
Колледж Агробизнеса ЗабАИ – учебное заведение Забайкальского края, 

которое может гордиться своей славной историей и людьми, творящими эту 

историю. 

Датой рождения Колледжа Агробизнеса считается сентябрь 2011 года, 

так как Колледж был создан в результате реорганизации и присоединения 

Читинского сельскохозяйственного техникума, который в том же 2011 году 

отметил свой 65-летний юбилей, к Забайкальскому аграрному институту. 

Колледж Агробизнеса ведет подготовку по 8 специальностям среднего 

профессионального образования. 

В январе 2019 года Колледж успешно прошел процедуру 

лицензирования подготовки по специальностям «ветеринария», «агрономия», 

«электрификация сельского хозяйства». 

В рамках учебного процесса, кроме основной специальности, 

выпускники получают рабочие профессии, такие как тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин, слесарь по ремонту автомобилей, водители 

категории В и С, кассир, оператор ЭВМ, замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работах. 

За весь период существования учебного заведения выпущено 16 тысяч 

студентов очной и заочной форм обучения. Выпускники – ветеринары, 

агрономы, бухгалтера и менеджеры по продажам, техники-механики, 

техники-землеустроители, техники-электрики    получили интересные, 

востребованные в крае специальности.   

Высоко-квалифицированный профессорско-преподавательский состав 

учебного заведения прикладывает все усилия к тому, чтобы сегодняшняя 

подготовка студентов соответствовала актуальным требованиям 

работодателей в агропромышленном комплексе Забайкальского края и за его 

пределами. 

На базе  учебно-опытного и охотничьего хозяйства  будущие 

специалисты получают практические навыки. Автопарк учхоза оснащен 



различными видами сельскохозяйственных машин, автотранспортом, на 

посевных площадях выращиваются зерновые культуры, картофель, на 

сенокосах и пастбищах – многолетние и однолетние травы, кормовые 

культуры. Имеются сельскохозяйственные животные: КРС, овцы, свиньи. 

Есть ветеринарная клиника и аптека. 

25.06.2018 года в ЗабАИ открыт обучающий класс «Ростсельмаш», что 

позволило улучшить качество образования, а значит и повысило в разы 

востребованность выпускников Колледжа. Аудитория имеет современное 

оборудование и учебные пособия по технике «Ростсельмаш» для подготовки 

специалистов очного и заочного обучения. 

Предусмотрена и целевая подготовка специалистов 

сельскохозяйственной сферы. Студенты Колледжа по специальностям 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям», «Механизация сельского 

хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Ветеринария» обучаются по целевому договору с ООО 

«Олекан» (генеральный директор Дутов В.А.) 

Студенты имеют возможность проходить  практику в Монголии и 

выезжать на молодежные форумы за пределы Забайкальского края. 

Лучшие студенты представляют  учебное заведение на конкурсах  

Всероссийского и регионального уровня. Так, ежегодно, с 2016 по 2018 годы 

студент Колледжа, под руководством молодого и перспективного 

преподавателя дисциплин профессионального цикла – Зыкова Юрия 

Сергеевича, принимали участие в региональных чемпионатах «Wordskills 

Russia: молодые профессионалы», по компетенции «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» , где заняли почетные 2 

и 3 место, награждались медалью «За профессионализм». А, действующий 

уже на протяжении многих лет  волонтерский отряд «Бумеранг», становился 

победителем краевого и городского уровня.    

 



История имеет свое продолжение, в нашем будущем Колледж 

Агробизнеса призван участвовать в подготовке специалистов среднего звена 

для сельского хозяйства Забайкальского края. 

Заместитель директора по СПО А.Ю.Загузина 


