический тренажер Forward «Бульдозер», Аппаратно программный ком-
плекс Forward «Карьерный самосвал», фронтальный погрузчик, погрузочно-доставочная 
машина, погрузочная машина, электровоз, мини-буровая; лаборатории химии, физики, 
электротехники; кабинеты технической механики, буровых работ, взрывного дела, земле-
ройной техники с соответствующими стендами, макетами и планшетами.  В ближайшие 
годы планируется приобретение мини-бульдозера для обучения слушателей практическим 
навыкам. В подготовке квалифицированного рабочего персонала для предприятий Забай-
кальского края и других регионов активно принимает участие преподавательский состав 
колледжа, а также специалисты с опытом работы на предприятиях горной отрасли.  

За 34 года существования учебного центра (1987 – 2021 гг.) подготовлено и выпущено 
более 9230 специалистов горной отрасли, которые работают на горных предприятиях края 
и других регионов. За годы своей работы учебный центр внес значительный вклад в обеспе-
чение региона многочисленными квалифицированными кадрами, что позитивно влияет на 
становление и развитие экономики Забайкальского края.   

Профессиональное обучение: Взрывник, Машинист экскаватора, Машинист буровой 
установки, Машинист бульдозера, Машинист насосных установок, Лаборант химического 
анализа, Лаборант пробирного анализа, Дробильшик, Драгер, Машинист мельниц, Слесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования, Горнорабочий на маркшейдерских работах, Проходчик, Машинист погрузочно-
доставочной машины, Раздатчик взрывчатых материалов, Концентраторщик, Машинист фронтального погрузчика, Фильтроваль-
щик, Флотатор. 

Дополнительное профессиональное образование: повышение квалификации специалистов на право руководства взрывными работа-
ми на месторождениях, разрабатываемых открытым/подземным способом, организация работы склада взрывчатых материалов, про-
грамма повышения квалификации «Маркшейдерское дело», программа профессиональной переподготовки «Техник-геолог».  

Дополнительную информацию по работе УЦПК можно получить:  

 тел: +7 (3022) 41-73-68; e-mail: zabgciunpc@rambler.ru  

Информация для абитуриента 

Прием заявлений абитуриентов  

в электронном виде начнется с 20 июня 2021 г.  

на сайте колледжа (вкладка «Абитуриенту»).  

очно прием документов будет осуществляться с 28 июня 2021 г. :  

672039 г.Чита, ул.Баргузинская 41, корпус 1 

Тел/факс: 8-3022-41-69-74,   8-3022-41-70-38 

Сайт: www.zabgc.ru, электронная почта: zabgc@mail.ru  

Успешный выбор 
–  

   успешная карьера 

Михайлина Татьяна Федоровна, начальник УЦПК «ИУНПЦ» 

Гордимся прошлым, Гордимся прошлым,   

            Ценим настоящее,Ценим настоящее,  

              Работаем на буду-Работаем на буду-

Поступающие подают следующие документы: 
1.Заявление (установленной формы) 
2.Паспорт (копия) 
3.Документ об образовании 
4.Медицинская справка 0-86-у (для специальности 21.02.17 медицин-
ская справка как при поступлении на работу) 
5.Сертификат о профилактических прививках (копия) 
6.Шесть фотографий размером 3×4 
7.Выписка из трудовой книжки (для поступающих на заочное отделение) 


