
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на получение 100% скидки на обучение по докторской 

программе TSI «Телематика и логистика» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целью конкурса является укрепление научного и академического потенциала АО 

“Институт Транспорта и Связи” (далее в тексте – TSI) и развитие исследований в 

приоритетных областях путем привлечения и поддержки молодых учёных.  

1.2. Положение определяет порядок подачи и оценки заявлений на получение скидок 

на обучение в PhD программе TSI «Телематика и логистика». 

1.3. Скидка в размере 100 % применяется на обучение по очной формеTSI PhD 

программы «Телематика и логистика» (далее в тексте – Скидка) на весь период 

обучения (но не более 3 лет обучения), при выполнении условий, указанных в 

настоящем положении.  

1.4. Скидка в размере 100 % не применяется на организационные, регистрационные и 

иные взносы, предусмотренные TSI и государством.  

1.5. Количество мест со 100 % скидкой на каждый год устанавливается решением 

правления TSI. 

1.6. Присуждение Скидки претендентам осуществляется на основе конкурса. При 

оценке учитываются результаты вступительных экзаменов на PhD программу 

«Телематика и логистика» и дополнительные документы, представленные 

претендентом. 

1.7. Скидка присуждается на один год с возможностью автоматического продления на 

следующий учебный год при положительной ежегодной аттестации докторанта, 

но на срок не более трех лет. В случае неудовлетворительной аттестации 

претендент утрачивает возможность получения Скидки.  

1.8. Претендент, принявший участие в конкурсе, но не получивший Скидку, имеет 

право участвовать в конкурсе повторно в последующие годы.   

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

2.1. Порядок проведения конкурса: 

1. Объявление конкурса, прием заявок и документов; 

2. организация и сдача вступительных экзаменов; 

3. оценка и определение победителей; 

4. Объявление результатов конкурса, оформление документов и заключение 

договоров с победителями конкурса. 

2.2. На основании решения Правления TSI, Ректор издаёт приказ об открытии 

Конкурса (далее – приказ Ректора), с информацией об организации конкурса, 

сроках проведения и объявления результатов, указав информацию: 

- Количество мест со 100% скидкой на учебный год  

- Дату объявления конкурса 

- Сроки подачи заявлений на участие в конкурсе 

- Сроки отбора заявлений на участие в конкурсе 

- Сроки организации и проведение вступительных экзаменов 

- Сроки оценки результатов конкурса и объявления результатов 

2.3. Структурное подразделение TSI, ответственное за подготовку конкурса и 

организационное обеспечение, определяется приказом Ректора. 



2.4. Объявление о конкурсе, порядок подачи заявок и другая необходимая для 

потенциальных участников (далее – Претендентов) информация публикуется на 

web-ресурсах TSI и рассылается корпоративным партнёрам по электронной почте 

в соответствии с условиями, указанными в приказе Ректора 

2.5. Претендент для участия в конкурсе предоставляет следующие документы: 

 Заявление на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему 

положению); 

 CV в формате EuroPass; 

 копии документов об образовании; 

 мотивационное письмо; 

 рекомендации (при наличии); 

 копии публикаций (при наличии); 

 другие сертификаты и удостоверения, подтверждающие навыки и знания 

претендента. 

2.6. Документы представляются на латышском или английском языке в электронном 

виде на адрес электронной почты: TSIPhD.Grant@tsi.lv , необходимые копии 

документов, справок, сертификатов и т. д. – должны быть на латышском или 

английском языке (или переведены на английский язык). 

2.7. Вступительные экзамены организуются и сдаются в соответствии с 

действующими правилами и положением докторантуры TSI. 

2.8. Структурой, оценивающий заявки от Претендентов, является Совет по Науке и 

Докторантуре TSI (далее – Совет). 

2.9. К конкурсу допускаются Претенденты, которые имеют оценку при защите 

магистерской работы и на вступительном экзамене по специальности не ниже 8 

баллов. 

2.10. Конкурс проводится на основании методики, приведенной в приложении 2 к 

настоящему положению. Результаты оценки утверждаются протоколом Совета.   

2.11. Претенденты информируются о результатах конкурса лично по контактам, 

указанным в заявке, в сроки, указанные в приказе Ректора. 

2.12. Оформление документов и заключение Договоров с победителями Конкурса 

происходит в установленном порядке и в соответствии с действующим 

положением о докторантуре TSI. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

3.1. Если ни один из участников тендера не соответствует условиям Конкурса, скидки 

не будут предоставлены, и Конкурс не будет повторно объявлен. 

3.2. Неиспользованные скидки не переносятся на другие программы и учебные годы.   
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Приложение 1. 

 

Форма заявления на предоставление 100 % скидки для обучения по PhD 

программе TSI «Телематика и логистика» 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Link 

 
Имя   

Фамилия   

Пол  

Дата Рождения  

Персональный код  

Гражданство  

Страна проживания   
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Контактный телефон   

Электронная почта   

Адрес проживания  

Почтовый индекс адреса проживания  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
Степень Магистра: 

Год поступления  

Наименование учебной организации  

Год завершения обучения  

Наименование учебной программы  

Темы выпускной работы  

Оценка выпускной работы  

(добавить ещё) 

 

ПУБЛИКАЦИИ 
Рецензируемые публикации (журналы и конференции) 

Название публикации на языке оригинала  

Год издания  

Авторы  

Ссылка на публикацию   

(добавить ещё) 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Выступление на студенческой конференции или публикация абстрактов 

Название конференции  

Место проведения   

Год проведения  

Тема выступления   

Публикация абстрактов  Нет      Да (ссылка на публикацию) 

(добавить ещё) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gdpr-info.eu/


 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ СТУДЕНЧЕСКИХ / ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
Студенческие конкурсы 

Название и тема конкурса  

Место проведения  

Период проведения  

Результат Участник 1 место 2 место 3 место 

(добавить ещё) 

Проекты 

Название и тема проектной работы  

Место проведения  

Период проведения  

Участие Участник Инициатор Лидер  

Результат Заполнить 

(добавить ещё) 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

К ЗАЯВКЕ ПРИЛОЖЕНЫ 
CV в формате EuroPass  

Копии документов об образовании;  

Мотивационное письмо  

Рекомендации  

Копии публикаций  

Эссе по теме предполагаемого исследования  

Другие документы Название документа 

 

 

 

Подписывая данную заявку, подтверждаю что  ознакомился/ознакомилась с 

положением о конкурсе «100 % скидка для обучения по PhD программе TSI 

«Телематика и логистика» и согласен/согласна с его правилами,  

ознакомился/ознакомилась с Политикой конфиденциальности и Правилами 

обработки и защиты данных АО «Transporta un sakaru institūts» и 

согласен/согласна на обработку моих персональных данных в соответствии с 

Политикой конфиденциальности и Положениями об обработке и защите данных 

АО «Transporta un sakaru institūts». 

Подписывая и отправляя заявку, я подтверждаю, что участвую в конкурсе 

добровольно и не буду предъявлять никаких претензий к организаторам 

конкурса. 

 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, Претендент подтверждает свое согласие 

заключить трудовые отношения с TSI на срок не менее 3 лет в должности 

научного сотрудника и/или академической должности, если предоставляется 

скидка. 

 

 

 

Имя  Фамилия   /Подпись/  

 

 

Дата 



Приложение 2. 

 

Методика оценивания претендентов получения 100% скидки для обучения по 

PhD программе TSI «Телематика и логистика» 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ 

ПОЗИЦИИ 
КРИТЕРИИ БАЛЛЫ 

Оценка экзамена в 

докторантуру  

9 4 

10 6 

Мотивационное письмо 

Письма нет 0 

Письмо является формальным 1 

Письмо отражает мотивацию, но носит 

общий характер 
2 

Письмо полностью демонстрирует 

мотивацию 
3 

Рекомендательное письмо от 

руководителя магистерской 

работы или ВУЗа 

Нет  0 

Есть 3 

Рецензируемые публикации 

(журналы и конференции), 

SCOPUS / WoS, в рамках 

выбранной тематики 

исследования 

Нет 0 

До 2-х 2 

От 2 до 4 4 

Более 4 6 

Выступление на студенческой 

конференции или публикация 

абстрактов  

Нет 0 

До 2 1 

От 2 до 4 3 

Более 4 5 

Участие в конкурсах 

студенческих / проектных 

работ 

Нет 0 

Участие 2 

Призовое место 4 

Победитель 6 

Оценка при защите 

магистерской работы 

9 2 

10 4 

Бонусная экспертная оценка 1 – 4 1 - 4 

Максимальная оценка  62 

 

Оценки Претендентов суммируются, и ранжируются от лучшего результата к худшему. 

Совет, в случае необходимости, может назначить дополнительные встречи с 

Претендентами и/или запросить дополнительные документы и информацию для 

принятия решения о присвоении 100 % скидки по результатам Конкурса. Совет может 

присвоить дополнительные бонусные экспертные баллы, от 1 до 4. Победителями 

являются Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов (соответственно 

ранжированным результатам).  

 

 


