
 

 

 

 

Дополнительные платные услуги в Риге 
 

№ Услуга 
Цена, 

EUR 

Время 

подготовки 

документов 

1. Справки: 

1.1. 

Подготовка справки – на латышском, русском или английском 

языках 
бесплатно 1 рабочий день 

1.2. Подготовка справки – на латышском, русском или английском 

языках (с запросом информации из архива) 
EUR 15,00 7 рабочих дней 

1.3. 
Подготовка справки с финансовыми данными – на латышском, 

русском или английском языках 
EUR 10,00 5 рабочих дней 

1.4. 
Подготовка справки с финансовыми данными – на латышском, 

русском или английском языках (с запросом информации из архива)  
EUR 45,00 

до 20 рабочих 

дней 

1.5. Подготовка академической справки для студентов RISEBA EUR 10,00 5 рабочих дней 

1.6. 
Подготовка академической справки для отчисленных студентов 

RISEBA (с запросом информации из архива) 
EUR 45,00 

до 20 рабочих 

дней 

2. Подготовка описания учебного курса EUR 3,00 
10 рабочих 

дней 

3. Дипломы и приложения к диплому: 

3.1. Подготовка и выдача копии диплома 
EUR 12,00 

10 рабочих 

дней 

3.2. Подготовка и выдача дубликата диплома EUR 45,00 1 месяц 

3.3. 
Подготовка и выдача копии приложения к диплому на одном языке 

EUR 15,00 
10 рабочих 

дней 

3.4. 
Подготовка и выдача дубликата приложения к диплому на одном 

языке 
EUR 25,00 1 месяц 

4. Сдача проверочной работы после срока, установленного учебным планом: 

4.1. 
Выдача направления на сдачу проверочной работы (на оценку) за 

текущий учебный год* 
EUR 15,00 1 рабочий день 

4.2. 
Выдача направления на сдачу проверочной работы (на оценку) за 

предыдущие учебные годы  
EUR 21,50  1 рабочий день 

5. Сдача экзамена после срока, установленного учебным планом: 

5.1. Выдача направления на сдачу экзамена за текущий учебный год** EUR 28,50 1 рабочий день 

5.2. 
Выдача направления на сдачу экзамена за предыдущие учебные 

годы 
EUR 43,00 1 рабочий день 

6. 
Сдача курсовой работы, практики и квалификационной практики после срока, установленного 

учебным планом: 

6.1. 
Выдача направления на сдачу и оценку курсовой работы/практики 

(без защиты) за текущий учебный год 
EUR 21,50 1 рабочий день 

6.2. 
Выдача направления на сдачу и оценку курсовой работы/практики 

(без защиты) за предыдущие учебные годы  
EUR 28,50 1 рабочий день 

6.3. 
Выдача направления на сдачу и защиту курсовой работы/практики 

(перед комиссией) за текущий учебный год 
EUR 35,00 1 рабочий день 

6.4. 
Выдача направления на сдачу и защиту курсовой работы/практики 

(перед комиссией) за предыдущие учебные годы  
EUR 43,00  1 рабочий день 

6.5. 

Выдача направления на защиту квалификационной практики IV 

«Супервизия» учебной программы «Психология управления и 

супервизия» после срока, установленного учебным планом 

EUR 60,00 1 месяц*** 
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6.6. 

Выдача направления на сдачу курсовой работы/практики не 

позднее, чем до 15 сентября, и защиту (перед комиссией) не 

позднее, чем до 30 сентября, за предыдущий учебный год 

EUR 35,00 1 рабочий день 

7. Защита выпускной работы до/после срока, установленного учебным планом:  

7.1. 
Предзащита выпускной работы (если предзащита не пройдена в 

определенный срок или пройдена неудачно) 
EUR 40,00 1 месяц*** 

 

7.2. 
Сдача выпускной работы после срока, установленного учебным 

планом (максимальная задержка – 7 календарных дней) 
EUR 7,00/день  

 

7.3. Индивидуальная защита бакалаврской работы EUR 215,00 1 месяц***  

7.4. Индивидуальная защита магистерской работы EUR 285,00 1 месяц***  

7.5. 
Защита бакалаврской/магистерской работы с другой группой в 

текущем учебном году 
EUR 100,00  

 

8. 
Сдача государственного экзамена после срока, установленного 

учебным планом 
EUR 215,00 1 месяц*** 

 

9. 
Составление протокола о перезачёте учебных курсов и 

индивидуальном учебном плане 
EUR 30,00 5 рабочих дней 

 

10. Регистрационная плата за учебу:  

10.1. Регистрационная плата для резидентов ЛР  EUR 35,00 1 рабочий день  

10.2. Регистрационная плата для нерезидентов ЛР EUR 200,00 1 рабочий день  

11. 
Смена выбранного и начатого учебного курса части C по 

инициативе обучающегося (не позднее, чем до 3 занятия) 
EUR 30,00 1 рабочий день 

 

12. Признание результатов ранее пройденного обучения EUR 50,00 
10 рабочих 

дней 

 

13. 
Признание профессионального опыта или квалификации, 

полученной вне формального образования 
EUR 70,00 

15 рабочих 

дней 

 

14. Освоение деловой игры «Intopia» на дистанционном обучении EUR 150,00   

15. 
Прохождение учебного курса по индивидуальному плану  

(в случае протокола о перезачёте – разница учебных курсов) 

Плата за 1 КП начисляется путем 

деления оплаты за 

соответствующий курс учебной 

программы на количество КП, 

осваиваемых за год 

 

16. Защита докторской работы для отчисленных докторантов RISEBA  

16.1. Защита докторской работы для отчисленных докторантов RISEBA EUR 500,00 4 месяца***  

16.2. 
Защита докторской работы для докторантов других высших 

учебных заведений 
EUR 2200,00 4 месяца*** 

 

 
*пересдача по уважительной причине проверочных работ/экзаменов за текущий учебный год, определенных в учебном 

плане, не требует дополнительной оплаты (необходимо предъявить Учебному департаменту документ, 

подтверждающий уважительную причину).  
** Если все проверочные работы (в том числе контрольные работы) соответствующего курса успешно сданы в сроки, 

установленные учебным планом, то обучающиеся на программе бакалавриата (кроме дистанционного обучения) имеют 

право без дополнительной платы сдавать экзамены текущего учебного года во время очередной экзаменационной сессии, и 

все обучающиеся (кроме дистанционного обучения) имеют право сдавать экзамен без дополнительной оплаты в течение 

10 рабочих дней с даты сдачи официального экзаменационного протокола в Учебный департамент. 
*** после получения Учебным департаментом заявления обучающегося. 


