СДЕЛАЙ ШАГ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Бурятия
«Республиканский межотраслевой техникум»
Образован в 1946 году как ФЗО № 13 на базе треста «Бурятмонголлес»
Статус техникума присвоен в 2011 году
Учредитель : Министерство образования и науки Республики Бурятия
670001 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 47
Адрес техникума: 671332 Республика Бурятия, Заиграевский район,
с. Новоильинск ул. Ленина 23
Телефоны: приемная 8(3012) 45-3-90
Факс: 8(3012)45-6-02
Электронная почта: rmt-kireev@mail.ru

Наши филиалы:
Новобрянский филиал ГАПОУ РБ «РМТ»
Адрес : 671332 Республика Бурятия, Заиграевский район,
с. Новая Брянь ул. Русина,19
Телефоны: приемная 8(3012) 53-3-26
Факс: 8(3012) 53-3-26
Электронная почта: rmtnb@mail.ru

Бичурский филиал ГАПОУ РБ «РМТ»
Адрес : 671363 Республика Бурятия, Бичурский район,
с. Малый Куналей ул. Школьная, 2
Телефоны: приемная 8(30133) 54-1-93
Электронная почта: rmt-mk@mail.ru

Режим работы:
администрация

понедельник с 8.00 до 17.00
вторник-пятница с 8.00 до 16.00
суббота-воскресенье – выходной день
Директор: Киреев Виктор Юрьевич
Язык обучения: русский
Наличие общежития: 60 мест
Готовит кадры: 13 специальностей по
дневной и 5 по заочной формам
Общее количество студентов
на 1 января 2018 года составляет 544 чел.
В структуре техникума есть Ресурсный центр ГАПОУ РБ «РМТ», который ведет обучение по
краткосрочным курсам
В техникуме насчитывается 53 штатных педагогических
работников.

Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 03А02 № 0000010 от 2 июля 2015 года
Регистрационный № 1610
Выдано Министерством образования и науки
Республики Бурятия

Лицензия
Регистрационный № 2255 от 16 июня 2015 года
Выдано Министерством образования и науки
Республики Бурятия
2008 год - победитель приоритетного национального проекта «Образование»
2009 год – инновационная образовательная программа «Реализация дуальных технологий
профессий подготовки рабочих кадров сельскохозяйственного профиля на базе Ресурсного
центра»
2009 год- победитель проекта «Социальная адаптация выпускников детских домов в условиях
ГАО СПО «РМТ»
2010 год- 1 место в смотре-конкурсе и определению рейтинга среди учреждений НПО РБ
2011 год - лауреат национального конкурса «Лучшие учебные центры РФ», получено право на
использование логотипа.
2012 год – 4 место среди учреждений начального и среднего профессионального образования на
Байкальском образовательном форуме с проектом «Проблемы, опыт, перспективы внедрения
дуальной технологии в профессиональной подготовке рабочих кадров сельскохозяйственного
профиля в рамках инновационной деятельности Ресурсного центра в современных
экономических условиях»
2013 год- лауреат конкурса Золотая медаль «Европейское качество» в номинации 100 лучших
ССУЗОВ России», дополнительная номинация «Лучший инновационный техникум»
2016 год- лауреат конкурса Золотая медаль «Европейское качество» в номинации 100 лучших
ССУЗОВ России», дополнительная номинация «Лучший инновационный техникум»

