
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Бурятский республиканский педагогический колледж" 

телефон/факс: (3012) 446341 

E-mail:  brpk@bk.ru 

Cхема проезда Проезд маршрутными такси №4, 23, 95,97 до остановки «Колледж», автобусом № 
56,57 и трамваем №1,2,5 до остановки «Универмаг «Юбилейный» 

Директор — Светлана Цыдыповна Нимбуева 

тел.: (3012)446315, e-mail: brpk@bk.ru 

Приемная —  Доржиева Баярма Николаевна (секретарь) 

каб. 113, тел.: (3012)446341, e-mail: brpk@bk.ru 

Заместитель директора по учебной и производственной работе —  Дашинима Нимевич 
Раднаев 

каб. 303, тел.: (3012)446329, e-mail:  

Заместитель директора по информационно – методической и инновационной деятельности 
— Энгельсина Алексеевна Кускенова 

каб. 313, тел. (3012)446229, e-mail:   

Заместитель директора по воспитательной работе — Сэсэгма Лубсан-Цыреновна 
Санжанова 

каб. 315, тел.:(3012) 446341, e-mail:  

Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности — Балдан 
Цырендашиевич Арсаланов 

каб. 110, тел.: (3012) 446352, e-mail:  

  

Декан факультета дошкольного и начального образования — Аюна Зориктоевна Нимбуева 

каб. 314, тел. :(3012) 446341, e-mail: fno@brpc03.ru 

Декан факультета физической культуры и спорта — Людмила Дашидоржиевна Жалсанова 

здание спорткомплекса, тел. :(3012) 446341, e-mail:  

  

Деканы музыкально-художественного факультета: 

музыкального отделения — Кожевникова Анна Сергеевна 

каб. 422, тел. :(3012) 446341, e-mail:  

художественно-графического отделения — Цыпелма Дашиевна Надагурова 

каб. 208, тел. :(3012) 446341, e-mail:  

Декан факультета бурятского языка и национальной культуры — Баирма Бастуевна 
Лхасаранова 

каб. 416, тел. :, e-mail: bur@brpc03.ru 

Декан факультета заочного обучения— Александр Иннокентьевич Бочеев 

каб. 109, тел. : (3012)446229, e-mail: zaoo@brpc03.ru 

Начальник отдела кадров — Сэсэгма Алексеевна Хабинова 

каб. 111, тел.: (3012)446236, e-mail:  

Заведуюшая практикой —  Галина Николаевна Брянская, 



каб.422, тел. :(3012) 446341, e-mail:  

Заведующий методическим кабинетом — Бадмаев Булат Бадмаевич 

каб. 306, тел. : (3012) 446341, e-mail: metodbrpk@mail.ru 

Заведующая библиотекой — Сойзонма Нимбуевна Нимбуева, 2 этаж 

Учебный полигон — заведуюшая Дроздова Елена Александровна 

ул. Хоца Намсараева, 5а, тел. : (3012) 446341, e-mail:  

Детский сад — заведующая Татьяна Николаевна Пироженко  

ул. Хоца Намсараева, 5а, тел. : (3012) 446341, e-mail: do@brpc03.ru, сайт: http://5803.maam.ru/  

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» — начальник Аюна Зориктоевна Нимбуева  

тел. 63-10-66, e-mail: ayunanimbueva@mail.ru 

Приемная комиссия — каб. 107, тел. :(3012) 446341, e-mail: abitur@brpc03.ru 

Общежитие  — ул. Хоца Намсараева, 5а, тел. : (3012) 446255 

Столовая  — тел. : (3012) 446341 

 


