Перевод с латышского языка
УТВЕРЖДЕНО
решением заседания Сената 20.10.2020 (протокол 01-7/2)

ПРАВИЛА ПРИЁМА В ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
НА 2021/2022 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД

I ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Правила приема (дальше по тексту – ПРАВИЛА) в Институт транспорта и связи
(дальше по тексту – ВЫСШАЯ ШКОЛА) на 2021/2022 академический год
определяют приём заявок на обучение от абитуриентов, требования к
предыдущему образованию и вступительные экзамены, заключение договора об
обучении, регистрацию на обучение, зачисление в список учащихся
(имматрикуляцию) и порядок обжалования.
1.2 Термины, используемые в правилах:
1.2.1 Обучение высшего уровня – обучение, которое персона может начать по
магистерским программам после получения степени бакалавра или к ней
приравненной степени, а также после получения профессиональной
квалификации 5 уровня, и обучение по программам докторантуры, которое
персона может начать после получения степени магистра или к ней
приравненной степени;
1.2.2 Имматрикуляция – зачисление персоны в список учащихся ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ после выполнения условий приема;
1.2.3 Кредитный пункт – единица учёта обучения, которая соответствует объёму
работы учащегося, равному 40 академическим часам (для одной учебной
недели);
1.2.4 Основное обучение - обучение по программе высшего образования, которое
персона может начать по программе бакалавра или по профессиональной
программе 1 или 2 уровня, если предыдущее образование соответствует хотя бы
общему среднему образованию;
1.2.5 Абитуриент – персона, которая подала заявку для начала обучения в ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ в соответствии с требованиями, указанными в 4 пункте данных
Правил;
1.2.6 Правила приёма – документ, в котором определены условия, критерии и
порядок приёма на учебные программы ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.
1.3 Приём на учебные программы регламентируют Правила приёма ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ, которые разработаны в соответствии с требованиями второй части 46
пункта Закона о Высшей школе, правилами Кабинета министров №846 от 10
октября 2006 года «Правила о требованиях, критериях и порядке приёма на
учебные программы», правилами Кабинета министров №543 от 29 сентября 2015

года «Правила замены экзамена по иностранному языку на проверку по
иностранному языку международного учреждения по тестированию», правилами
Кабинета министров №932 от 16 ноября 2004 года «Порядок начала учёбы на
последующих этапах обучения» и Положение об обучении ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.
1.4 Гражданам и негражданам Латвийской Республики, а также иностранцам, у
которых есть постоянное разрешение на нахождение в Латвии, сроки и процедура
приёма определены в соответствии с общим порядком и 7 пункту правил №846
Кабинета министров от 10 октября 2006 года «Правила о требованиях, критериях и
порядке приёма на учебные программы». Право учиться в ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ для
тех иностранцев, которым не выдано разрешение на постоянное нахождение в
Латвии, определяют требования пунктов 83, 84 и 85 Закона о Высшей школе.
1.5 Срок проведения регистрации (подачи документов) и приёма абитуриентов для
летнего приёма определяется приказом ректора и сообщается Приёмной комиссией
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, опираясь на определённый Кабинетом министров срок начала
приёма, в свою очередь срок проведения регистрации и приёма абитуриентов для
зимнего приёма ВЫСШАЯ ШКОЛА определяет самостоятельно – приказом
ректора и об этом оповещает Приемная комиссия.
1.6 Регистрируясь на учёбу, Абитуриент заполняет электронную заявку или анкету
Абитуриента, после чего подаёт заявку очно и предоставляет документы для
приёма на определённую учебную программу, которые определены в данных
ПРАВИЛАХ и их приложениях, а также документы, который подтверждают
особые права или статус абитуриента. Приём проводится в местах подачи заявок: в
Риге, на улице Ломоносова 1 и в Даугавпилсе, на улице Варшавас 43b.
1.7 ВЫСШАЯ ШКОЛА обеспечивает свободный доступ к Правилам приёма для всех
интересующихся. Ознакомиться с Правилами, сроками и порядком проведения
приёма можно на портале www.tsi.lv , а также в местах приёма, упомянутых в
пункте 1.6 данных Правил.
1.8 Абитуриент подаёт документы лично. Если абитуриент не может подать
документы лично, это может сделать другая персона, которая предъявляет
действующую доверенность.
1.9 Для каждого учащегося, в соответствии с Законом о Высшей школе, создаётся
личное дело в порядке, установленном Высшей школой.
1.10 Приём учащихся в ВЫСШУЮ ШКОЛУ организует и обеспечивает Приёмная
комиссия, созданная приказом ректора.
1.11 Приём на учебную программу включает: приём заявки от абитуриента на
обучение, заключение договора об обучении, регистрацию на учёбу и зачисление в
список учащихся (имматрикуляцию).

II УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНЫЕ ФОРМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
2.1 ВЫСШАЯ ШКОЛА принимает абитуриентов для обучения по академическим
программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также по профессиональным
программам высшего образования 1 и 2 уровня на латышском и/или английском языке.
2.2 Обучение проводится в дневной, заочной или дистанционной форме. Место
проведения обучения: Рига, улица Ломоносова 1 и Даугавпилс, улица Варшавас 43b.
2.3 Приём в ВЫСШУЮ ШКОЛУ проводится на следующие программы:
2.3.1 Программы основного обучения:
Учебные программы академической степени бакалавра
43523 «Телекоммуникационные системы и компьютерные сети»
43523 «Бакалавр инженерных наук в области электроники»
43481 «Бакалавр естественных наук в области компьютерных наук»
43525 «Авиационный транспорт»
43345 «Предпринимательская деятельность и управление»
Учебные программы профессиональной степени бакалавра второго уровня:
42840 «Логистика на транспорте и в бизнесе»
42840 «Управление предпринимательской деятельностью на транспорте»
42523 «Робототехника»
42523 «Электроника»
2.3.2 Учебные программы высшего уровня:
Учебные программы академической степени магистра
45523 «Магистр инженерных наук в области электроники»
45481 «Магистр естественных наук в области компьютерных наук»
45345 «Предпринимательская деятельность и управление»
45526 «Управление информационными системами»
45840 «Магистр социальных наук в области транспорта и логистики»
Учебная программа профессиональной степени магистра
47345 «Управление авиацией»
Учебная программа докторантуры:
51526 «Телематика и логистика»
III ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ
3. Подача заявки на обучение происходит следующим образом:
3.1 Очное и заочное обучение проводится в местах, упомянутых в пункте 1.6 данных
Правил, а также онлайн на www.tsi.lv, в соответствии с действующими правилами
Кабинета министров и с приказом ректора ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.
3.2 Во время подачи заявки абитуриент:

3.2.1 ознакамливается с Правилами приёма;
3.2.2 оплачивает регистрационный взнос за оформление документов, перечисляя её на
указанный банковский счёт ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ или же оплачивает в месте приёма заявок
во время подачи документов, при оплате указывая имя и фамилию абитуриента,
персональный код и цель платежа «Оплата регистрации». Отзывая заявку/-и, оплата
регистрации не возвращается. Стоимость регистрации при подаче заявки на программу
определяется приказом ректора ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.
3.2.3 За регистрацию документов при поступлении не нужно платить сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей (которые являются гражданами или негражданами
Латвийской Республики, гражданами Европейского Союза, гражданами Европейской
Экономической зоны, гражданами Швейцарской конфедерации, постоянными жителями
Европейского сообщества), а также инвалидам 1 и 2 группы. Сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, нужно предъявить выданную в определённом
порядке справку о сиротстве; инвалидам 1 и 2 группы – документ, подтверждающий
инвалидность.
IV ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
4.1. Приём в ВЫСШУЮ ШКОЛУ на программы основного образования происходит,
основываясь на оценке диплома о предыдущем образовании (средний балл) и на
результаты централизованных экзаменов. Подавая заявку на учебу, абитуриент
предъявляет оригиналы и предоставляет Приёмной комиссии копии следующих
документов:
4.1.1 На программы основного обучения (бакалаврские или профессиональные
программы) – документ о полученном общем среднем или профессиональном среднем
образовании, сертификаты с результатами всех обязательных централизованных
экзаменов, документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID карта) и четыре
фотографии (3*4см).
4.1.2 Персоны, которые получили среднее образование до 2004 года, и которые
претендуют на поступление на программы основного обучения (бакалаврские или
профессиональные), на очное или заочное обучение на основе полученного ранее
среднего образования: документ о полученном среднем образовании и его приложение,
все сертификаты обязательных централизованных экзаменов (если такие есть), документ,
удостоверяющий личность (паспорт или ID карта) и четыре фотографии (3*4см). В
соответствующем приложении данных Правил к указанной оценке за централизованный
экзамен по соответствующему предмету приравнивается итоговая оценка среднего
образования по тому же предмету.
4.1.3 Если абитуриент получил документ об образовании или академическую степень
за границей (это относится также к гражданам и постоянным жителям Латвийской
Республики), и претендует на приём на очную или заочную форму программы основного

обучения (бакалавриат или магистратура) на основании ранее полученного образования:
документ о полученном образовании и его приложение, справка из Академического
информационного центра о том, какому выданному в Латвии документу об образовании
или какой академической степени соответствует полученный за границей документ об
образовании или академическая степень, документ, удостоверяющий личность (паспорт
или ID карта) и четыре фотографии (3*4см). Абитуриент может попросить ВЫСШУЮ
ШКОЛУ выслать нужные документы в Академический информационный центр и
получить справку, которая адресована ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. Плата за эту услугу
определяется приказом ректора «О платных услугах». Полученную справку
прикладывают к личному делу абитуриента.
4.1.4 Граждане и постоянные жители Латвийской Республики, которые получили
среднее образование и являются персонами с особыми потребностями, и которые
претендуют на приём на очную или заочную форму программы основного обучения
(бакалавриат или профессиональная программа) на основании ранее полученного
среднего образования: документ о полученном среднем образовании и его приложение,
документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID карта), справка о состоянии
здоровья, которая подтверждает, что персона может не сдавать централизованные
экзамены (справка не нужна, если документах об образовании сделана соответствующая
запись) и четыре фотографии (3*4см).
4.1.5 Персонам, которые претендуют на приём на очную или заочную форму
программы основного обучения (бакалавриат или профессиональная программа) на
основании ранее полученного высшего образования: документ о полученном среднем
и высшем образовании, документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID карта) и
четыре фотографии (3*4см).
4.1.6. Персонам, которые претендуют на приём на очную или заочную форму
обучения программы магистратуры или докторантуры: документ о полученном
высшем образовании, который, в соответствии с требованиями пунктов 45 и 46 Закона о
высших школах, даёт право претендовать на приём на соответствующую программу
магистратуры или докторантуры, документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID
карта) и четыре фотографии (3*4см).
4.1.7 Поступая на академическую или профессиональную программу магистратуры, если в
ранее полученном образовании не изучались требования Закона о защите окружающей
среды и и Закона о гражданской защите, учащемуся дополнительно нужно освоить
обязательный (блока А) учебный курс «Защита труда, гражданская защита и защита
окружающей среды» в обьёме 2 КП.
4.1.8 Если в каком-то из предоставленных документов, подтверждающих полученное
образование, указана фамилия (имя), отличающаяся от фамилии, указанной в паспорте
или в ID карте, тогда нужно предъявить документ, который подтверждает смену фамилии
(имени).

4.1.9 Иностранным абитуриентам, которые претендуют на приём на очную или заочную
форму программы основного обучения (бакалавриат или профессиональная программа),
необходимо предоставить: документ о полученном среднем образовании и его
приложение, документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID карта) и четыре
фотографии (3*4см). Поступая на академическую или профессиональную программы
магистратуры: документ о полученном среднем образовании и его приложение, документ
о полученном высшем образовании и его приложение, документ, удостоверяющий
личность (паспорт или ID карта) и четыре фотографии (3*4см).
4.1.10 Абитуриентам, которые желают учиться на английском языке, необходимо
предъявить документ, подтверждающий знание английского языка, - сертификат
централизованного экзамена по английскому языку (с результатом не ниже 55%).
Иностранный абитуриент к заявлению прикладывает документ, выданный
международным учреждением по тестированию в течении последних пяти лет, который
подтверждает, что знание иностранным абитуриеном языка обучения соответствующей
учебной программы по крайней мере соответствует уровню В2, или подтверждение
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ о сдаче вступительного экзамена (теста) по английскому языку по
крайней мере на уровне В2. Указанный документ не прикладывают, если иностранец
получил среднее или высшее образование на языке соответствующей учебной программы,
что подтверждается предоставленной справкой, выданной соответствующим учебным
заведением.
4.1.11 Иностранным абитуриентам, которые желают учиться по программам основного
обучения, нужно сдавать экзамены по английскому языку и профильному/-ым предмету/ам в соответствии с приложениями к данным Правилам. Со всеми иностранными
абитуриентами ВЫСШАЯ ШКОЛА проводит онлайн интервью с видеозаписью, с целью
получить обоснование для мотивации учиться в ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ по выбранной
программе.
4.1.12 Приём документов и поступление на последующие этапы обучения по всем
программам проводится согласно 47 пункту Закона о Высших школах и требованиям
распоряжения №932 Кабинета министров от 16 ноября 2004 года «Порядок начала учебы
на последующих этапах обучения».
4.1.13 Персоне, которая претендует на приём на учёбу по программе основного обучения
(бакалавриат, профессиональная программа или магистратура) на основании полученного
ранее высшего образования, опираясь на его заявление, ВЫСШАЯ ШКОЛА
подготавливает сравнительный протокол программ, в соответствии с которым
абитуриенту могут быть перезачтены кредитные пункты их ранее усвоенной учебной
программы того же учебного уровня. Подготовку сравнительного протокола абитуриент
оплачивает отдельно, согласно приказу ректора.
4.2 Если количество претендентов на какую-то программу основного обучения или
обучения высшего уровня, на форму обучения или вид обучения недостаточный для
создания группы, могут быть определены ограничения приёма.

4.3 Порядок кокурса на право учиться бесплатно и/или со скидками, поступая в
ВЫСШУЮ ШКОЛУ на 1 курс на очное обучение по программам основного обучения и
высшего уровня обучения, определяют «Правила о присвоении персонифицированных
скидок на оплату обучения в Институте транспорта и связи», и ежегодный приказ ректора
«О скидках на оплату обучения».
4.4 Поступая на учебные программы высшего уровня (магистратура), персоны, у которых
полученная степень бакалавра или высшее профессиональное образование второго уровня
отличается от указанного в требованиях для начала обучения по учебной программе,
могут быть приняты после сдачи дополнительного экзамена по выбранному учебному
направлению или после оценки соответствия предыдущего опыта работы. Экзамен или
оценивание осуществляет специально созданная для этого Экспертная комиссия
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. Результаты экзамена или оценивания отражаются в протоколе.
V ИММАТРИКУЛЯЦИЯ
5. Решение Приёмной комиссии о приёме в ВЫСШУЮ ШКОЛУ принимается после
перечисления оплаты регистрации и оплаты учёбы на расчётный счёт ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ. Персону имматрикулируют на учебную программу на основании приказа
ректора ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. Абитуриенты, которые не произвели оплату регистрации и
не оплатили учёбу в срок и в объеме, определённом Договором об обучении, в ВЫСШУЮ
ШКОЛУ не имматрикулируются. Приказом об имматрикуляции Абитуриент
автоматически регистрируется на обучение на 1 семестрПрава и обязанности персоны.
VI ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНЫ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В
ПРОЦЕССЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6.1 Права и обязанности персоны:
6.1.1 Право персоны получать информацию о реализуемых учебных программах
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (акредитация программы, содержание, длительность обучения и т.д.),
о стоимости обучения и сроках оплаты, о графике учебных занятий, о сроках сессии и о
других вопросах, которые тесно связаны с её возможным обучением;
6.1.2 Обязанность персоны в процессе приёма соблюдать общепринятые нормы этики и
требования Правил приёма.
6.2 Права и обязанности ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:
6.2.1 Право ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ предоставлять информацию о реализуемых учебных
программах ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (акредитация программы, содержание, длительность
обучения и т.д.), о стоимости обучения и сроках оплаты, о графике учебных занятий, о
сроках сессии и о других вопросах, которые тесно связаны с возможным обучением
персоны;
6.2.2 Обязанность ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ в процессе приёма обеспечить соблюдение
общепринятых норм этики и требований Правил приёма, а также соблюдать общие
принципы защиты личных данных физического лица.

VII ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
7.1 У персоны, которая претендует на приём на учебную программу, есть право,
определённое Административным процессуальным законом, требовать, чтобы решение
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ об отказе имматрикулировать эту персону было бы оформлено в
письменном виде.
7.2 Решение ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ о результатах конкурса можно оспорить, подав
заявление ректору ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. Решение, принятое ректором ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ, персона может оспорить в суде в порядке, определённом Административным
процессуальным законом.
VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
8.1 Все вопросы, связанные с приёмом в ВЫСШУЮ ШКОЛУ, которые не отрегулированы
в данных Правилах, Приёмная комиссия ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ рассматривает в
индивидуальном порядке и в соответствии с действующими законами Латвийской
Республики.
8.2 К данным Правилам прилагаются следующие приложения:
8.2.1 Приложение №1 – Телекоммуникационные системы и компьютерные сети;
8.2.2 Приложение №2 – Бакалавр естественных наук в области компьютерных наук
8.2.3 Приложение №3 – Бакалавр инженерных наук в области электроники;
8.2.4 Приложение №4 – Авиационный транспорт;
8.2.5 Приложение №5 - Предпринимательская деятельность и управление;
8.2.6 Приложение №6 - Логистика на транспорте и в бизнесе;
8.2.7 Приложение №7 - Управление предпринимательской деятельностью на транспорте;
8.2.8 Приложение №8 – Робототехника;
8.2.9 Приложение №9 – Электроника;
8.2.10 Приложение №10 - Магистр инженерных наук в области электроники;
8.2.11 Приложение №11 - Магистр естественных наук в области компьютерных наук;
8.2.12 Приложение №12 - Предпринимательская деятельность и управление;
8.2.13 Приложение №13 - Управление информационными системами;
8.2.14 Приложение №14 - Магистр социальных наук в области транспорта и логистики;
8.2.15 Приложение №15 - Управление авиацией;
8.2.16 Приложение №16 - Телематика и логистика.
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4.

Учебная программа
Уровень учебной программы
Получаемая квалификация и/или
степень
Вид обучения, длительность и язык
обучения
Подаваемые документы

5. Ранее полученное образование,
необходимое для поступления на
учебную программу
6. Определённые требования к приёму

7. Определённые дополнительные
требования к приёму (только для
иностранных абитуриентов)
8. Критерии конкурсной оценки

Приложение №1
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
Программа академического бакалавриата
Степень бакалавра инженерных наук в области электричества
Очное обучение: 4 года; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 5 лет; латышский, английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия аттестата, подтверждающего получение общего
среднего образования (оригинал нужно предъявлять);
5. Копия приложения к аттестату об общем среднем
образовании «Выписка оценок» (оригинал нужно
предъявлять);
6. Копии сертификатов централизованных экзаменов (далее ЦЭ), которые упомянуты ниже в 8 пункте (оригинал нужно
предъявлять);
7. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
8. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
9. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Среднее образование

Сертификат ЦЭ по латышскому языку
Сертификат ЦЭ по английскому языку(оценка ЦЭ по иностранному
языку может быть заменена на оценку международного теста (МТ),
согласно Правилам №543 КМ от 29.09.2015)
Сертификат ЦЭ по математике
Вступительные экзамены: физика, математика, английский язык.

У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке

экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Учебная программа
Специализация программы с
возможностью получить двойной
диплом
Уровень учебной программы
Получаемая квалификация и/или
степень
Вид обучения, длительность и язык
обучения
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Подаваемые документы

6.

Ранее полученное образование,
необходимое для поступления на
учебную программу
Определённые требования к приёму

7.

8.

9.

Определённые дополнительные
требования к приёму (только для
иностранных абитуриентов)
Критерии конкурсной оценки

Приложение №2
Бакалавр естественных наук в области компьютерных наук
Двойной диплом с The University of the West of England*.

Программа академического бакалавриата
Степень бакалавра естественных наук в области компьютерных наук
Очное обучение: 4 года; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 5 лет; латышский, английский язык.
*Очное обучение: 4 года на английском языке.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия аттестата, подтверждающего получение общего
среднего образования (оригинал нужно предъявлять);
5. Копия приложения к аттестату об общем среднем
образовании «Выписка оценок» (оригинал нужно
предъявлять);
6. Копии сертификатов централизованных экзаменов (далее ЦЭ), которые упомянуты ниже в 8 пункте (оригинал нужно
предъявлять);
7. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
8. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
9. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Среднее образование

Сертификат ЦЭ по латышскому языку
Сертификат ЦЭ по английскому языку(оценка ЦЭ по иностранному
языку может быть заменена на оценку международного теста (МТ),
согласно Правилам №543 КМ от 29.09.2015)
Сертификат ЦЭ по математике
Вступительные экзамены: математика, английский язык.

У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;

Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Учебная программа
Уровень учебной программы
Получаемая квалификация и/или
степень
Вид обучения, длительность и язык
обучения
Подаваемые документы

Ранее полученное образование,
необходимое для поступления на
учебную программу
Определённые требования к приёму

Определённые дополнительные
требования к приёму (только для
иностранных абитуриентов)
Критерии конкурсной оценки

Приложение №3
Бакалавр инженерных наук в области электроники
Программа академического бакалавриата
Степень бакалавра инженерных наук в области электричества
Очное обучение: 4 года; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 5 лет; латышский, английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия аттестата, подтверждающего получение общего
среднего образования (оригинал нужно предъявлять);
5. Копия приложения к аттестату об общем среднем
образовании «Выписка оценок» (оригинал нужно
предъявлять);
6. Копии сертификатов централизованных экзаменов (далее ЦЭ), которые упомянуты ниже в 8 пункте (оригинал нужно
предъявлять);
7. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
8. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
9. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Среднее образование

Сертификат ЦЭ по латышскому языку
Сертификат ЦЭ по английскому языку(оценка ЦЭ по иностранному
языку может быть заменена на оценку международного теста (МТ),
согласно Правилам №543 КМ от 29.09.2015)
Сертификат ЦЭ по математике
Вступительные экзамены: математика, физика, английский язык.

У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке

экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Учебная программа
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Уровень учебной программы
Получаемая квалификация и/или
степень
Вид обучения, длительность и язык
обучения

4.

5.

Подаваемые документы

6.

Ранее полученное образование,
необходимое для поступления на
учебную программу
Определённые требования к приёму

7.

8.

9.

Определённые дополнительные
требования к приёму (только для
иностранных абитуриентов)
Критерии конкурсной оценки

Приложение №4
Авиационный транспорт
Специализации: бакалавр - механик, бакалавр - авионик
Программа академического бакалавриата
Степень бакалавра инженерных наук в области авиационного
транспорта
Очное обучение: 4 года; латышский, английский язык.
*Персонам, которые получили профессиональное высшее образование
первого уровня по учебной программе «Техническая эксплуатация
авиационного транспорта», срок обучения: очное обучение, 1,5 года
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия аттестата, подтверждающего получение общего
среднего образования (оригинал нужно предъявлять);
5. Копия приложения к аттестату об общем среднем
образовании «Выписка оценок» (оригинал нужно
предъявлять);
6. Копии сертификатов централизованных экзаменов (далее ЦЭ), которые упомянуты ниже в 8 пункте (оригинал нужно
предъявлять);
7. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
8. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
9. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Среднее образование

Сертификат ЦЭ по латышскому языку
Сертификат ЦЭ по английскому языку(оценка ЦЭ по иностранному
языку может быть заменена на оценку международного теста (МТ),
согласно Правилам №543 КМ от 29.09.2015)
Сертификат ЦЭ по математике
Вступительные экзамены: физика, английский язык.

У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,

которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Учебная программа

2.
3.

Уровень учебной программы
Получаемая квалификация и/или
степень
Вид обучения, длительность и язык
обучения
Подаваемые документы

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Ранее полученное образование,
необходимое для поступления на
учебную программу
Определённые требования к приёму

Определённые дополнительные
требования к приёму (только для
иностранных абитуриентов)
Критерии конкурсной оценки

Приложение №5
Предпринимательская деятельность и управление
специализации: цифровое управление бизнесом, экономика
управления
Программа академического бакалавриата
Степень бакалавра социальных наук в области управления
Очное обучение: 3 года; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 4 года; латышский, английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия аттестата, подтверждающего получение общего
среднего образования (оригинал нужно предъявлять);
5. Копия приложения к аттестату об общем среднем
образовании «Выписка оценок» (оригинал нужно
предъявлять);
6. Копии сертификатов централизованных экзаменов (далее ЦЭ), которые упомянуты ниже в 8 пункте (оригинал нужно
предъявлять);
7. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
8. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
9. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Среднее образование

Сертификат ЦЭ по латышскому языку
Сертификат ЦЭ по английскому языку(оценка ЦЭ по иностранному
языку может быть заменена на оценку международного теста (МТ),
согласно Правилам №543 КМ от 29.09.2015)
Сертификат ЦЭ по математике
Вступительный экзамен: английский язык.

У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.

Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Учебная программа
Уровень учебной программы
Получаемая квалификация и/или
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Определённые дополнительные
требования к приёму (только для
иностранных абитуриентов)
Критерии конкурсной оценки

Приложение №6
Логистика на транспорте и в бизнесе
Программа профессионального бакалавриата второго уровня
Профессиональная степень бакалавра по логистике на транспорте и в
бизнесе и квалификация руководителя по логистике на транспорте и в
бизнесе (5 PKL)
Очное обучение: 4 года; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 5 лет; латышский, английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия аттестата, подтверждающего получение общего
среднего образования (оригинал нужно предъявлять);
5. Копия приложения к аттестату об общем среднем
образовании «Выписка оценок» (оригинал нужно
предъявлять);
6. Копии сертификатов централизованных экзаменов (далее ЦЭ), которые упомянуты ниже в 8 пункте (оригинал нужно
предъявлять);
7. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
8. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
9. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Среднее образование

Сертификат ЦЭ по латышскому языку
Сертификат ЦЭ по английскому языку(оценка ЦЭ по иностранному
языку может быть заменена на оценку международного теста (МТ),
согласно Правилам №543 КМ от 29.09.2015)
Сертификат ЦЭ по математике
Вступительный экзамен: английский язык.

У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по

сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Критерии конкурсной оценки

Приложение №7
Управление предпринимательской деятельностью на транспорте
Программа профессионального бакалавриата второго уровня
Профессиональная степень бакалавра по предпринимательской
деятельности на транспорте и квалификация руководителя по
предпринимательской деятельности на транспорте
Очное обучение: 4 года; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 5лет; латышский, английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия аттестата, подтверждающего получение общего
среднего образования (оригинал нужно предъявлять);
5. Копия приложения к аттестату об общем среднем
образовании «Выписка оценок» (оригинал нужно
предъявлять);
6. Копии сертификатов централизованных экзаменов (далее ЦЭ), которые упомянуты ниже в 8 пункте (оригинал нужно
предъявлять);
7. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
8. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
9. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Среднее образование

Сертификат ЦЭ по латышскому языку
Сертификат ЦЭ по английскому языку(оценка ЦЭ по иностранному
языку может быть заменена на оценку международного теста (МТ),
согласно Правилам №543 КМ от 29.09.2015)
Сертификат ЦЭ по математике
Вступительный экзамен: английский язык.

У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по

сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Учебная программа
Уровень учебной программы
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Ранее полученное образование,
необходимое для поступления на
учебную программу
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Определённые дополнительные
требования к приёму (только для
иностранных абитуриентов)
Критерии конкурсной оценки

Приложение №8
Робототехника
Программа профессионального бакалавриата второго уровня
Профессиональная степень бакалавра по электронике и автоматике и
квалификация инженера по электронике
Очное обучение: 4,5 года; английский язык.
Заочное обучение: 5,5 лет; английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия аттестата, подтверждающего получение общего
среднего образования (оригинал нужно предъявлять);
5. Копия приложения к аттестату об общем среднем
образовании «Выписка оценок» (оригинал нужно
предъявлять);
6. Копии сертификатов централизованных экзаменов (далее ЦЭ), которые упомянуты ниже в 8 пункте (оригинал нужно
предъявлять);
7. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
8. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
9. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Среднее образование

Сертификат ЦЭ по латышскому языку
Сертификат ЦЭ по английскому языку(оценка ЦЭ по иностранному
языку может быть заменена на оценку международного теста (МТ),
согласно Правилам №543 КМ от 29.09.2015)
Сертификат ЦЭ по математике
Вступительный экзамен: математика, физика, английский язык.

У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке

экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Приложение №9
Электроника
Программа высшего образования второго профессионального уровня
Инженер по электротехнике и электронике (5 PKL)
Очное обучение: 5 лет; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 5,5 лет; латышский, английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия аттестата, подтверждающего получение общего
среднего образования (оригинал нужно предъявлять);
5. Копия приложения к аттестату об общем среднем
образовании «Выписка оценок» (оригинал нужно
предъявлять);
6. Копии сертификатов централизованных экзаменов (далее ЦЭ), которые упомянуты ниже в 8 пункте (оригинал нужно
предъявлять);
7. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
8. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
9. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Среднее образование

Сертификат ЦЭ по латышскому языку
Сертификат ЦЭ по английскому языку(оценка ЦЭ по иностранному
языку может быть заменена на оценку международного теста (МТ),
согласно Правилам №543 КМ от 29.09.2015)
Сертификат ЦЭ по математике
Вступительный экзамен: математика, физика, английский язык.

У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке

экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Приложение №10
Электроника
Программа академической магистратуры
Степень магистра инженерных наук в области электроники
Очное обучение: 2 года; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 2,5 года; латышский, английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия документа о полученном высшем образовании –
диплома и его приложения (оригинал нужно предъявлять);
5. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
6. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
7. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Бакалавр инженерных наук в области электроники, электричества или
информационных технологий, или бакалавр естественных наук в
области компьютерных наук или в области физики, или высшее
професчсиональное образование второго уровня по электронике,
физике или компьютерным наукам
У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Приложение №11
Магистр естественных наук в области компьютерных наук
Программа академической магистратуры
Степень магистра естественных наук в области компьютерных наук
Очное обучение: 2 года; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 2,5 года; латышский, английский язык.
Дистанционное обучение: 2,5 года; английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия документа о полученном высшем образовании –
диплома и его приложения (оригинал нужно предъявлять);
5. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
6. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
7. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Бакалавр естественных наук в области компьютерных наук или в
области математики, или бакалавр инженерных наук в области
компьютерных наук, в области электроники или информационных
технологий, или профессиональное высшее образование второго
уровня по компьютерным наукам, информатике или по электронике.
У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Приложение №12
Предпринимательская деятельность и управление
Специализация: бизнес и управление переменами, бизнес и
управление финансами
Программа академической магистратуры
Степень магистра социальных наук в области управления
Очное обучение (занятия проводятся днём или вечером): 2 года;
латышский, английский язык.
Заочное обучение (занятия проводятся по субботам или по
модульному графику): 2,5 года; латышский, английский язык.
Дистанционное обучение: 2,5 года; английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия документа о полученном высшем образовании –
диплома и его приложения (оригинал нужно предъявлять);
5. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
6. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
7. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
1. Степень бакалавра или высшее профессиональное
образование второго уровня в области экономики и
предпринимательской деятельности;
2. Степень бакалавра или магистра в других областях
социальных наук или в области родственных наук и опыт
работы 2 года в сфере экономики и предпринимательской
деятельности;
3. Степень бакалавра или магистра в других областях наук и
опыт работы не менее 5 лет в сфере экономики и
предпринимательской деятельности.
У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для

получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Приложение №13
Управление информационными системами
Программа академической магистратуры
Степень магистра инженерных наук в области управления
информационными системами
Очное обучение (занятия проводятся днём или вечером): 2 года;
латышский, английский язык.
Заочное обучение (занятия проводятся по субботам или по
модульному графику): 2,5 года; латышский, английский язык.
Дистанционное обучение: 2,5 года; английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия документа о полученном высшем образовании –
диплома и его приложения (оригинал нужно предъявлять);
5. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
6. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
7. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Степень бакалавра инженерных наук или степень бакалавра
естественных наук в области компьютерных наук или математики,
или степень бакалавра социальных наук в области управления или
экономики, или высшее профессиональное образование второго
уровня по компьютерным наукам, информационным системам,
электронике, логистике, предпринимательской деятельности или
экономике.
У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Приложение №14
Магистр социальных наук в области транспорта и логистики
Программа академической магистратуры
Степень магистра социальных наук в области транспорта и логистики
Очное обучение: 2 года; латышский, английский язык.
Заочное обучение: 2,5 года; латышский, английский язык.
Дистанционное обучение: 2,5 года; английский язык.
*с четырёхгодичной степенью бакалавра или профессиональным
образованием второго уровня и пройденной профессиональной
практикой в объеме не менее 20КП, длительность обучения: очное
обучение – 1,5 года; заочное обучение – 2 года.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия документа о полученном высшем образовании –
диплома и его приложения (оригинал нужно предъявлять);
5. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
6. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
7. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Степень бакалавра инженерных наук или степень бакалавра
естественных наук в области компьютерных наук или математики,
или степень бакалавра социальных наук в области управления или
экономики, или высшее профессиональное образование второго
уровня по компьютерным наукам, информационным системам,
электронике, логистике, предпринимательской деятельности или по
экономике.
У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена

международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.
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Приложение №15
Управление авиацией
Программа профессиональной магистратуры
1. Степень профессионального магистра в области управления
авиацией и профессиональная квалификация руководителя
организации (5 PKL)
или
2. Степень профессионального магистра в области управления
авиацией
1. С академической степенью бакалавра очное обучение: 2 года;
заочное обучение: 2, 5 года; английский язык.
2. С профессиональной степенью бакалавра и/или высшим
профессиональным образованием второго уровня и
пройденной профессиональной практикой в объеме не менее
20КП: очное обучение – 1,5 года; заочное обучение – 2 года;
английский язык.
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия документа о полученном высшем образовании –
диплома и его приложения (оригинал нужно предъявлять);
5. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
6. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
7. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
1. Степень бакалавра в области управления, экономики,
логистики, транспорта, управления предпринимательской
деятельностью, администрирования, авиационного
транспорта или приравненное к этому образование – с
длительностью обучения: очное обучение 2 года; заочное
обучение 2,5 года.
2. Степень профессионального бакалавра в области управления
предпринимательской деятельностью, транспорта, логистики,
авиационного транспорта и/или высшее профессиональное
образование второго уровня по управлению, экономике,
администрированию, управлению предпринимательской
деятельностью, по тематическим сферам логистики или
приравненное к этому образование, и пройденная
профессиональная практика в объеме не менее 20КП – с
длительностью обучения: очное обучение 1,5 года, заочное –
2 года.
*В случае, если предыдущее образование абитуриента не
учитывается, абитуриенту нужно предоставить справку от
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работодателя с описанием рабочих обязанностей и указанием
стажа работы, сдать вступительные экзамены и пройти
собеседование с директором программы.
У абитуриентов в выписке оценок оценки по обязательным и по
основным выбранным предметам хотя бы 4 балла по 10-бальной
шкале;
Абитуриентов имматрикулируют согласно конкурсным результатам,
которые образуются по средним оценкам из сертификатов ЦЭ.
Для учебы на английском языке абитуриентов имматрикулируют по
сертификату ЦЭ по английскому языку (55% из 100%), по оценке
экзамена международно признанного учреждения по тестированию
хотя бы уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому
языку (хотя бы 6 баллов по 10-бальной шкале – только для
получивших образование в Латвии).
Иностранных абитуриентов имматрикулируют по оценке экзамена
международно признанного учреждения по тестированию хотя бы
уровня В2 или по результату экзамена ИТС по английскому языку
хотя бы уровня В2.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Учебная программа
Уровень учебной программы
Получаемая квалификация и/или
степень
Вид обучения, длительность и язык
обучения
Подаваемые документы

Ранее полученное образование,
необходимое для поступления на
учебную программу
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Приложение №16
Телематика и логистика
Программа докторантуры
Доктор инженерных наук (Ph.D.) в области строительства и
транспорта
Очное обучение: 3 года; английский язык
Заочное обучение: 4 года; английский язык
1. Электронная заявка в Приёмной системе Института
транспорта и связи (https://admission2.tsi.lv/register);
2. Заявление очно;
3. Паспорт или личное удостоверение (ID карта);
4. Копия диплома о предыдущем высшем образовании и его
приложения (оригинал нужно предъявлять);
5. Документ, который подтверждает оплату оформления
документов;
6. Если в каком-то из подаваемых документов имя или фамилия,
или персональный код отличаются от указанных в паспорте
или удостоверении личности (ID карте), тогда нужно
предъявить документ, который подтверждает изменение
личных данных;
7. Справка Академического информационного центра об
академическом признании в Латвии документа об
образовании, если предыдущее образование получено за
границей.
Степень магистра или же высшее образование, которое
приравнивается к степени магистра: магистр естественных наук в
области компьютерных наук, магистр инженерных наук в области
электроники или электричества, магистр социальных наук в области
управления, экономики, а также степень магистра в другой
родственной сфере или приравненная к этому академическая степень
Нужно сдать вступительный экзамен в докторантуру и экзамен по
английскому языку.

