
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ М.И. АГОШКОВА 
Приглашаем выпускников школ для обучения горным специальностям, 

востребованным в Забайкальском крае  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
     Прием осуществляется на бюджетной и договорной основе по специальностям: 

- на базе основного общего образования (IX классов) 
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых – базовая подготовка 

(техник-геолог). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
21.02.15 Открытые горные работы – базовая подготовка (горный техник-технолог). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых – базовая подготовка (горный техник-

технолог). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых – базовая подготовка (техник). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в горной 

отрасли) – базовая подготовка (техник). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
- на базе среднего общего образования (XI классов) 
21.02.14 Маркшейдерское дело – базовая подготовка (горный техник-маркшейдер). Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов – базовая подготовка (техник-эколог). 

Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
21.02.15 Открытые горные работы – базовая подготовка (горный техник-технолог). Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых – базовая подготовка (техник). Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

Прием осуществляется на договорной основе по специальностям: 
 - на базе основного общего образования (IX классов) 
09.02.07 Информационные системы и программирование – базовая подготовка (программист). Срок обучения 3 года 

10 месяцев. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной отрасли) – (бухгалтер). Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
21.02.14 Маркшейдерское дело – базовая подготовка (горный техник-маркшейдер). Срок обучения 3 года 10 меся-

цев. 
- на базе среднего общего образования (XI классов) 
09.02.07 Информационные системы и программирование – базовая подготовка (программист). Срок обучения 2 года 

10 месяцев. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной отрасли) – (бухгалтер). Срок обучения 1 год 10 месяцев. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Прием осуществляется на бюджетной и договорной основе по специальностям: 

- на базе основного общего образования (IX классов) 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых – базовая подготовка 

(техник). Срок обучения 4 года 10 месяцев. 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в горной отрасли) – базовая под-
готовка (техник). Срок обучения 4 года 10 месяцев. 
- на базе среднего общего образования (XI классов) 
21.02.14 Маркшейдерское дело – базовая подготовка (горный техник-
маркшейдер). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
21.02.15 Открытые горные работы – базовая подготовка (горный техник-
технолог). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа-

емых – базовая подготовка (горный техник-технолог). Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
       

  ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ,  ЦЕНИМ НАСТОЯЩЕЕ,  РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ! 

     За 103 год своего существования колледж выпустил более 
18 тысяч специалистов. Колледж располагает хорошей 
материально-технической базой, имеет общежитие. Пре-
подавателями работают высококвалифицированные спе-
циалисты: кандидаты наук, педагоги, имеющие высшую и 
первую квалификационные категории, почётные звания. С 
2008 по 2020 гг. колледж стал лауреатом в номинации «100 
лучших ССУЗов России»,  в 2009 г. внесён во «Всероссийскую 
книгу почета», Лучший колледж в области физкультурно-
оздоровительной и культурно - массовой работе (С. 
Петербург-2016г.) 
Решением НИИ соц. статистики г. Санкт– Петербург в декабре 
2020 г. колледж стал Лауреатом Национального конкурса 
«Лучшие колледжи России - 2020» 
     Выпускники могут продолжить непрерывное про-
фессиональное образование в вузах: ЗабГУ (г. Чита), ИрГТУ (г. 
Иркутск), МИС и С (горный институт) и РГГРУ (г. Москва). 
Молодые специалисты работают в горной промыш-
ленности Забайкалья, Дальнего Востока, республик Бурятия 
и Саха (Якутия) на различных инженерно-технических 
должностях (от горного мастера до начальника участка). 

Профессиональная подготовка рабочих 
 (УЦПК «ИУНПЦ») 

Бурильщик шпуров; Взрывник;¨Гидромониторщик; Горно-
рабочий очистного забоя;¨Горнорабочий подземный; Дро-
бильщик; Драгер; Заведующий складом взрывчатых ма-
териалов; Концентраторщик; Машинист бульдозера; 
Машинист буровой установки; ¨Машинист экскаватора; 
Машинист фронтального погрузчика; Машинист мель-
ниц; Машинист насосных установок; Раздатчик взрывча-
тых материалов; Электрослесарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования; ¨Тракторист машинист ка-

тегории AIII (а/м БелАЗ); ¨Лаборант химического 
(пробирного) анализа, другие. 

Дополнительное профессиональное образование 
¨Курсы на право технического руководства горными и 
взрывными работами (для специалистов с высшим и 
средним специальным образованием) 
¨Курсы повышения квалификации специалистов по эколо-
гическим проблемам и другие. 

        За справками обращаться  

   в приемную комиссию по адресу:  

    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 
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