ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ
НА
2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
РИГА
Размер скидки
Вид скидки и учебные программы
Количество
1. Бюджетные места, финансируемые RISEBA**
Управление предпринимательством
3 места
(программа бакалавриата)
Управление бизнесом в дигитальной
среде
(программа бакалавриата)
Менеджмент рекламы и общественных
отношений
(программа бакалавриата)
Аудиовизуальное медиа искусство
(программа бакалавриата)

%

Срок
действия
скидки

Кто может получить
скидку?

100 %

1 место

100 %

3 места

100 %

4 места

100 %

Европейский бизнес
(программа бакалавриата)

4 места

100 %

Архитектура
(программа бакалавриата)

1 место

100 %

Бизнес психология
(программа бакалавриата)

1 место

100 %

1 место

100 %

Развитие и финансирование новых
предприятий
(программа бакалавриата)

Пересмат
ривается
согласно
результат
ам
успеваемо
сти в
каждом
семестре
в
соответст
вии с
установле
нным
RISEBA
порядком
ротации
бюджетны
х мест.

Претенденты на
очное обучение по
программе
бакалавриата,
победившие в
конкурсе
«Бюджетные места,
финансируемые
RISEBA», или
студенты дневного
отделения
программы
бакалавриата.

NT 0006-01
Приложение №
1

Условия и критерии
Для получения скидки
1. Выполнить требования Условий приема
(для претендентов);
2. Зарегистрироваться на программу
основного обучения, воспользовавшись
порталом электронных услуг
www.latvija.lv/studijas (для претендентов);
3. Заключить договор на получение
высшего образования (для претендентов);
4. Оценки в аттестате соответствуют
требованиям Условий приема (для
претендентов);
5. Подать администратору учебных
программ заявление, адресованное
Комиссии по предоставлению скидок;
6. Средняя оценка за предыдущий семестр
не ниже 9 баллов и оценки не ниже 8
баллов (для студентов);
7. Оценки получены в результате сданных с
первого раза экзаменов по учебным курсам
(пересданные оценки не учитываются);
8. Нет академических задолженностей;
9. Нет финансовых задолженностей;
10. В соответствии с количеством
бюджетных мест в RISEBA и правилами
Единой системы приема заявок на
программы основного обучения (VUPP)
победителями конкурса по каждой учебной
программе признаются претенденты и
студенты с наибольшим количеством
баллов.
8. Размер скидки не должен превышать
цену, установленную для граждан и
постоянных жителей Латвийской
Республики с учетом скидки.

Для сохранения скидки
1. При изменении учебной
программы не сохраняется.

RISEBA
2. Скидка «Хорошая успеваемость»
Дневное отделение программы
бакалавриата:

Правила предоставления скидок на оплату обучения на 2019/2020 учебный год

На один
семестр,
начиная
со 2-го
семестра

Студенты, очно
обучающиеся по
программам
бакалавриата на
дневном отделении

1. Подать администратору учебных
программ заявление, адресованное
Комиссии по предоставлению скидок;
2. Средняя оценка за предыдущий семестр
не ниже 9 баллов;
3. Оценки получены в результате сданных с
15 %
первого раза экзаменов по учебным курсам
20 мест
(пересданные оценки не учитываются);
4. Нет академических задолженностей;
5. Нет финансовых задолженностей;
6. Согласно условиям конкурса скидок на
плату за обучение RISEBA победителями
признаются учащиеся с наибольшим
количеством баллов;
Вечернее отделение программы
Студенты, заочно
1. Подать заявление в Комиссию по
предоставлению скидок;
бакалавриата:
обучающиеся по
2. Средняя оценка за предыдущий семестр
программам
не ниже 9 баллов;
бакалавриата на
На один
3. Оценки получены в результате сданных с
вечернем отделении первого раза экзаменов по учебным курсам
семестр,
(пересданные оценки не учитываются);
10 мест
10 %
начиная
4. Нет академических задолженностей;
со 2-го
5. Нет финансовых задолженностей;
семестра
6. Согласно условиям конкурса скидок на
плату за обучение RISEBA победителями
признаются учащиеся с наибольшим
количеством баллов;
3. Скидка «Обучение на английском языке для граждан и постоянных жителей Латвийской Республики»
Архитектура (англ. яз.)
(программа бакалавриата)
Архитектура (англ. яз.)
Претенденты на
1. Выполнить требования Условий приема;
(программа магистратуры)
На весь
обучение по
2. Заключить договор на получение
Европейский бизнес (англ. яз.)
период
Без
20 %
программам
высшего образования;
ограничений
(программа бакалавриата)
обучения
бакалавриата и
3. Быть гражданином или постоянным
Международный бизнес (англ. яз.)
магистратуры
жителем ЛР.
(программа магистратуры)
Международные финансы (англ. яз.)
(программа магистратуры)
Управление предпринимательством
1. Выполнить требования Условий приема;
(англ. яз.)
Претенденты на
2. Заключить договор на получение
На весь
(программа бакалавриата)
обучение по
высшего образования;
период
Без
Стратегический менеджмент бизнеса
10 %
программам
3. Быть гражданином или постоянным
ограничений
обучения
(англ. яз.)
бакалавриата и
жителем ЛР.
(программа магистратуры)
магистратуры
Менеджмент общественными
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1. При изменении учебной
программы не сохраняется.

1. При изменении учебной
программы не сохраняется.

1. При изменении учебной
программы не сохраняется.

1. При изменении учебной
программы не сохраняется.

RISEBA
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отношениями (англ. яз.)
(программа магистратуры)
Executive MBA in Emerging Markets
(англ. яз.)
(программа магистратуры)
Анализ больших данных (англ. яз.)
(программа магистратуры)
Управление бизнесом
(программа докторантуры)

Без
ограничений

11.1111
%

На весь
период
обучения

4. Скидка «Родственники»
4.1. Родственники, обучающиеся по
программам бакалавриата,
магистратуры и докторантуры

Без
ограничений

15 %

4.2. Скидка для родственников
Victoria
(учебные программы профессиональной
средней школы Victoria; учебные
программы RISEBA)

4.3. Дополнительные родственники

Без
ограничений

15 %

Без
ограничений

Дополни
тельны
е5%

На один
семестр с
возможнос
тью
продления

На один
семестр с
возможнос
тью
продления

Претенденты на
обучение по
программам
бакалавриата и
магистратуры

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение
высшего образования;
3. Быть гражданином или постоянным
жителем ЛР.

Претенденты на
обучение по всем
программам и
студенты всех
программ,
являющиеся
родственниками

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования (для претендентов);
3. Внести первый платеж в рамках оплаты
обучения (для претендентов);
4. Подать администратору учебных
программ заявление, адресованное
Комиссии по предоставлению скидок;
5. Предоставить документы,
подтверждающие первую степень родства
(муж, жена, родители, дети, братья и
сестры).

Претенденты и
студенты учебных
программ высшей
школы и
профессиональной
средней школы
Victoria, являющиеся
родственниками

Все претенденты на
обучение и студенты,
у которых двое или

1. Выполнить требования Условий приема
(для претендентов);
2. Заключить договор на получение высшего
образования (для претендентов);
3. Внести первый платеж в рамках оплаты
обучения (для претендентов);
4. Подать администратору учебных
программ заявление, адресованное
Комиссии по предоставлению скидок;
5. Предоставить документы,
подтверждающие первую степень родства
(муж, жена, родители, дети, братья и
сестры).
1. Выполнить требования Условий приема
(для претендентов);
2. Заключить договор на получение высшего

1. При изменении учебной
программы не сохраняется.

1. По окончании семестра нет
академических и финансовых
долгов;
2. Если один из родственников
берет академический отпуск, то
возможности пользоваться
скидкой лишается и второй
родственник;
3. Если одного из родственников
эксматрикулируют, то
возможности пользоваться
скидкой лишается и второй
родственник.
1. По окончании семестра нет
академических и финансовых
долгов;
2. Если один из родственников
берет академический отпуск, то
возможности пользоваться
скидкой лишается и второй
родственник;
3. Если одного из родственников
эксматрикулируют, то
возможности пользоваться
скидкой лишается и второй
родственник.

RISEBA
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5. Скидка «Выпускник»
5.1. Все программы магистратуры:
Без
ограничений

15 %***

На первый
год
обучения

5.2. Программы магистратуры:
Управление в сфере здравоохранения
Без
ограничений

15 %***

На первый
год
обучения

5.3. На обучение выпускников
средней школы Victoria по
программам бакалавриата:

5.4. Программа докторантуры:
Управление бизнесом

Без
ограничений

10 %

На весь
период
обучения

Без
ограничений

15 %

На первый
год

более родственников
обучаются в RISEBA
или VICTORIA

образования (для претендентов);
3. Внести первый платеж в рамках оплаты
обучения (для претендентов);
4. Подать администратору учебных
программ заявление, адресованное
Комиссии по предоставлению скидок;
5. Предоставить документы,
подтверждающие первую степень родства
(муж, жена, родители, дети, братья и
сестры).
6. Скидка предоставляется, если в RISEBA и
VICTORIA одновременно обучаются не
менее трех родственников.
7. Скидка предоставляется за каждого
последующего родственника, начиная с
третьего, и причисляется к скидке
«Родственники» (например, если
одновременно обучаются три родственника,
то применяется скидка в размере 20 %)

Претенденты,
окончившие
бакалавриат или
магистратуру
RISEBA

1. Выполнить требования Условий приема
(для претендентов);
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Предъявить оригинал диплома,
подтверждающего факт окончания RISEBA.
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Предъявить оригинал диплома,
подтверждающего факт окончания RISEBA
или Рижского университета им. П. Страдыня.

Претенденты,
окончившие
бакалавриат или
магистратуру
RISEBA или
Рижского
университета им.
П. Страдыня
Претенденты,
завершившие
обучение по
учебным
программам
профессиональной
средней школы
Victoria
Претенденты,
окончившие

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Предъявить оригинал аттестата,
подтверждающего факт окончания
профессиональной средней школы Victoria

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
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обучения

5.5. Центр непрерывного образования
RISEBA: 5.5.1. Все программы
бакалавриата, магистратуры и
докторантуры:

Без
ограничений

10 %

На первый
семестр
обучения

магистратуру
RISEBA
Претенденты,
которые в течение
двух последних
лет закончили
обучение по одной
из программ,
реализуемых
Центром
непрерывного
образования
RISEBA

6. Скидка «Почетный выпускник RISEBA»
6.1. Все программы магистратуры:

Без
ограничений

25 %***

На первый
год
обучения

6.2. Программа докторантуры:
Управление бизнесом

Без
ограничений

25 %***

На первый
год
обучения

Претенденты, с
отличием
окончившие
бакалавриат и
получившие
Почетный диплом
RISEBA

Претенденты, с
отличием
окончившие
магистратуру и
получившие
Почетный диплом
RISEBA

образования;
3. Предъявить оригинал диплома,
подтверждающего факт окончания
магистратуры RISEBA.
1. Выполнить требования Условий
приема/подачи заявлений;
2. Заключить договор на получение высшего
образования; 3. Предъявить сертификат
Центра непрерывного образования RISEBA о
предоставлении скидки.

1. Выполнить требования Условий приема
(для претендентов);
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Предъявить оригинал диплома,
подтверждающего факт окончания
бакалавриата RISEBA.
4. Предъявить выданный RISEBA Почетный
диплом, подтверждающий окончание
бакалавриата с отличием.
1. Выполнить требования Условий приема
(для претендентов);
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Предъявить оригинал диплома,
подтверждающего факт окончания
магистратуры RISEBA;
4. Предъявить выданный RISEBA Почетный
диплом, подтверждающий окончание
магистратуры с отличием.
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7. Скидка «Студенческие достижения» (учебные/творческие/исследовательские/научные/спортивные)
Все учебные программы
1. Претендентов на эту скидку выдвигают
(программы бакалавриата,
ректор, проректоры, деканы, руководители
магистратуры и докторантуры)
кафедр, преподаватели, директора программ,
По
студенческое самоуправление и
решению
руководители других структурных
комиссии:
До
Студенты всех
подразделений высшей школы.
10 мест
на один
25 %
учебных программ 2. Подать заявление с обоснованием в
семестр или
Комиссию по предоставлению скидок,
на один
приложив документы, подтверждающие
учебный год
достижения;
3. У студента нет академических долгов;
4. У студента нет финансовых долгов.
8. Скидка «Молодежная академия»
Все программы бакалавриата
1. Выполнить требования Условий приема;
Претенденты
2. Заключить договор на получение высшего
на очное
100
На первый
образования;
Без
обучение на
ограничений
евро
семестр
3. Подать заявление администратору учебных
дневном
программ, приложив сертификат об окончании
отделении
учебных курсов «Молодежной академии».
9. Скидка «Будь лидером»
Все программы бакалавриата
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
Претенденты
3. Подать заявление администратору учебных
на очное
100
На первый
программ, приложив свидетельство о получении
Без
обучение на
ограничений
евро
семестр
профессионального образования в рамках проекта
дневном
«Будь лидером» (программа профессионального
отделении
образования «Основы предпринимательской
деятельности») и успешном окончании этой
программы.
10. Скидка «Деловой партнер»
10.1. Управление персоналом
1. Выполнить требования Условий приема;
(программа магистратуры)
Претенденты
2. Заключить договор на получение высшего
1 место
100 %
на обучение в
образования;
На весь
магистратуре
3. Подать заявление администратору учебных
период
по программе
программ, приложив подтверждение правления
обучения
«Управление
Латвийской ассоциации управления
5 мест
10 %
персоналом»
персоналом, обосновывающее применение
скидки.
10.2.1. Международный бизнес
На весь
Учебные
1. Выполнить требования Условий приема;
Без
10 %
ограничений
10.2.2. Международные финансы
период
программы
2. Заключить договор на получение высшего
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10.2.3. Управление в сфере
здравоохранения
10.2.4. Аудиовизуальное медиа
искусство
10.2.5. Executive MBA in Emerging
Markets
(программа магистратуры)

обучения

10.3. Управление проектами
(программа магистратуры)
10 мест

10 %

На весь
период
обучения

Претенденты
на обучение в
магистратуре
по программе
«Руководство
проектами»

На весь
период
обучения

Претенденты
на обучение в
бакалавриате
по программе
«Бизнеспсихология»

На весь
период
обучения

Претенденты
на обучение в
магистратуре
по программе
«Управление
общественным
и
отношениями»

На весь
период
обучения

Претенденты
на обучение в
магистратуре
по программе
«Международн
ые финансы»

10.4. Бизнес психология
(программа бакалавриата)
10 мест

10 %

10.5. Менеджмент общественных
отношений (программа
магистратуры)
10 мест

10 %

10.6. Международные финансы
(программа магистратуры)
Без
ограничений

10 %

магистратуры,
реализуемые
на английском
языке

образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив рекомендательное письмо от
Британской торговой палаты в Латвии /
Американской торговой палаты в Латвии /
Швейцарской торговой палаты в Латвии /
Ирландской торговой палаты в Латвии,
подтверждающее, что претендент или компания,
в которой он работает, является членом
Британской торговой палаты в Латвии /
Американской торговой палаты в Латвии /
Швейцарской торговой палаты в Латвии /
Ирландской торговой палаты в Латвии.
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив рекомендательное письмо от
Латвийской национальной ассоциации
управления проектами, подтверждающее
применение скидки.
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив рекомендательное письмо от
Латвийского общества организационных
психологов, подтверждающее применение
скидки.
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив рекомендательное письмо от
Латвийской ассоциации специалистов по
связям с общественностью, подтверждающее
применение скидки.
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
4. Между RISEBA и местом работы претендента
(банком Rietumu Banka, Swedbank, SEB Banka,
PrivatBank, Ассоциацией бухгалтеров Латвийской

NT 0006-01

RISEBA

Правила предоставления скидок на оплату обучения на 2019/2020 учебный год

10.7.1. Управление бизнесом в
дигитальной среде
(программа бакалавриата)
10.7.2. «Анализ больших данных»
(программа магистратуры)
Без
ограничений

10 %

На весь
период
обучения

Претенденты
на обучение в
бакалавриате
по программе
«Управление
бизнесом в
цифровой
среде» и
претенденты
на обучение в
магистратуре
по программе
«Анализ
больших
данных»

На один
семестр с
возможност
ью
продления

Студенты,
входящие в
состав СС, или
студенты,
активно
участвующие в
организации
мероприятий и
других видов
деятельности
СС

11. Студенческое самоуправление
Учебные программы бакалавриата и
магистратуры
Количество
мест
ограничено
общей
суммой
скидок,
равной 200
%

До 25
%

NT 0006-01

Республики) должен быть заключен договор о
сотрудничестве;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив справку или
рекомендательное письмо с места работы.
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив рекомендательное письмо от
Латвийской ассоциации информационных и
коммуникационных технологий (LIKTA),
подтверждающее применение скидки.

1. Предъявить Комиссии по скидкам решение
правления СС об объеме скидки,
предоставляемой члену правления или активному
студенту и обоснованной конкретными
действиями.
2. СС предоставляется скидка на оплату обучения
в общем размере, равном 200 %, и данная скидка
делится между претендентами на нее с условием,
что объем скидки, предоставляемой одному
студенту, составляет от 5 % до 25 %.
3. Приоритет при предоставлении скидки имеют
члены правления СС.

1. По окончании семестра нет
академических и финансовых
долгов.

RISEBA
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12. Скидка «Социальная поддержка»
Учебные программы бакалавриата и
магистратуры

15 мест

До 25
%

13. Скидка «Партнерская школа дистанционного обучения»
13.1. Дистанционные программы
бакалавриата (для выпускников Рижской
средней школы дистанционного обучения
№ 1, Рижской средней школы
дистанционного обучения, Европейской
Без
10 %
ограничений
средней школы дистанционного
обучения):

14. Скидка «Партнерская школа»
14.1. Архитектура (для выпускников
Рижского строительного колледжа или
Лиепайской средней школы дизайна и
искусства).
(программа бакалавриата)

14.2. Архитектура (для выпускников
Рижской средней школы дизайна и
искусства, Рижской художественной
средней школы им. Яниса Розенталя
или Рижской ремесленной средней
школы).
(программа бакалавриата)

Без
ограничений

Без
ограничений

10 %

10 %

1. Выполнить требования Условий приема (для
претендентов);
2. Заключить договор на получение высшего
образования (для претендентов);
3. Внести первый платеж в рамках оплаты
обучения (для претендентов);
4. Подать администратору учебных программ
заявление, адресованное Комиссии по
предоставлению скидок;
5. Предъявить документы, подтверждающие
необходимость скидки. 6. О возможности
применить скидку в конкретном случае и ее
размере принимает решение Комиссия по
предоставлению скидок.
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1. По окончании семестра нет
академических и финансовых
долгов.

На один
семестр с
возможност
ью
продления

Претенденты и
студенты,
выбравшие
полное очное
обучение на
дневном и
вечернем
отделении.

1. При изменении учебной
программы не сохраняется.

На первый
год
обучения

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования в форме дистанционного обучения;
Претенденты на 3. Предъявить оригинал аттестата,
обучение по
подтверждающего факт окончания Рижской
дистанционной средней школы дистанционного обучения № 1,
программе
Рижской средней школы дистанционного
бакалавриата обучения или
Европейской средней школы дистанционного
обучения.
Претенденты
на очное
обучение на
дневном
отделении
бакалавриата
по программе
«Архитектура»
Претенденты
на очное
обучение на
дневном
отделении
бакалавриата
по программе
«Архитектура»

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Предъявить оригинал аттестата,
подтверждающего факт окончания Рижского
строительного колледжа или Лиепайской
средней школы дизайна и искусства.

1. При изменении учебной
программы не сохраняется.

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Предъявить оригинал аттестата,
подтверждающего факт окончания Рижской
средней школы дизайна и искусства, Рижской
художественной средней школы им. Яниса
Розенталя или Рижской ремесленной средней

1. При изменении учебной
программы не сохраняется.

На весь
период
обучения
(3,5 года)

На первый
год
обучения

RISEBA
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Без
ограничений

10 %

На первый
год
обучения

Претенденты,
окончившие
Колледж
управления
бизнесом

15. Скидка «Рекламный конкурс RISEBA»
Менеджмент рекламы и
общественных отношений
(программа бакалавриата)

3 места

В
соответ
ствии с
положен
ием о
конкурсе

Одноразова
я скидка

Претенденты
на очное
обучение на
дневном
отделении

На первый
семестр

Претенденты
на обучение на
дневном и
вечернем
отделении, а
также
претенденты
на
дистанционное
обучение

16. Скидка «От бизнес-идеи до компании»
Все программы бакалавриата.

Без
ограничений

100
евро

17. Скидка «Чемпионат по футболу в помещении среди рижских школ»
Все программы бакалавриата.

Без
ограничений

100
евро

На первый
семестр

Претенденты
на обучение в
бакалавриате

18. Скидка «Чемпионат по руководству проектами среди учащихся средних классов»

школы.
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Предъявить оригинал диплома,
подтверждающего факт окончания Колледжа
управления бизнесом.
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив диплом, подтверждающий
присуждение призового места в рамках
рекламного конкурса среди учеников «В поисках
лучшего мира», проводимого RISEBA.
4. Сумма скидки в евро указывается в положении
о конкурсе и выданном сертификате,
подтверждающем размер предоставленной
скидки.
1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив свидетельство о получении
профессионального образования по программе
«От бизнес-идеи до компании» и успешном
окончании этой программы.

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив сертификат,
подтверждающий участие в «Рижском школьном
чемпионате по футболу в помещении».
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Все программы бакалавриата.

до
12 мест

В
соответ
ствии с
положен
ием о
конкурсе

На первый
семестр

Претенденты
на очное
обучение на
дневном
отделении

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив диплом, подтверждающий
присуждение призового места в рамках конкурса
среди учеников средних школ «Чемпионат по
управлению проектами среди учеников средних
школ».
4. Сумма скидки в евро указывается в положении
о конкурсе и выданном сертификате,
подтверждающем размер предоставленной
скидки.

Претенденты
на обучение в
бакалавриате

1. Выполнить требования Условий приема;
2. Заключить договор на получение высшего
образования;
3. Подать заявление администратору учебных
программ, приложив диплом, подтверждающий
присуждение призового места в рамках конкурса
эссе «Если бы я был предпринимателем».
4. Сумма скидки в евро указывается в положении
о конкурсе и выданном сертификате,
подтверждающем размер предоставленной
скидки.

19. Скидка «Конкурс эссе»
Все программы бакалавриата.

до
3 мест

В
соответ
ствии с
положен
ием о
конкурсе

На первый
семестр

NT 0006-01

20. Скидка «Новая учебная программа»
Претенденты
1. Выполнить требования Условий приема;
на
обучение
по
2. Заключить договор на получение высшего
Без
25 %
ограничений
соответствующ образования.
ей программе
В особых случаях Комиссия по предоставлению скидок имеет право применить указанные в настоящем положении скидки к другим программам и принять решение о применении
дополнительных скидок, не упомянутых в настоящем положении, однако такие скидки вступают в силу только с согласия финансового и административного директора.

Executive MBA in Emerging Markets
(англ. яз.)

На первый
год
обучения

* Если одному студенту предоставляется несколько скидок, каждая последующая скидка рассчитывается от суммы, к которой применена предыдущая скидка. Для расчета
общей суммы скидки используется формула (a+b - a*b, где a – первая скидка, b – вторая скидка, например, a = 20 %, b = 25 %, 0,2+0,25 - 0,2*0,25=0,40 или 20+25-20*25/100=40).
Если одному студенту предоставляется несколько скидок, их общая сумма не должна превышать 25 %. Ограничение не распространяется на скидку «Бюджетное место,
финансируемое RISEBA». При расчете ограничения максимальной скидки в размере 25 % не учитываются следующие скидки: скидка «Обучение на английском языке для
граждан и постоянных жителей Латвийской Республики», скидка «Новая учебная программа», скидка «Рекламный конкурс RISEBA», скидка «Молодежная академия», скидка
«Будь лидером», скидка «От бизнес-идеи до компании», скидка «Чемпионат по футболу в помещениях среди рижских школ», скидка «Чемпионат по управлению проектами среди
учеников средних школ», скидка «Конкурс эссе», скидка «Студенческие достижения» (учебные/творческие/исследовательские/научные). Вышеупомянутые скидки применяются
независимо от других скидок.
** Количество мест, на которые распространяется скидка «Бюджетное место, финансируемое RISEBA», определено для 1-го курса.
*** Скидка «Выпускник» и Скидка «Почетный выпускник RISEBA» не суммируются.
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Проректор по учебной работе

И. Крейтусс

Административно-финансовый директор

М. Фрейфалтс

NT 0006-01

