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Мы работаем в тесном 
взаимодействии
с партнерами и, 

прежде всего, - для 
партнеров, ведь 

именно для них мы 
готовим специалистов. 

Их мнение, их
запросы имеют

для нас наивысший
приоритет.

Председатель правления TSI, профессор 
Ирина Владиславовна Яцкив

Институт транспорта и связи (TSI) уже более 20 лет 
готовит специалистов технической направленности, 

которые востребованы на рынке труда Латвии и 
далеко за ее пределами. Все эти годы наша успешная 

работа была бы невозможна без тесного 
сотрудничества с предприятиями-партнерами.

Хотим выразить вам огромную благодарность за 
сотрудничество и поделиться главными новостями

TSI за непростой, но увлекательный период 
2020-2021 годов. Высшее образование в сложные 

периоды востребовано не меньше, а порой и больше, 
чем в спокойные времена. Для нас это вызов и 

прекрасный шанс совершить качественный скачок в 
своей работе. Ниже - доказательства того,что мы 

этот шанс используем. Надежда Спиридовска, координатор программы двойного диплома
бакалавриата Компьютерных наук: искусственный интеллект

Первая группа студентов 
программы уже успешно 
завершила первую 
экзаменационную сессию. 
Результаты студентов в первой 
сессии положительно оценили 
как преподаватели TSI, так и 
профессора британского 
университета UWE.

TSI продолжает идти
к своей стратегической
цели - стать ведущим 
частным техническим 
университетом прикладных 
наук в регионе Балтийского 
моря. В июне 2020 года 
TSI подписал меморандум
о стратегическом 
партнерстве с 
Университетом Западной 
Англии (UWE,  Bristol, UK). 
Сотрудничество 
предусматривает различные 
проекты от академических до 
научных, включая открытие 
совместных программ 
обучения. Первым этапом 
стала валидация в июле 2020 
г. бакалаврской программы 
двойного диплома 
Компьютерные науки: 
искусственный интеллект. 
Обучение ведется на базе 
TSI в Риге, на английском 
языке, по программе, 
аккредитованной 
одновременно в Латвии и 
в Великобритании. 

В середине 2020 года прошли 
структурные преобразования в 
институте, в результате которых 
были образованы два факультета, 
соответствующие ключевым 
направлениям деятельности TSI: 
Факультет инженерных наук и 
Факультет транспорта и 
управления.



noderīga gan Latvijas 
uzņēmumiem, gan jaunai 
studentu paaudzei, par ko var
lasīt šajā rakstā portālā “Delfi”.
TSI regulāri atjaunina studiju 
programmu saturu, lai absolventu 
zināšanas un prasmes atbilstu 
jaunākajām prasībām. Nesen 
bakalaura programmām 
“Transporta un biznesa loģistika” 
un “Aviācijas transports” tika 
pievienotas jaunas tēmas un 
priekšmeti. TSI ir izveidots jauns 
maģistrantūras formāts - 
MasterPlus. Papildus visām citām 
priekšrocībām, kas saistītas ar 
studijām kvalitatīvās maģistra 
programmās, maģistrantiem ir 
nenovērtējama iespēja saņemt 
padomus, individuālas 
konsultācijas un atbalstu no 
mentoriem – savas jomas līderiem. 
Lasiet un uzziniet vairāk šeit.
TSI turpina apmācīt un sagatavot 
augsti kvalificētu personālu 
industrijai un sabiedrībai, un sākot 
ar 2021. gadu izsludina ikgadēju 
konkursu trīs jaunu zinātnieku 
atbalstam, nodrošinot grantus, 
kas sedz viņu studiju maksu 
doktorantūrā. Lasiet vairāk šeit.

Мы уверены, 
что оба наших 
декана станут 
лидерами в 
реализации 
всех наших 
стратегических 
идей и 
проектов по 
сотрудничеству 
с индустрией.

И.о. декана факультета инженерных наук Эммануэль Мерчан

Деканом Факультета 
инженерных наук с марта 2021 
стал доктор наук, профессор 
Эммануэль Мерчан. Доктор 
Э.Мерчан ранее работал в 
Мексике, у него обширный 
опыт в сфере робототехники, 
Индустрии 4.0 и других 
передовых отраслях 
инженерных наук. На 
протяжении 20 лет в звании 
профессора он опубликовал 
более 30 научных статей в 
специализированных 
журналах, руководил 
несколькими 
исследовательскими 
проектами, а также выступал 
научным руководителем 
у множества студентов, 
готовящихся защитить 
степени доктора наук, 
магистра и бакалавра. 
Профессор Эммануэль 
Мерчан добился в Мексике 
больших успехов как в 
научной, так и в 
административной работе.

Контакты для 
сотрудничества

Мария Лобанова
руководитель Отдела по набору 
студентов и развитию бизнеса
АО «Transporta un sakaru instituts»
Тел.: +371 67109376
Эл. почта: Lobanova.M@tsi.lv

www.tsi.lv 

развитию карьеры (АККОРК, 
Россия), где принимает участие 
в профессиональной внешней, 
экспертной и независимой 
оценке качества высшего 
образования на основе 
международно признанных 
стандартов. С 2018 года является 
членом комиссии по присвоению 
статуса эмеритус- профессора 
при латвийском Министерстве 
образования и науки. Доктор 
Инна  Стеценко - автор более 
ста научных публикаций, под ее 
руководством успешно защитили 
докторскую диссертацию 
восемь докторантов.

Для меня огромная 
честь быть в команде 

креативного и 
динамично 

развивающегося 
коллектива

Института транспорта 
и связи. Надеюсь, что 
вместе мы достигнем 

установленных
целей.

Декан факультета транспорта и управления Инна Петровна Стеценко

Факультет транспорта и 
управления с 1 сентября 2020 
года возглавила известный в 
Латвии ученый и специалист
в области региональной 
экономики, профессор, доктор 
экономических наук Инна 
Стеценко. У профессора 
И.Стеценко обширный опыт 
работы, в том числе 
международной - в течение 10 
лет она работала в должности 
профессора в Высшей школе 
Социальной Администрации в 
Варшаве (Польша), также 
входит в Высший экспертного 
совет Агентства по контролю 
качества образования и 

Присоединиться
к организации, 
которая стремится 
развивать 
инженерное 
образование - 
это вызов и 
возможность, 
которую нельзя 
было упустить.

Рады сообщить, что, согласно новейшей 
международной оценке латвийских научных 
учреждений, TSI признан лучшим среди 
частных вузов Латвии. Оценка проводилась 
группой иностранных экспертов по заказу 
Министерства образования и науки 
Латвийской республики. По всем критериям 
TSI был оценен на “good” (3)  и  “very good” (4), 
что означает, что научная организация 
является важным игроком на национальном 
уровне, со значительным потенциалом для 
международного сотрудничества. Особенно 
высокие оценки
TSI получил в направлениях «влияние на 
общество» и «влияние на экономику», что, 
несомненно, является и результатом 
продуктивного сотрудничества с нашими 
корпоративными партнерами! 

К сожалению, TSI, как частное учебное 
учреждение, сталкивается с существенными 
ограничениями в привлечении 
финансирования на научные исследования: 
отсутствие базового финансирования, 
ограничения на средства из структурных 
фондов ЕС и т.д. Тем больше наша гордость 
за вклад каждого сотрудника TSI в результат, 
ведь мы превзошли многие государственные 
научные организации в
своем направлении - инженерия и 
технологии. Подробнее о результатах 
международной оценки латвийских 
научных учреждений можно почитать здесь.

В 2020 и 2021 году TSI продолжает в 
сотрудничестве с частными предприятиями 
реализовывать инновационные 
научно-практические проекты. Такая работа 
несет пользу как латвийским компаниям, так и 
новому поколению студентов, о чем можно 
прочитать в этой статье на портале Delfi.

TSI регулярно обновляет содержание своих 
учебных программ, чтобы знания и навыки 
выпускников отвечали самым современным 
запросам. Так, недавно новыми темами и 
учебными предметами были пополнены 
бакалаврские программы «Логистика на 
транспорте и в бизнесе» и «Авиационный 
транспорт».

В 2021 году TSI подготовил и запустил новый 
формат магистратуры - MasterPlus. В 
дополнение ко всем остальным преимуществам 
обучения на качественных магистерских 
программах магистранты имеют бесценную 
возможность получить советы, индивидуальные 
консультации и сопровождение от менторов - 
лидеров в своих областях. Подробнее о 
MasterPlus читайте и смотрите здесь.

TSI продолжает подготовку 
высококвалифицированных кадров для индустрии 
и общества и с 2021 года объявляет ежегодный 
конкурс для поддержки трех молодых ученых 
грантами, покрывающими оплату их обучения в 
докторантуре. Подробнее читайте здесь. 

https://tsi.lv/ru/luchshij-sredi-chastnyh-vuzov-v-mezhdunarodnoj-oczenke-nauchnyh-uchrezhdenij/
https://www.delfi.lv/campus/raksti/stude-tikai-pirmaja-kursa-bet-jau-izstrada-inovativus-kases-aparatus-latvijas-tirgum?id=52907513
https://tsi.lv/ru/master-plus/
https://tsi.lv/ru/postupayushhim/skidki-i-programmy-loyalnosti/byudzhetnye-mesta-i-granty-ot-tsi/konkurs-grantov-na-obuchenie-v-doktoranture-tsi/



