
 

 
 

ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ в Высшую школу RISEBA! 
 

Программы неформального образования в Риге  
 

Образовательна
я программа 

Предшествующее 
образование 

Педагоги 
Продолжител

ьность 
обучения 

Размер 
группы 

Время 
проведения 

Общая 
стоимость 
обучения* 

Совместный 
платеж 
10 %* 

Инженерные 
системы зданий и 
сооружений 

Общее среднее 
образование или 
профессиональное 
среднее 
образование 

Алдис Грекис 
(Aldis Greķis), 
Оскарс Цауне 
(Oskars Caune)  

3 месяца 
(150 часов) 

7–
100 чел
овек 

Чт.: 18:00–
21:00 
Сб.: 09:00–
15:50 

 
360,00 EUR 

36,00 EUR 

Энергоэффективн
ость зданий и 
сооружений 

Общее среднее 
образование или 
профессиональное 
среднее 
образование 

Алдис Грекис 
(Aldis Greķis), 
Лаймдота 
Шнидере 
(Laimdota 
Šnīdere) 

3 месяца 
(150 часов) 

7–
100 чел
овек 

Пн., ср., пт.: 
17:00–21:10 
 

360,00 EUR 36,00 EUR 

Создание веб-
страниц Веб-
программировани
е 

Общее среднее 
образование или 
профессиональное 
среднее 
образование 

Эгмонтс 
Трейгутс 
(Egmonts 
Treiguts), 
Леонид Кремер 
(Leonids 
Krēmers) 

3 месяца 
(150 часов) 

7–
100 чел
овек 

Пн., ср.: 
18:00–21:10 
Сб.: 09:00–
12:10 

360,00 EUR 36,00 EUR 

 

  



Программа дальнейшего профессионального образования в Риге 
 

Образовательная 
программа 

Получаемая 
профессия 

Предшествующее 
образование 

Педагоги 
Продолжител

ьность 
обучения 

Размер 
группы 

Время 
проведения 

Общая 
стоимость 
обучения 

Совместны
й платеж 

10 %* 

Торговля 
недвижимостью 
и ее 
хозяйственное 
обслуживание 

Управляющ
ий домами 

Общее 
среднее 

образование 
или 

профессионал
ьное среднее 
образование 

 

Александр 
Скворцов 
(Aleksandrs 
Skvorcovs), 
Алдис Грекис 
(Aldis Greķis), 
Дзинтра Атстая 
(Dzintra Atstāja), 
Эгмонтс 
Трейгутс 
(Egmonts 
Treiguts), Инга 
Довейка (Inga 
Doveika), Ивета 
Цируле (Iveta 
Cīrule), Ивета 
Пуките (Iveta 
Puķīte), Юрий 
Машошин (Jurijs 
Mašošins), 
Лаймдота 
Шнидере 
(Laimdota 
Šnīdere), Лига 
Лейтане (Līga 
Leitāne), Наталия 
Коновалова 
(Natālija 
Konovalova), 
Райна Вира 
(Raina Vīra), 
Раса Пеце (Rasa 
Pēce), Солвейга 
Блумберга 
(Solveiga 
Blumberga), 
Валентин Буйкис 
(Valentīns Buiķis), 
Жения Роя 
(Ženija Roja), 
Витолдс 
Пейпиньш 
(Vitolds Peipiņš) 

9 месяцев 
(960 часов) 

7–
100 чел

овек 

Ср.: 18:00–
21:10 

Сб.: 9:00 – 
15:50 

1100 EUR 110 EUR 

 

Программа дальнейшего профессионального образования в Даугавпилсском филиале 
 

Образовательная 
программа 

Получаемая 
профессия 

Предшествую
щее 

образование 
Педагоги 

Продолж
ительнос

ть 
обучения 

Размер 
группы 

Время 
проведения 

Общая 
стоимост

ь 
обучения 

Совместн
ый платеж 

10 %* 

Торговля 
недвижимостью и 
ее хозяйственное 
обслуживание 

Управляющ
ий домами 

Общее 
среднее 

образование 
или 

профессион
альное 
среднее 

образование 

Светлана Шакеле 
(Svetlana Šakele), 
Наталья Селиванова 
(Nataļja Seļivanova), 
Бирута Вишневска 
(Biruta Višņevska), 
Эдвинс Шинцанс 
(Edvīns Šincāns), 
Виестурс Стурайнис 

9 месяц
ев 

(960 час
ов) 

7–
100 челов

ек 

Ср.: 17:30–
20:40, 

Сб.: 09:00–
15:50 

 

1100  E
UR 

110 EUR 



(Viesturs Stūrainis), 
Ирина Ирбе (Irina 
Irbe), Виктор 
Колесников (Viktors 
Koļesņikovs), Андрей 
Бамбанс (Andrejs 
Bambāns), Алексей 
Ружа (Aleksejs 
Ruža), Инта 
Островска (Inta 
Ostrovska), Андрис 
Вагалис (Andris 
Vagalis), Вячеслав 
Вериго (Vjačeslavs 
Verigo), Витолдс 
Гедроицс (Vitolds 
Gedroics), Дмитрий 
Россолай (Dmitrijs 
Rossolajs) 

 
* 90 % от платы за обучение вносят фонды ЕС и государство, 10 % составляет вклад работающего. Для трудоустроенных, имеющих статус 
малообеспеченного или нуждающегося лица, обучение бесплатное. 

 
 
КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 

Работающие: 
 
 – в возрасте 25 лет и старше;  
 – с законченным или незаконченным образованием; 
  
– при большом количестве заявок преимущество в приеме имеют трудоустроенные, находящиеся в зоне 
социального риска:  
 – старше 45 лет, занятые в группах профессий 5, 7, 8 и 9 основных групп классификатора профессий: 

o – работники сферы услуг и торговли; 
o – квалифицированные и неквалифицированные рабочие; 
o – операторы оборудования и машин, сборщики изделий; 
o – представители простых профессий; 

 – старше 50 лет, получившие рекомендацию на обучение в проекте NVA «Помощь в дальнейшей трудовой 
жизни»; 

 – беженцы и лица, имеющие альтернативный статус. 

 
ДОСТУПНАЯ ПОДДЕРЖКА 
 Консультация координатора образования для взрослых в партнерских самоуправлениях; 
 консультация карьерного консультанта в ближайшем филиале NVA; 
 компенсация оплаты услуг ассистента или сурдопереводчика для работающих инвалидов; 
 поддержка региональной мобильности для трудоустроенных, имеющих статус малообеспеченного или 

нуждающегося лица. 

 
Запись до 6 ноября!  
 

Предоставляемые документы:  
 – заполненный бланк заявления; 
 – копия документа об образовании с предъявлением оригинала (по программам дальнейшего 

профессионального образования); 
 – справка о наличии статуса нуждающегося или малообеспеченного лица (в соответствующем случае). 

 

Прием документов  
 Высшая школа RISEBA, ул. Межа, 3, в информационном центре, по будням с 09:00 до 20:00 
 Телефон и электронный адрес для справок: эл. почта: riseba@riseba.lv, тел. 67 500 265 

http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klas_1210.pdf
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4645
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4645
http://viaa.gov.lv/library/files/original/Pieauguso_izglitibas_koordinatori_sadarbibas_pasvaldibas_08.09.2017.pdf
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27


 


