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Стань студентом на один день!
Студенческое самоуправление RISEBA 
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Никто не рождается, чтобы проигрывать, 
все рождаются, чтобы побеждать. Разница 
между первыми и вторыми состоит в 
готовности учиться, совершенствоваться, 
развиваться и расти. Приглашаю вас 
учиться в RISEBA – высшей школе, где 
бизнес встречается с искусством. Вы 
сможете развить творческое мышление 
и художественные навыки, генерировать 
новаторские идеи, создавать новые 
проекты. Можете быть уверены, Вы 
научитесь создавать стабильные 
бизнес-основы для своей творческой 
деятельности, что жизненно важно, вне 
зависимости от того, что вы изучаете – 
бизнес, коммуникации, аудиовизуальное 
искусство или архитектуру.

Ректор,
доктор экономических наук
Ирина Сенникова

Миссия: RISEBA – путь к международной карьере
Миссия RISEBA -  это вызов для творчески мыслящих людей, способных брать на себя 
ответственность и расти как личность. Высококвалифицированный персонал высшей школы при 
помощи современных технологий способствует развитию творческих личностей, подготавливая 
их к профессиональной работе как на национальном, так и на международном уровне, а также 
вовлекая своих выпускников в многокультурную среду. В число наших выпускников входят 
потенциальные работодатели, положительно влияющие на экономический рост Латвии и Европы.

Видение: RISEBA – университет бизнеса, искусства и технологий
RISEBA является современным межотраслевым университетом, объединяющим в себе 
множество культур, который подготавливает для мирового рынка труда знающих, творческих 
и самостоятельно мыслящих людей, выдающихся профессионалов в своих областях. RISEBA 
ассоциируется с образованием высокого уровня, международно признанными дипломами, 
профессионализмом выпускников, выдающейся научно-исследовательской базой и 
высококвалифицированным персоналом.

Ценности:
• Открытость. RISEBA известна своим индивидуальным подходом к каждому студенту. Наш персонал 
создаёт благоприятную для учёбы среду, в основе которой лежит открытость, уважение и отзывчивость.
• Сотрудничество. RISEBA активно сотрудничает с местной и международной бизнес-
средой, способствуя профессиональному росту персонала и студентов высшей школы.
Вместе с нашими выпускниками и партнёрами создаётся отличный учебный и рабочий опыт, 
незаменимый в процессе учёбы.
• Непрерывное образование. RISEBA вдохновляет студентов на непрерывное образование. 
Образование на протяжении всей жизни способствует развитию Латвии и Европы как общества с 
современными знаниями, с постоянным экономическим развитием, растущим количеством рабочих 
мест и большей социальной сплочённостью.
• Многообразие. RISEBA служит мостом между Западной и Восточной Европой, что для
студентов означает первый шаг на пути к международной карьере. RISEBA объединяет в себе множество 
культур и предлагает разнообразные программы, формы обучения и учёбу на разных языках.
• Этика и социальная ответственность. Забота о людях и природе − одна из основных ценностей 
RISEBA, что отражается в принципах социальной защиты и охраны окружающей среды. В свою работу 
RISEBA осознанно включила ответственность за проблемы окружающей среды, этику и социальную 
ответственность, а также с искренним уважением относится к представителям разных культур и 
религий. Кроме того, RISEBA готовит социально ответственных руководителей и прилагает все 
усилия, чтобы студенты осознавали важную роль этики в предпринимательской деятельности, в 
профессиональной среде и во всём обществе.
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Высшая школа бизнеса,  
искусств и технологий RISEBA

www.riseba.lv
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Aрхитектура
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Академический бакалавриат "Архитектура" − современная программа, 
ориентированная на международный рынок и реализуемая на английском языке. 
Региональная специфика программы и ее конкурентоспособность связана с 
привлечением признанных профессионалов в области архитектуры и других 
взаимосвязанных областей как местного, так и международного масштаба, 
которые совместно со студентами создают мульти-культурную среду факультета. 
Степень бакалавра инженерных наук в архитектуре является первым шагом, чтобы 
продолжать обучение в области архитектуры и подготовиться к самостоятельной 
практике архитектора в ЛР.

Получаемая степень:
академическая степень инженерных наук  
в области архитектуры

Язык обучения:
английский

Форма и длительность обучения:
дневное отделение / 3,5 года

Международные возможности:
• Для студентов доступно обучение в рамках 
обменной программы ERASMUS+  
в партнерских вузах высшей школы RISEBA, 
а также места практики в зарубежных 
архитектурных бюро в рамках программы

• ФАД ежегодно организует поездки, в ходе 
которых студенты осматривают и изучают 
выдающиеся объекты архитектурных сто -
лиц Европы; предлагается возможность 
посещения зарубежных летних школ.

Главные учебные модули программы, 
архитектурное проектирование и 
дизайн, история и теория архитектуры, 
городское пространство и планирование, 
строительные технологии и конструкции, 
дизайн и благоустройство городской 
среды, изобразительное искусство, 
скомпонованы с навыками в области 
руководства проектами, бизнеса, 
предпринимательства и социальными 
науками. Архитектурное проектирование 
является центральным ядром программы 
по архитектуре. Большое внимание 
уделяется творческому процессу − 
созданию проектов в мастерской. 
Высоко оценивается желание студентов 
экспериментировать, иновативные 
идеи, аргументированное обоснование 
концепции проекта и его развития.

Содержание модуля "Архитектурное 
проектирование":

• основы проектирования, создание 
формы и понимание пространства;

• частное помещение и жилище;
• публичные типологии;
• повторное использование зданий, 
регенерация городской среды и 
планирование города;

• бакалаврская работа.

Директор программы:
Янис Дрипе 

+371 28625222
janis.dripe@riseba.lv

www.architecture.riseba.lv

Когда меня спрашивают, почему я выбрал 
архитектуру в RISEBA, я цитирую Карлсона: “Спо-
койствие, только спокойствие...” Начиная учебу, я 
мог только догадываться, что плод воображения 
А. Линдгрен и шведские крыши вдохновят меня не 
только стать архитектором, но и открыть 
свое дело при поддержке мотивированных со-
ратников. Теперь я специалист с обширными 
бизнес-контактами и владелец предприятия, 
которое приносит прибыль. И даже больше – я 
сейчас в шаге от степени бакалавра инженерных 
наук в области архитектуры! 

Эрвин Горелов,
выпускник 
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Аудиовизуальное
медиа искусство
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По окончании программы студент получит не только диплом бакалавра в 
области аудиовизуального искусства, но и одну из четырех профессиональных 
квалификаций, позволяющих работать в телекомпаниях, кино, независимых 
продюсерских объединениях, интернет-телевидении и других новых медиа, 
выполняя обязанности телевизионного кинопродюсера, телережиссера, 
телеоператора или сценариста.

Директор программы:
Янис Холштейнс

+371 25618534
janis.holsteins@riseba.lv

www.h2o6.lv

Получаемая степень:
профессиональная степень бакалавра
в аудиовизуальном искусстве

Профессиональная квалификация:
продюсер телевидения или кино, 
телережиссер, телеоператор, сценарист

Язык обучения:
латышский или русский и английский

Форма и длительность обучения:
• дневное отделение / 4 года
• заочное отделение / 4,5 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом  
в рамках программы ERASMUS+

Интересуешься бескрайним миром 
теле-, кино- или радиоиндустрии, 
восхищаешься мастерством латвийских 
и зарубежных актеров, знаком или 
хочешь познакомиться со звездами, 
работать в сфере кинонематографа 
или радиовещания, создавать 
видеорекламу или аудиовизуальные 
проекты? Программа «Аудиовизуальное 
медиаискусство» создана специально 
для тебя! Стань ближе к Голливуду, 
получив знания и опыт под руководством 
зарубежных преподавателей и 
профессионалов отрасли!

Вадим Зайковский,
выпускник, продюсер 

Во время учебы пришло ясное пони-
мание того, какую карьеру я хочу строить.
Когда еще учился, в Латвию прибыла продю-
серская команда из Голливуда снимать 
триллер, и директор нашей программы 
посоветовал меня и еще других студентов  
в качестве ассистентов. Работая с 
профессионалами, я получил колоссаль-
ный опыт, который позднее помог мне 
устроиться на практику в Лос-Анджелесе  
и успешно начать карьеру в киноиндустрии.
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Бизнес психология
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"Бизнес психология" является уникальной программой в Латвии, созданная на 
основе лучших практик, получивших популярность в странах Европы.

Программа объединяет два ключевых направления знаний, остро необходимых 
для успешной профессиональной деятельности: в области бизнеса – 
экономические закономерности, процессы и организационные задачи, в 
области психологии – особенности личностного развития сотрудников на благо 
организации. 

Получаемая степень:
академическая степень бакалавра  
в управлении предпринимательством

Язык обучения:
латышский или русский и английский

Форма и длительность обучения:
• дневное отделение / 3 года
• заочное отделение / 3,5 года
• дистанционное обучение / 3,5 года 

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом  
в рамках программы ERASMUS+

Студенты этой программы получают 
навыки создания и управления своим 
предприятием, что включает в себя 
стратегическое планирование бизнеса, 
бизнес-консультирование и маркетинг. 
Помимо этого они также изучают 
психологию в разных её аспектах, 
в том числе поведение личности в 
организации, эмоции и мотивация 
личности, принятие решений и риск, 
эффективное ведение переговоров, 
отбор и оценка специалистов на 
предприятии, разработка стратегии 
продаж, лидерство, теории создания 
команды и психология успеха. 

Создание успешного бизнеса невоз-
можно без взаимодействия с другими людь-
ми. Учебная программа RISEBA "Бизнес пси-
хология” успешно объединяет в себе эти две 
вещи – укрепляет основы знаний по созда-
нию бизнеса и дает карту для путешествий  
в парой такой сложный мир психики человека. 
Объединяя необходимые знания для бизнеса  
с хорошим пониманием себя и окружающих, 
можно смело принимать любые вызовы, ко-
торые предоставляет тебе жизнь.

Директор программы:
Яна Розе

+371 67807958
+371 26095423

jana.roze@riseba.lv

Андрис Лариньш, выпускник, 
руководитель управления рынка 

финансовых услуг AS SEB banka
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Европейский 
бизнес

Инновационная программа программа направлена на получение актуальных знаний в 
области бизнеса и управления. Выпускники программы "Европейский бизнес" получат 
ключевые знания в области менеджмента, маркетинга, финансов, права, межкультурной 
коммуникации, которые необходимы для работы на европейском и международном рынке. 
Перед выпускниками будут открыты яркие карьерные возможности в области управления 
организацией, маркетингом, персоналом, а так же в сфере консалтинговых услуг. Цель нашей 
программы – объединить академические знания и умение применять полученные навыки, 
чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда или самому стать успешным работодателем.

Получаемая степень:
профессиональная степень бакалавра в 
области европейского бизнеса

Профессиональная квалификация:
руководитель предприятий и учреждений

Язык обучения:
английский

Форма и длительность обучения:
дневное отделение / 4 года

Международные возможности:
• зарубежная практика (Франция, Испания,
Великобритания);
• обучение за границей в рамках 
программы ERASMUS+ (1 семестр);
• двойной диплом: на 4-м курсе 
возможность учиться в партнерской 
высшей школе и получить два диплома 
(RISEBA и партнерского вуза);
• международные квалификации 
Лондонской Торгово-промышленной 
палаты (LCCI) и диплом Парижской 
торгово-промышленной палаты;
• участие в международных проектах в 
Латвии и за рубежом. 

Директор программы:
Иева Бренце

+371 67500261, 26363506 
ieva.brence@riseba.lv 

Руслан Смагин,
выпускник ,
работник SIA Booking Group

Программа EBS объединяет в себе тео-
рию и практику, к тому же благодаря местным 
и зарубежным гостевым лекторам, у студен-
тов есть уникальная возможность увидеть 
более широкие перспективы предпринима-
тельской деятельности в Латвии и во всём 
мире. На 2-м курсе полученные знания и профес-
сиональный уровень английского языка (LCCI) 
позволили мне пройти практику в Греции, а 
после 3-го курса − найти увлекательную ра-
боту в латвийском филиале международной 
компании.



Бакалавриат

Менеджмент 
рекламы и 
общественных 
отношений

Программа создана для тех, кто хочет работать в области рекламы, PR,  
директ-маркетинга, маркетинга, маркетинговых исследований в маркетинговых 
и рекламных агентствах, на предприятиях и в негосударственных организациях.

Директор программы:
Глория Саркане

+371 67626600, 25619669
glorija.sarkane@riseba.lv

Получаемая степень:
 профессиональная степень бакалавра  
в общественном управлении

Профессиональная квалификация:
менеджер по связям с общественностью (PR) 
/ менеджер по рекламе / продюсирование 
мероприятий

Язык обучения:
латышский или русский и английский

Форма и длительность обучения:
• дневное отделение / 4 года
• заочное отделение / 4,5 – 5 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом 
в рамках программы ERASMUS+, 
возможность получить международные 
профессиональные квалификации 
Лондонской торгово-промышленной 
палаты (LCCI), на 3-м курсе − обучение 
в партнерском вузе РУДН (Росcийский 
университет дружбы народов) и 
возможностью получить два диплома 
(RISEBA и РУДН).

Если ты ориентирован на публику, хочешь 
работать с людьми, быть узнаваемым, 
обладаешь творческой жилкой, 
комменикабельностью и ораторскими 
способностями, эта программа создана 
именно для тебя! 

Хочешь понять, как действует реклама, 
полностью раскрыть для себя ее 
потенциал, научиться разрабатывать 
нестандартные рекламные решения 
и воплощать свои творческие идеи 
в реальность, используя новейшие 
аудиовизуальные технологии? Приходи  
к нам!

Мадара Шварце,
выпускница,
руководитель проектов  
в "MediaCom"

После четырех очень активных лет в 
высшей школе могу с уверенностью сказать, 
что каждый день я держу путь в маленький 
рай возможностей – школу, которая 
предлагает множество проектов, гостевых 
лекций и курсов; я осознала, что всё зависит 
только от меня, нужно только понять, 
сколько сил я готова вложить в свое будущее, 
а затем просто брать и пробовать.
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Управление 
бизнесом  
в онлайн-среде

Программа "Управление бизнесом в онлайн-среде" создана для тех, кого 
интересует предпринимательство и развитие бизнеса в цифровом формате. 
Успешно окончив эту программу, выпускник сможет работать менеджером 
проектов в области электронной коммерции, дизайнером сетевых продуктов, 
управляющим отделом электронной коммерции, в том числе в государственных 
предприятиях, а также – в области электронного здравоохранения, управления, 
образования и социального обеспечения.

Директор программы:
Ина Гуделе 

+371 67500263 
+371 27842437

ina.gudele@riseba.lv

Получаемая степень:
профессиональная степень бакалавра  
в области электронной коммерции 

Профессиональная квалификация:
специалист по электронной коммерции

Cпециализации: 
э-бизнес, э-маркетинг

Язык обучения: 
латышский, русский

Форма и длительность обучения:
• дневное отделение / 4 года
• заочное отделение / 4,5 года
• дистанционное обучение / 4,5 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом в 
рамках программы ERASMUS+

Выпускники данной программы могут  стать 
специалистами в области информационных 
технологий, и работать в международных 
компаниях, говорить на нескольких 
языках, создавать и внедрять проекты в 
области информационных технологий, 
разрабатывать новые электронные 
продукты и услуги. После окончания 
обучения выпускники могут работать 
специалистами в ИТ департаменте 
предприятия, или системным аналитиком 
э–бизнеса в департаменте развития 
бизнес-технологий, или руководителем 
первого уровня в ИТ департаменте или 
департаменте развития э-бизнеса.  В 
дополнение к обязательным учебным 
курсам студенты э-бизнеса могут выбрать 

для обучения различные интересные 
дополнительные предметы, например, 
компьютерная графика, мультимедийные 
технологии, интернет маркетин и др.

Татьяна Васильева,  
проректор RISEBA по науке,   
заведующая Центром информационных 
технологий и математики 

Выпускники этой программы – это те, 
кто в любой компании обеспечат успешное 
сотрудничество между работниками на-
правления бизнеса и технологий. Они умеют 
создавать и запускать  различные е-сервисы, 
сайты и интернет-магазины, могут приду-
мать и организовать компьютерную игру или 
мобильное приложение для повышения эффек-
тивности предприятия, знают и умеют при-
менять многие инструменты дигитального 
маркетинга для привлечения клиентов.



Бакалавриат

Управление  
предпринимательством

Программа предназначена для выпускников школ, которые хотят получить 
практические знания для успешной предпринимательской деятельности в 
Латвии или за ее пределами. Цель программы – дать студентам современные 
техники и навыки, которые позволят эффективно выполнять управленческие 
и предпринимательские функции, повысить уровень коммуникации и 
всесторонне развивать личность. Выпускники программы будут успешно 
управлять предприятием или его структурным подразделением.

Получаемая степень:
профессиональная степень бакалавра в 
управлении предпринимательством

Профессиональная квалификация:  
управляющий предпринимательством

Cпециализации: 
бизнес, маркетинг, финансы, логистика

Язык обучения:
латышский или русский и английский

Форма и длительность обучения:
 •  вечернее отделение / 4 года
 •  заочное отделение / 4,5 года
 •  дистанционное обучение / 4,5 года

Международные возможности:• 
один семестр обучения за рубежом в 
рамках программы ERASMUS+, на 4-м 
курсе − обучение в партнерском вузе 
с возможностью получить два диплома 
(RISEBA и партнерского вуза).

Программа дает широкий спектр 
знаний в области управления 
предпринимательской деятельностью: 
от основания предприятия до развития 
его деятельности на высшем уровне. В 
ходе освоения программы идёт развитие 
способностей и умений студентов в 
области управления предприятием, 
маркетинга, управления персоналом, 
финансами, логистикой, проектами, 
внедрением инновационных подходов, 
а также управления производством. 
Преподавание происходит в 
сотрудничестве с профессионалами 

Аббревиатура RISEBA ассоциируется 
у меня в первую очередь со словами "возмож-
ность" и "качество". Высшая школа бизнеса, 
искусств и технологий RISEBA дает возмож-
нось достичь поставленных целей и своев-
ременно и в необходимом объеме получить 
качественную информацию для развития 
своей личности. 

Директор программы:
Ина Гуделе 

+371 67500263
+371 27842437

ina.gudele@riseba.lv 

Янис Залцманис, выпускник,  
референт в отделе проектов ЕС, 
Министерство здравоохранения
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предпринимательской среды, которые 
делятся своим опытом, полученным на 
латвийских предприятиях.
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Архитектура
Профессиональная магистерская программа "Архитектура" – это логическое 
и качественное продолжение нашей бакалаврской программы "Архитектура", 
аккредитованной до 2019 года. Программа позволяет получить диплом 
архитектора и начать самостоятельную практику в соответствии с правилами 
сертификации архитекторов в Латвии.

Получаемая степень:
профессиональная степень магистра 
архитектуры 

Язык обучения:
английский

Форма и длительность обучения:
вечернее отделение / 2 года

Международные возможности:
• в рамках обменной программы ERASMUS+ 
студенты могут подать заявку на обучение 
в партнерских вузах высшей школы 
RISEBA, а также получить место практики в 
зарубежном архитектурном бюро;

• ФАД ежегодно организует поездки, в ходе 
которых студенты осматривают и изучают 
выдающиеся объекты архитектурных столиц 
Европы; кроме того, предлагается возможность 
посещения зарубежных летних школ.

Цель программы "Архитектура" – 
предоставить студентам 
профессиональное образование и 
подготовку в области архитектуры и 
градостроительства, обширные знания в 
области теории и истории архитектуры, а 
также обеспечить развитие архитектуры 
как науки посредством обучения 
молодых специалистов,  что соответствует 
приоритетам Латвии как члена ЕС и 
международного сообщества.

Учебные курсы магистерской 
программы будут разделены на три 
блока: архитектура и градостроение, 
предпринимательство, управление и 
право и курсы свободного выбора. Так как 
выпускники данной программы получают 
степень профессионального магистра, 
студентам необходимо пройти практику,  
что можно сделать в латвийских и 

Директор программы:
Янис Дрипе

+371 28625222
janis.dripe@riseba.lv

www.architecture.riseba.lv

Новая магистерская программа "Архи-
тектура" – это новый поворот в архитек-
турном образовании, который дает уникаль-
ную возможность создавать учебный процесс, 
ориентированный на индивидуальное разви-
тие каждого студента. Акцентами програм-
мы являются градостроение, долгосрочное 
проектирование и современные технологии, 
включая информационное моделирование 
зданий – BIM. Это ответ на требования со-
временного рынка и характер профессии ар-
хитектора. 

Янис Дрипе, 
директор программы "Архитектура"
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зарубежных архитектурных бюро, а также 
государственных организациях.
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Аудиовизуальное
медиа искусство

Аудиовизуальное медиа искусство – это программа широкого профиля, которая 
концентрируется на разработке визуального языка кино, основываясь на 
углубленной практике кинорежиссуры, кино- и видеомонтажа.

Выпускники программы – специалисты в области аудиовизуальных медиа, 
которые могут возглавлять кино и телестудии,  работать в рекламных и 
анимационных студиях, креативных департаментах социальных сетей, студиях 
звукозаписи, кино- и видеообработки, а также предоставлять консультации по 
широкому спектру вопросов.

Получаемая степень:
академическая степень магистра  
в области аудиовизуального искусства

Новое направление:
мультимедийное сценическое искусство

Язык обучения:
английский

Форма и длительность обучения:
(зависит от уже полученного образования) 
вечернее отделение / 2 года
заочное отделение / 2 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом в 
рамках программы ERASMUS+

Обучение основано на структуре и 
способах производства малобюджетного 
кино, таким образом, выпускники этой 
программы имеют широкие возможности 
в сфере аудиовизуального искусства: 
«Максимальный результат/эффект 
достигается за счет минимальных 
финансовых и технологических 
вложений». Обучение подразумевает 
также видеокурсы со специалистами 
голливудской киноиндустрии.

Эта программа единственная в 
странах северного региона, в 
которой сделан значительный акцент 
на курсы предпринимательства, 
бизнеса, коммерческого права и 
делопроизводства, что повышает 
конкурентоспособность выпускников на 
международном аудиовизуальном рынке.

Креативные директора программы:
Айгарс Цеплитис

+371 25620270
aigars.ceplitis@riseba.lv

Симона Оринска
+371 29394500

simona.orinska@riseba.lv

Директор программы:
Янис Холштейнс

+371 25618534
janis.holsteins@riseba.lv

www.h2o6.lv

Студенчество – это время для по-
лучения опыта, развития выразительных 
средств на сцене, что-бы найти свой "язык" 
и использовать его вместе с тенденциями 
нашего времени. Закрепляется связь между 
телом и разумом, также происходит осла-
бление мыслительного процесса. Это ото-
бражается в движениях тела, что является 
одним из сценических инструментов. 

Модрис Тенисонс,
художник, режиссер 
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MBA MBA – это уникальная двухгодичная программа магистратуры, созданная на 
основе многолетнего сотрудничества нашей высшей школы с международными 
партнёрскими университетами. Содержание программы и требования 
к абитуриентам и студентам соответствуют высоким академическим и 
международным стандартам.

Получаемая степень:
 профессиональная степень магистра  
в области управления и 
администрирования

Язык обучения:
английский

Форма и длительность обучения:
вечернее отделение / 2 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом в 
рамках программы ERASMUS+, учебная 
поездка в один из партнерских вузов

Преимущество учебной программы:
• международная среда – лучшие 

преподаватели из Европы, США и СНГ;
• студенты из разных стран с разным 

профессиональным опытом;
• развитие лидерских качеств и умений 

интеллектуальной предпринимательской 
деятельности;

• инновационный и творческий подход к 
предпринимательской деятельности.

Учебная программа предназначена для 
абитуриентов, ранее получивших степень 
в области инженерных наук, IT или 
искусства, а также для тех, кто в настоящее 
время занимается предпринимательством 
или планирует связать свою жизнь с 
бизнесом. Программу выбирают студенты, 
которые окончили бакалаврские 
программы в области бизнеса, экономики 
и предпринимательской деятельности. 
После успешного освоения учебной 
программы студенты получают 
профессиональную степень магистра в 
области управления и администрирования.

Директор программы:
Ивета Лудвига

+371 67600688, 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv

Программа включена в 
список лучших магистерских 
и МВА программ рейтинга 
"Eduniversal 2016"!

Одновременно с учебой в высшей школе 
RISEBA началась моя карьера в компании 
SIA Henkel Latvia. Если вы спросите, какой 
был мой любимый предмет, − управление 
финансами, которое давалось мне нелегко, так 
как я сама взялась за управление предприятием. 
Хочу сказать своей школе спасибо: я училась 
и в других европейских вузах, например в Бледе 
(Словения), но каждый раз, посещая лекции, я 
вспомнимала умных, знающих и понимающих 
преподавателей RISEBA.

Дайла Силиня,  
выпускница, руководитель  
Schwarzkopf Professional (SIA Henkel 
Latvia) в странах Балтии и Беларуси
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Получаемая степень:
профессиональная степень магистра  
в области общественных отношений

Профессиональная квалификация:
руководитель структурной единицы  
общественных отношений

Язык обучения:
латышский или русский или английский

Форма и длительность обучения:
(зависит от уже полученного образования)
вечернее отделение / 1,5 – 2,5 года
заочное отделение / 2 – 3 года
дистанционное обучение / 3 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом  
в рамках программы ERASMUS+

В рамках программы связи с 
общественностью рассматриваются 
с учетом современного похода, в 
контексте общей системы коммуникации 
предприятия − как интегрированный 
креативный процесс, способствующий 
эффективному достижению целей.

Студенты получают углубленные знания 
и осваивают навыки, необходимые для 
выполнения управленческих задач в 
сфере интегрированных коммуникаций 
и связей с общественностью, учатся 
успешно руководить отделом связей 
с общественностью/интегрированных 
коммуникаций.

Выпускники программы могут работать 
руководителями отделов по связям с 
общественностью, руководителями 
департаментов по интегрированным 
коммуникациям или связям с 
общественностью, специалистами 
или менеджерами по связям с 
общественностью.

Директор программы:
Глория Саркане

+371 67626600, 25619669
glorija.sarkane@riseba.lv

Менеджмент
общественных 
отношений

Программа предназначена для потенциальных руководителей отделов 
общественных отношений/интегрированных коммуникаций, руководителей 
и специалистов в сфере общественных отношений (PR). В ней связи с 
общественностью рассматриваются в контексте общей коммуникации 
организации как интегрированный и креативный процесс, который способствует 
эффективному достижению целей. 

Элина Крузкопа, выпускница,
консультант по связям  

с общественностью в Центр по 
межведомственной координации

Могу сказать спасибо директору про-
граммы "Менеджмент общественных отно-
шений" высококвалифицированных специали-
стов, а также преподавателям за их опыт 
и компетентность, которые позволили мне 
вырасти в профессиональном плане и до-
стичь выдающихся результатов.
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Mеждународный 
бизнес

Получение степени магистра в области международного бизнеса – это 
превосходная возможность для студентов, желающих стать лидерами 
международных компаний, способных успешно справляться со сложностями 
и вызовами глобальной бизнес- среды. Выпускники программы получают 
возможность работать в любой области предпринимательства как в 
государственных организациях, так и в частных компаниях, банках, 
международных корпорациях, создавать и управлять  собственным бизнесом.

Директор программы:
Ивета Лудвига

+371 67600688, 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv

Получаемая степень:
профессиональная степень магистра 
в области международного бизнеса

Профессиональная квалификация:
руководитель предприятий и учреждений

Язык обучения:
английский

Форма и длительность обучения:
(зависит от уже полученного образования) 
вечернее отделение / 1,5 – 2,5 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом в 
рамках программы ERASMUS+,
возможность получить два диплома  
(RISEBA и зарубежного университета)

Программа способствует развитию 
критического и креативного мышления, 
которое позволяет разглядеть новые 
возможности для решения проблем 
и принятия решений в современной 
динамичной бизнес среде как на 
местном, так и на зарубежном рынке.  
Преподаватели из Великобритании, 
Канады, Австрии, Италии, Польши, 
Словении, Германии, Чехии, Франции 
и других стран помогают развивать 
глобальное бизнес-мышление и 
устанавливать международные бизнес-
контакты.

Программа "Международный бизнес" 
предоставляет возможность работать в 
проектах, проходить практику и учится за 
границей или развивать свои бизнес идеи, но 
одна из самых увлекательных возможностей 
стало участие в проекте "X-Culture". Это был 
прекрасный опыт работать и учится вместе 
со студентами из более чем 120 разных стран. 
Мы завоевали второе место, и я отправилась 
в Майами (США), что-бы соревноваться еще на 
более высшем уровне. 

Елена Иус, выпускница, владелеца  
SIA Beauty International Shop

Программа включена в 
список лучших магистерских 
и МВА программ рейтинга 
"Eduniversal 2016"!
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Международные
финансы

Программа“Международные финансы” готовит специалистов, которые могут 
объективно оценить финансовое состояние и перспективы международного 
предприятия на основе финансового, инвестиционного, статистического и 
макроэкономического анализа. Выпускники программы хорошо ориентируются 
в ситуации на международном рынке финансов и капитала, работают в 
соответствии с законами и принципами профессиональной этики, на их мнение 
может положиться руководство предприятия в решениях вопросов, связанных с 
финансами и инвестициями.

Получаемая степень:
профессиональная степень магистра 
в области международных финансов

Язык обучения:
латышский или английский

Форма и длительность обучения:
(зависит от уже полученного образования) 
вечернее отделение / 1,5 – 2 года

Международные возможности:
oдин семестр обучения в рамках 
программы обмена ERASMUS+

Программа предназначена для 
сотрудников финансовых, в том 
числе государственных учреждений, 
принимающих решения по вопросам 
финансов и инвестиций, для специалистов 
финансовых служб частных предприятий 
и организаций, предпринимателей.

Акцент в программе сделан на 
изучение методов и освоение техники 
экономического анализа финансовых 
проблем, финансовых и инвестиционных 
продуктов, международного рынка 
финансов и капитала, а также освоении 
методов финансовой диагностики 
компании.

Директор программы:
Иева Бренце

+371 67500261, 26363506
ieva.brence@riseba.lv

В RISEBA я получила уже второе обра-
зование. Программа "Международные финан-
сы” – инновационная, очень интересная и 
продумана для финансистов, которые хотят 
развиваться и получать новые знания в обла-
сти международных финансов. Во время учебы 
я получала опыт, анализируя ценные бумаги и 
обозрения фондового рынка, самостоятельно 
разрабатывая финансовые проекты, изучая 
макроэкономику и т. д. Программа дала мне 
знания, необходимые для финансовых специа-
листов.

Юлия Зарембо,
специалист по обслуживанию
клиентов в AS "Citadele banka”
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Психология 
управления  
и супервизия

Учебная программа предоставляет учащимся углублённые знания в вопросах 
психологии управления и менеджмента, обеспечивает практическое 
применение теоретических знаний, подготавливает образованных и 
квалифицированных специалистов для творческой и исследовательской 
работы в государственных и частных предприятиях Латвии. В будущем, 
выпускник может работать в качестве супервизора или консультанта/коуча для 
руководителей предприятий и персонала.

Научный консультант программы:
Mайя Закрижевска

+371 29438435
maija.zakrizevska@riseba.lv

Директор программы:
Ивета Лудвига

+371 67600688, 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv

Получаемая степень:
профессиональная степень магистра  
в области управления

Профессиональная квалификация:
супервизор / консультант

Язык обучения:
латышский или русский

Форма и длительность обучения:
очное обучение / 2 года

Программа подготавливает 
высококвалифицированных специалистов-
супервизоров/консультантов, 
конкурентоспособных как в Латвии, так 
и за рубежом, которые после выпуска 
будут обладать как теоретическими 
знаниями, так и практическими 
навыками и компетенциями. Выпускники 
предоставляют услуги супервизии, 
консультируют представителей различных 
профессий, успешной работают в 
организациях частного и публичного 
сектора, ответственно относятся к своим 
обязанностям, способствуют росту и 
развитию организации и ее сотрудников.

Супервизия является конструктив-
ной поддержкой, которая связана с работой 
и профессиональной деятельностью; это 
вид консультирования, который использу-
ется в работе организаций. Супервизия в 
предпринимательстве необходима в любой 
организации, так как с её помощью можно 
достичь финансовых и бизнес-целей и гаран-
тировать отличное качество обслужива-
ния клиентов.

supervizija.lv
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Стратегический 
менеджмент 
бизнеса

Программа предназначена для тех, кто уже получил профильное высшее 
образование в области предпринимательства, экономики или схожих 
областях, и обучался на бакалаврской программе не менее 4-х лет.

Возможность получить степень магистра за год!

Директор программы:
Ивета Лудвига

+371 67600688, 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv

Получаемая степень:
профессиональная степень магистра  
в области науки управления

Язык обучения:
латышский или русский

Форма и длительность обучения:
очное, отделение  
выходных дней / 1,1 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом в 
рамках программы ERASMUS+

Дита Слока,  
выпускница, руководитель отдела 

финансов и ИТ AS Cēsu Alus

Я рада, что выбрала магистерскую 
программу RISEBA "Стратегический менед-
жмент бизнеса". Благодаря профессиональ-
ным преподавателям и однокурсникам, 
работающим в различных предпринима-
тельских сферах, я не только расширила 
свои теоретические знания, но и получила 
профессиональный опыт, который я исполь-
зую в своей повседневной работе. На данный 
момент обдумываю свои возможности по-
ступления  программу MBA. 

Преимущества программы:
• предметы, включенные в программу, 
помогут развить творческий подход к 
решению ключевых задач, связанных 
с управлением организацией и 
эффективным менеджментом;
• участие в реализации и управлении 
реальными проектами, получите 
настоящую практику, что даст значительное 
преимущество на рынке труда;
• совершенствование личностных 
и профессиональных навыков и 
компетенций;
• работа над бизнес-кейсами, решение 
конкретных задач и аналитическая 
исследовательская работа.

Основная цель программы – показать 
будущим руководителям целостную картину 
функционирования предприятия, развить 
навыки стратегического планирования и 
управления. Программа состоит из модулей, 
где каждый модуль – это определенная 
функция, которая необходима для 
существования организации. Студенты 
получают возможность изучить все функции 
организации и навыки управления ими.
Особое внимание уделено личностному 
росту студентов и развитию навыков 
коммуникации, так как именно эти навыки 
работодатели оценивают, как наиболее 
значимые в бизнес-среде.
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Получаемая степень:
профессиональная степень магистра  
в области управления в сфере 
здравоохранения

Язык обучения:
английский

Форма и длительность обучения:
обучение организовано по модульному 
принципу, четыре полных дня  
в месяц / 2 года (зависит от уже 
полученного образования)

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом в 
рамках программы ERASMUS+

Программа реализуется совместно с 
Рижским университетом им. Страдыня

Став студентом программы Вы сможете:
• получить углубленные теоретические 
знания в области экономики и управления, 
находить решения и применение этим 
знаниям в сфере здравоохранения;
• получить знания и навыки, необходимые 
для успешного управления деятельностью 
и человеческими ресурсами организации;
• разбираться в проблемах и возможностях 
политики здравоохранения, что 
окажет положительное влияние на 
удовлетворенность пациентов и качество 
предоставления услуг; 
• развить и укрепить лидерские навыки, 
навыки ведения проектов и управления 
процессами изменений;
• эффективно собирать, обрабатывать 
и анализировать количественные и 
качественные данные, необходимые для 
исследований;

• реализовывать проекты по развитию, 
исследованиям и управлению 
изменениями в организациях в сфере 
здравоохранения, в том числе в 
международной среде.

Научный консультант программы:
Агита Калвиня

+371 67807963, 29255772
agita.kalvina@riseba.lv

Директор программы:
Ивета Лудвига

+371 67600688, 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv
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Цели учебной программы "Управление 
в сфере здравоохранения" соответству-
ют требованиям сферы здравоохранения и 
направлены на подготовку руководителей 
высокого уровня, которые соответствуют 
международным требованиям. Содержание 
программы включает в себя нужные теоре-
тические знания и направлена на освоение 
практических навыков, которые помогли 
бы руководителям в сфере здравоохранения 
управлять персоналом, бизнес процессом, фи-
нансами и проектами.

Ингрида Цирцене,
бывший министр 
здравоохранения ЛР

Управление в 
сфере
здравoохранения

Программа дает возможность освоить теоретические и практические знания 
по управлению в сфере здравоохранения, основыванные на европейском и 
международном подходах, а также повысить профессиональные навыки и знания 
по управлению сотрудниками, работающими в этой сфере и тем, кто только 
планирует связать свою деятельность с системой здравоохранения. 
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Управление 
персоналом

Основная цель программы – подготовить современных квалифицированных 
специалистов, которые смогут эффективно управлять персоналом в условиях 
изменений в государственных и частных компаниях Латвии и за ее пределами. 
В рамках программы студенты получат углублённые знания в области 
управления персоналом, смогут применить новые знания и навыки на 
практике.

Получаемая степень:
профессиональная степень магистра  
в области управления персоналом

Профессиональная квалификация:
менеджер по персоналу

Язык обучения:
Латышский или английский

Форма и длительность обучения:
(зависит от уже полученного образования) 
Вечернее отделение / 1,5 –2,5 года
Заочное отделение / 2 – 3 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом в 
рамках программы ERASMUS+

Эта программа − комбинация 
академических курсов, практических 
проектов, аналитической и 
исследовательской работы. Наша цель – 
научить выпускников вникать в проблемы, 
относящиеся к профессии, и эффективно 
их разрешать.
Помимо глубоких теоретических знаний 
студенты получают практический опыт, 
который можно эффективно применять на 
рабочем месте, также есть возможность 
узнать секреты успешных HR-специалистов 
и пройти стажировку у профессионалов. 
Предметы, включенные в программу, 
помогают развить творческий подход 
к решению самых сложных задач в 
управлении людьми.  Практические занятия 
основаны на реальных проектах и рабочих 
ситуациях, что дает преимущество на рынке 
труда. 

Директор программы:
Ивета Лудвига

+371 67600688, 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv

Учебная программа "Управление пер-
соналом" составлена таким образом, что 
каждый практикующий PR сможет получить 
те знания, которых ему не хватает. На мой 
взгляд, это самое большое преимущество. 
Дискуссии и практические занятия позволя-
ют услышать разные мнения − это очень 
ярко показывает, насколько творческой яв-
ляется профессия руководителя персоналом.

Эва Селга, выпускница,
председатель правления LPVA 

Научный консультант программы:
Агита Калвиня

+371 67807963, 29255772
agita.kalvina@riseba.lv
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Управление
предпринимательством

Программа дает студентам углублённые знания и навыки в сферах 
предпринимательства, вопросах народного хозяйства и управления, 
обеспечивает практическое применение теоретических знаний, 
подготавливает образованных и квалифицированных специалистов для 
предпринимательской деятельности в Латвии и за рубежом.

Программа предназначена для лиц, которые получили непрофилирующее 
высшее образование, а также профилирующее высшее образование.

Получаемая степень:
профессиональная степень магистра  
в области управления 
предпринимательством

Язык обучения:
латышский или русский

Форма и длительность обучения:   
(зависит от уже полученного образования)
вечернее отделение / 1,5 – 2 года
отделение выходного дня  
(по субботам) / 2 – 2,5 года 
дистанционное обучение / 3 года

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом  
в рамках программы ERASMUS+

В рамках программы «Управление 
предпринимательской деятельностью» 
студенты учатся у профессионалов этой 
области и накапливают практический опыт, 
разрабатывая реальные проекты; учебный 
процесс основан на анализе проблем 
соответствующей сферы и аналитической 
исследовательской работе.

Предусмотрены различные форматы 
занятий: обучение в небольших группах, 
интерактивные лекции.  Учебный процесс 
основан не только на работе в группе, но и 
на дискуссиях и обмене опытом.

Директор программы:
Инесе Слука

+371 67807958, 25773358
inese.sluka@riseba.lv
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Мне понравилось, что обучение в рам-
ках магистерских программ в RISEBA про-
ходит вечером, по этому я мог совмещать 
учебу с работой. В поиске идеальной темы 
для своей дипломной работы я брал два ака-
демических отпуска, потому-что не хотел 
писать дипломную работу только ради га-
лочки. Как раз в то время я начал увлекаться 
дигитальным маркетингом – это и стало 
темой моей дипломной работы, а потом и 
основным занятием.

Эгилс Бойтманис,  
выпускник, член правления  
Infinitum 8 и Digital Journey
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Управление 
проектoм

Цель учебной программы обеспечить формирование и развитие знаний и 
навыков проектирования и управления проектами различной степени сложности: 
от проведения мероприятия до организации нового направления в компании 
или создания нового бизнеса. Успешное освоение программы способствует 
получению международно признанного IPMA (International Project Management 
Association) сертификата. Значительное место в программе отводится методам 
управления проектами, информационным системам управления проектами, 
эффективности их внедрения, а также привлечению европейских фондов.

Директор программы:
Инесе Слука 

+371 67807958, 25773358
inese.sluka@riseba.lv

Получаемая степень:
профессиональная степень магистра  
в области управления проектами

Профессиональная квалификация:
руководитель проектов

Язык обучения:
латышский или английский

Форма и длительность обучения:
(зависит от уже полученного образования) 
вечернее отделение / 1,5 –2,5 года
заочное отделение / 2 – 3 года 

Международные возможности:
один семестр обучения за рубежом в 
рамках программы ERASMUS+

Программа разделена на модули, 
разработанные с учетом долгосрочной 
перспективы.В своей основе эти модули 
соответствуют программе «Европейский 
магистр в области управления проектами» 
(European Masters in Project Manage-
ment), разработанной консорциумом 
семи университетов. Подобный подход 
обеспечивает мобильность в прохождении 
студентами профессиональной практики 
и освоении специфических курсов или 
даже отдельных модулей в международных 
университетах. Отдельные занятия 
проводят профессионалы по управлению 
проектами из Латвии и других стран.

Программа разработана в соответствии 
с международными директивами 
и стандартами сертификации, 
утвержденными международной 
ассоциацией управления проектами 
(International Project Management 
Association).

Иева Екабсоне, выпускница, 
ассистент и. о. заведующего 

кафедрой реабилитации RSU U

Эту программу мне посоветовали кол-
леги как возможность пополнить свои знания 
в сфере, которая не связана с моим основным 
образованием. Чтобы уже во время учебы при-
менить свои знания на практике, я начала ра-
ботать в Молодежной группе Латвийской На-
циональной ассоциации управления проектами 
(IPMA Young Crew Latvija) и до сих пор состою в её 
правлении. Также читаю лекции по управлению 
проектами для студентов-реабилитологов. В 
управлении проектов я вижу будущее, так как 
оно необходимо в любой сфере.



Проректор по науке:
Татьяна Васильева 

+371 67807234, 29487303
tatjana.vasiljeva@riseba.lv

jointphd.eu

Директор программы:
Вульф Козлинский

+371 67807963, 29207455
vulfs.kozlinskis@riseba.lv

Докторантура

Межвузовая
докторская программа
УПРАВЛЕНИЕ  
БИЗНЕСОМ

Программа обучения предназначена для специалистов с опытом работы в 
управлении коммерческой деятельностью. Стратегическую основу программы 
составляет самостоятельное обучение, личная заинтересованность студентов в 
учебном процессе, а большую часть программы покрывает исследовательская 
работа. Дидактическая концепция программы обучения базируется на 
разработке индивидуальных новых знаний, основываясь на углублённом 
изучении главных вопросов в сфере предпринимательства в рамках проблемно-
ориентированных курсов, а также на интерактивном сотрудничестве

Хочу отметить высокое качество препо-
давателей докторантуры и несомненный вклад 
академического персонала в развитие учебно-
го процесса. Учеба отнимает много времени и 
сил, и очень важно выбрать интересную тему и 
высококвалифицированного руководителя науч-
ной работы, корректно сформулировать гипо-
тезу и начать целенаправленно работать над 
ней. Я успешно применяю академические знания, 
управляя своим предприятием. Это помогло 
мне увеличить оборот моего предприятия в 10 
раз за последние 4 года и сделать его самым боль-
шим предприятием в Латвии.

Получаемая степень:
степень доктора в науке управления

Язык обучения:
латышский или английский

Форма и длительность обучения:
• программа полного времени / 3 года
• программа неполного времени / 4 года

Задачи программы
• подготовка высококвалифицированных 
исследователей в сфере управления 
бизнесом и предпринимательской 
деятельностью;
• подготовка важных как в теоретическом, 
так и практическом плане диссертаций, 
монографий, учебников и научных 
публикаций: разработка и реализация 
программы исследований докторантов; 
обсуждение результатов проведенных 
докторантами исследований (в т. ч. 
апробация результатов: публикации и 
рефераты на конференциях / семинарах); 
разработка и защита докторской 
диссертации;
• популяризация результатов научных 
исследований на международных 
конференциях/семинарах и в научно-
популярных изданиях.

Программу реализуют высшая школа 
RISEBA и Банковскaя высшaя школa.

Партнёры: Kaiserslautern University of Applied 
Sciences и SSE Riga 

Анатолий Прохоров, Dr. sc. administr.,  
выпускник докторантуры
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Бакалавриат и магистратура

Так как работаю в Стокгольме, я благо-
дарен предоставленной RISEBA возможности − 
учится дистанционно. Поначалу я сомневался 
насчет того, смогу ли совмещать работу с 
учебой, но быстро понял, что для меня это 
наиболее приемлемая форма обучения. Эта всё 
потому, что преподаватели очень отзывчи-
вые и понимающие, учебные материалы легко 
доступны и понятны. Я считаю, что дистан-
ционное обучение − прекрасная возможность 
получить образование для тех, кто не может 
посещать обычные лекции, например, живет 
за границей.

Нормундс Крапсис
студент 

Дистанционное 
обучение

Ты уехал из Латвии и работаешь за границей? Ты в отпуске и наслаждаешься 
солнцем у тёплого моря? Ты стала мамой, заботишься о малыше и проводишь 
много времени дома? Если при всём этом ты предприимчивый человек и 
хочешь учиться, тебе подойдет дистанционное обучение!

Учись дистанционно – выбирай удобное место, время и темп обучения, 
используя новые коммуникационные технологии!

Руководитель Центра 
дистанционного обучения:

Ксения Грабовницка
+371 25620748 

ksenija.grabovnicka@riseba.lv
distance.riseba@riseba.lv

Администратор: 
 Анастасия Гапонюк

+371 25619521
anastasija.gaponuka@riseba.lv

• управление 
предпринимательством
(при наличии высшего образования 1-го 
уровня (колледж) можно начать обучение 
с 3-го курса)
• управление бизнесом  
в онлайн-среде
• бизнес-психология

Язык обучения / длительность:
Латышский или русский / 4 – 4,5 года

Программы бакалавриата

• управление 
предпринимательством
(с предыдущим профилирующим или 
непрофилирующим образованием –  
если ты до этого не изучал 
предпринимательство) 

Язык обучения / длительность:
Латышский или русский / 2,5 года

Программы магистратуры



Стань студентом на один день!
Высшая школа RISEBA предлагает любому 
ученику 10−12-го класса провести день со 
студентом интересующей его программы 
RISEBA в удобный для него день! 

Проведи учебный день с одним из 
нынешних студентов RISEBA – посети 
лекции и занятия, загляни в библиотеку 
на переменке и выпей чашечку кофе 
в студенческом кафе, пообщайся со 
студентами RISEBA и задай им все 
интересующие тебя вопросы с глазу на 
глаз! Узнай, что значит быть студентом в 
международной высшей школе RISEBA, где 
бизнес встречается с искусством!

Пришли заявку на ieva.macane@riseba.lv, 
указав интересующую тебя программу и 
день, когда ты хотел бы посетить высшую 
школу RISEBA, и мы подберём того, 
кто покажет тебе студенческую жизнь 
изнутри!
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Участвуй  
и убедись в 

правильном выборе 
будущей карьеры!

А я Анете  
и изучаю 

аудиовизуальное 
медиа искусство. 
Приходи в гости в 

Центр архитектуры и 
медиа H

2
O 6!

Хей, я – 
Виестартс 
и изучаю 

Европейский 
бизнес! 

Привет,  
меня зовут Инесе, моя 
страсть общественные 
отношения и реклама. 

Полгода я провела 
в Испании в рамках 

программы  
Erasmus+. 
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Члены студенческого самоуправления 
обращаются к руководству высшей 
школы с заявками студентов и пытаются 
найти наилучшее для всех сторон 
решение конкретной проблемы. Кроме 
того, самоуправление организует 
рождественский бал, посвящение в 
студенты, чемпионат по настольному 
хоккею и др., а также сотрудничает со 
студентами других вузов при организации 
совместных мероприятий.
В ведении самоуправления находится 
также забота здоровье и организация 
спортивых занятий в течение всего 
учебного года.

Студенческое самоуправление – твоя 
возможность сделать время, проведенное 
в RISEBA, незабываемым. 

СУ RISEBA работает в следующих 
направлениях: 

• академическое;
• коммуникационное;
• спортивное;
• культурное;
• международное.

Студенческое 
самоуправление 
RISEBA

www.studentcouncil.lv
facebook.com/riseba.sc

twitter.com/risebasc
riseba.sc@gmail.com

Студенческое самоуправление RISEBA занимается тем, чтобы поддерживать 
почти все аспекты студенческой жизни во время учебы. Студенты из 
самоуправления организовывают мероприятия и делают разнообразной 
студенческую жизнь. 

"Будь активным и тебя заметят!"
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Акредитованные программы:
• Гостиничный сервис
• Дизайн интерьера
• Административные услуги
• Логистика
• ТВ и видео оператор
• Мультимедийный дизайн
• Финансы и банки

В рейтинге профессиональных школ 
Латвии в 2011, 2012, 2013 и в 2014 году 
VICToRIA занимает 1 место (по результатам 
Централизованных экзаменов)

Методист:
Гунта Кутернега

+371 67807965, 29208475
gunta.kuternega@riseba.lv 

Директор школы:
Анджела Дубинска

+371 67807009, 25618708
andzela.dubinska@riseba.lv

www.victoria.riseba.lv

Учась в VICTORIA, ты получишь:
• профессиональное образование 
высокого уровня;
• возможность участвовать в 
государственных и международных 
проектах;
• профессиональную практику в странах 
Европы.

Филиал RISEBA в Латгале

RISEBA имеет филиал в Латгале, где 
можно получить степень бакалавра и 
магистра в рамках  аккредитованных 
учебных программ. Занятия проводятся а 
латышском или русском языке в удобных, 
современных аудиториях. 

Руководитель филиала RISEBA
в Даугавпилсе:
Ольга Иванова

ул. Михоэлса, 47, Даугавпилс
+371 65422681, 29644385

riseba@riseba-d.lv

В школе VICTORIA выпускники 
девятых классов могут получить 
не только среднее, но и 
профессиональное образование.

Профессиональная средняя школа VICTORIA
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Центр карьерного 
роста

В дополнение к профессиональной деятельности высшей школы, Центр 
карьерного роста RISEBA предлагает предприятиям, организациям, 
государственным учреждениям, а также студентам RISEBA и других высших 
учебных заведений разнообразные курсы и семинары в профессионально 
оборудованных помещениях для конференций.

Предлагаем:
• курсы, семинары и конференции;
• возможности развития профессиональных 
навыков и дальнейшего образования;

• курсы художественной студии - для 
развития хобби и интересов;

• интегрирование новейших учебных 
моделей и методологий на предприятиях;

• тренинги, ролевые игры для решения 
реальных проблем; 

• обучение навыкам презентации;
• консультации, анализ рынка;
• создание групп для генерации идей в 
сотрудничестве со студентами;

• услуги по организации мероприятий, 
места для проведения конференций;

• услуги учебного центра, где оценивают 
профессиональные навыки и занимаются 
их повышением. 

Обучение в следующих 
направлениях:
языки, управление проектами, организация 
офисной работы, бухгалтерия и финансы, 
маркетинг, навыки управления (лидерство) 
и мeнеджмент, торговля и психология 
обслуживания клиентов, навыки работы 
на компьютере, LEAN, теория искусства, 
операторская работа, макетирование 
визуальных материалов, звукомонтаж, 
управление персоналом и многие другие 
темы обучения. 

Руководитель  
Центра карьерного роста RISEBA: 

Диана Кроне
+371 25620068, 67617698

diana.krone@riseba.lv
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Руководитель Творческого  
бизнес-инкубатора RISEBA:

Ивета Цируле
+371 67500264, 29189748

bi.riseba@riseba.lv

Цель – поддержать студентов RISEBA в развитии бизнес-идей, разработке 
проектов и начинании предпринимательской деятельности.

В 2015 году студентка 3-го курса 
бакалаврской программы «Управление 
предпринимательством» и участница 
Творческого бизнес-инкубатора RISEBA 
Ольга Юпите получила грант от программы 
поддержки Рижской думы Atspēriens. 
Предприятие Ольги, SIA Airmed, предлагает 
кварцевые и медицинские лалмпы.

Творческий  
бизнес-инкубатор 
RISEBA

Всем студентам предоставляется 
возможность начать свой собственный 
бизнес при поддержке Творческого 
бизнес-инкубатора, который создает 
благоприятную среду для развития бизнес 
идей.

Во время учебы студенты разрабатывают 
бизнес-план, создают предприятия и 
начинают успешную коммерческую 
деятельность.



Проректор по  внешним связям: 
Полина Найденко

+371 67500256, 67500262  
polina.naidenko@riseba.lv

Международные 
возможности

RISEBA аккредитована
Министерством образования и
науки Латвийской Республики

RISEBA является членом следующих региональных и международных организаций и инициатив:

ERASMUS+  
RISEBA предлагает возможность обучения за рубежом в рамках программы ERASMUS+, одной из популярнейших программ по обмену с 
целью непрерывного образования студентов и преподавателей, которая способствует развитию высших учебных заведений в едином 
Европейском пространстве высшего образования. Она даёт преподавателям возможность делиться опытом, а также обеспечивает 
студентам возможность проводить часть учебного времени в каком-либо из университетов стран Европейского союза.

В программе ERASMUS+ участвуют участвует 25 стран − членов ЕС, 3 государства Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия) и Турция. Программа не только способствует обучению и знакомству с принимающей страной, но и развивает чувство единения со 
студентами из разных стран. Опыт ERASMUS - это не только учеба, но и социализация, поэтому RISEBA тоже активно осуществляет эту программу.

Двойной диплом
RISEBA предлагает своим студентам уникальную возможность получения двойного диплома − двойной диплом, то есть одновременное 
получение степени в RISEBA и партнёрском вузе. RISEBA заключила договоры о сотрудничестве, позволяющие получить двойной диплом, с 
шестью высшими учебными заведениями:
• Haaga Helia University of Applied Science, Финляндия;
• Normandy Business School, Франция;
• Linnaeus (Vaxjo) University, Швеция;
• ESC Group Troyes – Champagne School of Management, Франция;
• University of Applied Science Mainz, Германия;

Согласно этим договорам студент RISEBA может провести один год в партнёрском вузе, получить 60 кредитных пунктов (ECTS), написать 
и защитить бакалаврскую или магистерскую работу и получить степень в партнёрском вузе. После возвращения в Латвию студент 
защищает свою бакалаврскую или магистерскую работу в RISEBA и получает степень в Латвии.

Международные проекты
RISEBA поддерживает различные международные проекты, мероприятия и конференции, летние школы, практики и короткие 
программы, в которых преподаватели и лучшие студенты RISEBA пополняют  свои знания, развивают приобретенные навыки, 
расширяют сеть контактов, а также повышают свою конкурентоспособность на международном уровне.

RISEBA является экзаменационным центром Лондонской торгово-промышленной палаты. 
Во время учебы у студентов RISEBA есть возможность сдать экзамен и получить сертификаты по английскому языку – Кембриджский 
(Cambridge English) и IELTS, что открывает широкие возможности для карьеры и обучения по всему миру.
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Для студентов дневного 
отделения полного 
времени программы 
бакалавриата 
"Архитектура" – 
гражданам и 
постоянным жителям ЛР.

Для студентов дневного 
отделения полного 
времени и их 
родственников. 

Для поступающих 
выпускников какой-либо 
из программ 
бакалавриата и 
магистратуры RISEBA на 
первый учебный год. 

Для поступающих 
выпускников программы 
"Esi Līderis" на любую 
программу бакалавриата 
дневного отделения 
полного времени на 
первый семестр первого 
года обучения. 

Для обладателей 
рекомендационного 
письма от одной из 
партнёрских 
организаций RISEBA.

Для участников и 
правления Студенческого 
самоуправления RISEBA, 
активно участвующих в 
организации мероприятий 
и деятельности 
Студенческого 
самоуправления.

Для поступающих 
выпускников партнерских 
школ дистанционного 
обучения на программы 
дистанционного 
обучения бакалавриата 
RISEBA на первый 
учебный год. 

Для профессиональных 
танцоров спортивных 
танцев с 
действительной 
стартовой книжкой / 
картой WDSF ID 

Для всех участников 
турнира, учащимся в 
12-м классе

 Для обладателя главного 
приза на конкурсе 
социальной рекламы 
RISEBA "В поисках 
лучшего мира".

Для поступающих 
выпускников 
партнерских школ 
RISEBA на программу 
бакалавриата 
"Архитектура".

Для участников 
Молодёжной академии  
RISEBA, обладателей 
сертификата о 
посещении минимум 
50% занятий академии 
на первый семестр 
первого учебного года.

Студентам – сиротам 
(в возрасте до 24 лет).

Для студентов с 
выдающимися 
творческими, 
исследовательскими,  
научными или 
спортивными 
достижениями.

Для поступающих 
выпускников, закончивших 
с отличием какую-либо из 
программ бакалавриата 
RISEBA и получивших 
почетный диплом RISEBA 
на первый учебный год.

 

ПОЧЕТНЫЙ 
ВЫПУСКНИК RISEBA

"ESI LĪDERIS" 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ТАНЦОР СПОРТИВНЫХ 

ТАНЦЕВ

ПАРТНЁРСКИЕ ШКОЛЫ

КУБОК ПО ФУТБОЛУ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ RISEBA 

МОЛОДЁЖНАЯ 
АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА «ОТ ИДЕИ 
ДО ПРЕДПРИЯТИЯ»

≤

≤≤

≤

 

≤ 50
бюджетных мест
Условия присвоения скидок 
на учёбу в RISEBA –
www.riseba.lv/ru/skidki.html

Высшая школа RISEBA
финансирует

Скидки на обучение в RISEBA 2016/2017



ул. Межа 3, Рига, Латвия, LV-1048
+371 67500265
riseba@riseba.lv
www.riseba.lv
www.studeriseba.lv

Skype: riseba_info
www.facebook.com/RISEBA.INTERNATIONAL
www.draugiem.lv/RISEBA
www.twitter.com/RISEBA_LV

Архитектурный и медиа центр H2O 6 RISEBA
ул. Дурбес 4, Рига, Латвия, LV-1007
+371 29349122
www.h206.lv
info@riseba.lv

Бизнес вс тречаетс я с  иск усс твом


