
Международные программы 

Бакалавр управления предприятиями 
туристической и гостиничной отрасли
Магистр  стратегического управления 
в туристическом бизнесе 

В ВЫСШУЮ ШКОЛУ БИЗНЕСА

 TURĪBA
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Добропожаловать



Средневековая архитектура

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О ЛАТВИИ

Местоположение: Латвия – 
центральная из трех Балтийских 
стран (Эстония, Латвия и Литва), она 
расположена на северо-востоке 
Европы на восточном побережье 
Балтийского моря.
Латвия имеет границы с четырьмя 
странами: на севере с Эстонией, на 
востоке с Россией, на юго-востоке с 
Беларусью и на юге с Литвой.

Население: 2,27 миллиона жителей.

Политическая система: Латвия – 
парламентская республика.

Климат: Климат в Латвии влажный, 
умеренно-континентальный из-за 
влияния Балтийского моря. Лето 
теплое, весной и осенью погода 
довольно мягкая; но зима может 
быть очень холодной из-за северного 
местоположения. Средняя температура 
в феврале, самом холодном месяце года, 
составляет -4,9 °C. Средняя температура 

в июле, самом теплом месяце, составляет 
примерно 19–20 °C.

Язык: Латышский

ЖИЗНЬ И УЧЕБА В РИГЕ (ЛАТВИЯ) 

Латвия – маленькая страна на берегу Балтийского моря с 
древней историей и традициями. Там есть много интересных 
туристических достопримечательностей, которые привлекут 
каждого. 
Несмотря на то, что Латвия – страна с прекрасной природой 
и богатым культурным наследием, с глобальной точки зрения 
она остается относительно неизвестной. Однако Латвия 
хотела бы представить себя как красивую страну с широкими 
возможностями. 

Сегодня Латвия возрождает старое, создает новое и гордо 
заявляет о себе на европейской сцене. Латвия – страна 
Балтийского региона и член Европейского Союза, в который 
она вступила в 2004 году. Она активно развивает свою 
важную новую роль в быстро глобализирующемся мировом 
сообществе.

Рига – столица Латвии и географический центр Балтийских 
стран. Рига – не только основа экономики Латвии, но 
и крупнейший центр образования и науки. Об этом 
свидетельствует большое количество культурных событий, 
международных выставок, научных конференций и 
семинаров, которые каждый год проводятся в Риге. 
Город известен своими архитектурными и культурными 
ценностями, квалифицированной рабочей силой и развитой 
инфраструктурой.
Рига обладает уникальными ценностями благодаря хорошо 
сохранившейся средневековой архитектуре и архитектуре 
более поздних периодов, богатству и великолепному 
качеству архитектурного стиля югендстиль.

Высшая школа бизнеса Turība – один 
из ведущих бизнес-вузов в Латвии



ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА TURĪBA

Высшая школа бизнеса Turība - 
один из ведущих вузов Латвии с 
устойчивыми традициями и ясным 
видением общего европейского 
образовательного пространства. 
На данный момент в Turība числится 
более 7200 студентов. Сегодня 
это одно из ведущих учебных 
заведений в области туризма в 
Северной Европе. Вуз имеет четыре 
главных направления обучения: 
управление предпринимательской 
деятельностью, право, 
международный туризм и связи с 
общественностью.

Turība ПРЕДЛАГАЕТ СТУДЕНТАМ:
• хорошо оборудованные аудитории, 
• конференц-залы, 
• современную библиотеку, 
• WiFi (беспроводное 
интернет-подключение), 

• большой спортивный зал, 
• удобное железнодорожное 
сообщение с центром города,

• студенческое общежитие, 
расположенное на территории 
Turība, с 148 хорошо 
обустроенными комнатами 
(www.hostelturiba.lv).

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В последние годы Turība интенсивно расширяет свое международное 
сотрудничество. Turība является членом Международной ассоциации развития 
бизнес-вузов (AACSB International), которая объединяет ведущие в мире высшие 
школы бизнеса, а также входит в Европейскую ассоциацию высших учебных 
заведений (EURASHE). 

Высшая школа бизнеса Turība предлагает широкие возможности приобретения 
знаний и опыта за границей. Осуществляются три типа сотрудничества: 
программы ERASMUS, программы двойного диплома и программы 
двустороннего обмена.

Начиная с 2000 года, вуз развивает успешное сотрудничество в пределах 
международной программы LLP/ERASMUS в области международного 
туризма, управлении предпринимательской деятельностью,  права и связей 
с общественностью. По этой программе Turība предлагает студентам всех 
факультетов возможность обучения в 45 партнерских вузах Европы.

Turība предлагает программы двойного диплома с партнерскими 
университетами в Европе:

 Ecole de Management de Normandie (Франция) – бакалавр по программе •	
«Управление предприятиями туристической и гостиничной отрасли», 
Abertay Dundee University (Великобритания) – бакалавр по программам •	
«Управление предпринимательской деятельностью» и «Право», 
Anglia Ruskin University (Великобритания) – бакалавр по программе •	
«Управление предпринимательской деятельностью», 
Champagne School of Management (Франция) – магистр по программе •	
«Стратегическое управление в туристическом бизнесе»,
Glamorgan University (Великобритания) – бакалавр по программам «Управление •	
предпринимательской деятельностью» и «Управление предприятиями 
туристической и гостиничной отрасли». 

В рамках программ двустороннего обмена Turība тесно сотрудничает с вузами 
Южной Кореи, Нидерландов, Швейцарии и России.

Латвия - страна четырех времен года 

Ежегодно более 100 студентов выбирают стажировку 
в Италии, Греции, Швейцарии и других странах.



“Когда мы получили возможность выбирать вуз, 
я узнал некоторые сведения о школах, которые 
мы можем выбрать, и городах, где мы будем жить. 
Я увидел, что Turība специализируется только 
в области предпринимательской деятельности 
и туризма. Я подумал, что это как раз хорошо 
потому, что каждый может сосредоточиться на 
одном направлении и это лучше для учебы. Я также 
увидел, что Рига красивый старинный город, и 
он мне действительно понравился. Вот почему я 
выбрал Латвию и учебу в Turība. Я доволен своим 
выбором и тем, что действительность оправдала 
мои ожидания”.

Тимур Бейбала, студент из Турции

“Мне нравятся здешние преподаватели, к тому же 
их знание английского языка на очень высоком уровне. 
Это очень важно для меня, так как я здесь для того, 
чтобы получить хорошее образование на английском 
языке. Все преподаватели очень дружелюбны и 
готовы помочь при любой необходимости. Очень 
важно не чувствовать себя забытой, особенно в 
чужой стране”.

Эмилия Войнич, студентка из Беларуси

“Turība предлагает много 
различных курсов, и все 
на английском языке, 
что является главной 
причиной, почему я 
поступила учиться именно 
сюда. Я хотела поехать 
в какую-либо другую 
страну,  как и многие другие 
студенты из Германии. Латвия и Рига 
совершенно отличаются от Германии, и 
это здорово – учиться здесь”.
Франциска Вёльк, студентка из Германии

“Мы решили ехать в 
Латвию, потому что хотим 
расширить свое мировоззрение 
и обогатить собственный 
опыт. Преподаватели здесь 
очень любезные и дружелюбные, 
и когда мы чего-то не понимаем, 
они нам всегда помогают. Нам 
нравится изучать туризм, 
поскольку это развивающаяся отрасль в 
Китае”.

Ксяо Лонг и Фэн Ян, студенты из Китая

Красота нетронутой природы

“Grand Resort Lagonissi сотрудничает с Высшей 
школой бизнеса Turība уже с 1996 года. 
Мы твердо уверены, что Turība предоставляет 
своим студентам сильную базу теоретических и 
практических знаний, которая, несомненно, поможет 
в их дальнейшей карьере в туристической отрасли”.

Панайотос Константиноу, руководитель отдела 
кадров Grand Resort Lagonissi, Греция

“Я могу только поблагодарить вас за ваших 
замечательных студентов – с ними весьма 
приятно сотрудничать”.

Людовико Морана,
менеджер ресторана отеля

Hilton Portorosa Sicily, Италия

Высшую школу бизнеса Turība закончили 
более 7000 молодых профессионалов 
ЧТО СТУДЕНТЫ ГОВОРЯТ О НАШЕМ ВУЗЕ ?

ЧТО О НАШЕМ ВУЗЕ ГОВОРЯТ ВЕДУЩИЕ ОТЕЛИ?!



Почему стоит 
выбирать эти 
программы
	Обучение в одном из 

ведущих академических 
вузов Северной Европы 
в сфере образования в 
области туризма

	По завершению обучения 
студенты получают 
диплом, признанный во 
всех странах Европейского 
Союза

	Программа непрерывно 
обновляется и улучшается, 
чтобы адаптировать 
студентов к меняющимся 
требованиям рынка труда

	Ценная возможность 
проходить практику в 
лидирующих гостиницах и 
туристических агентствах 
Европейского Союза, 
Швейцарии и США, 
таких как Hilton (Греция 
и Италия), Grand Resort 
Lagonissi, Elounda Bay 
Palace (Греция), Amathus 
Beach Hotel (Кипр), 
всемирно признанные сети 
гостиниц в Латвии – такие 
как Radisson SAS и Reval 
Hotels.

	Студентам предлагается 
освоить навыки в 
зависимости от уровня 
предыдущего опыта

	Программы приносят 
пользу специалистам, 
уже работающим в 
туристических компаниях 

	Программы обеспечивают 
знания и навыки для 
специалистов, чье 
образование и опыт 
связаны с индустрией 
туризма.

?

Ключевые знания, получаемые после окончания обучения:
	Способность работать на предприятиях международного туризма
 и гостиничного бизнеса
	Способность быстро действовать, чтобы адаптироваться
 к местным и глобальным изменениям в индустрии туризма
	Способность быть креативным и новаторским
	Межкультурное взаимопонимание
	Знания иностранных языков
	Способность работать в команде и иметь хорошие навыки общения
	Способность быть хорошим руководителем и лидером

Бакалавр управления предприятиями 
туристической и гостиничной отрасли
Диплом Степень профессионального
 бакалавра в управлении
 предпринимательской деятельностью
Квалификация Руководитель компаний и учреждений
Длительность обучения Занятия начинаются 1 сентября каждого года. 
 Длительность обучения – 4 года.
Аккредитация  Министерство просвещения и науки
 Латвийской Республики, 
 Всемирная туристская организация ООН

Эта программа ориентирована на практическое академическое образование в 
отрасли туризма.
Основные модули программы:
Управление предпринимательской деятельностью
Курс управления предпринимательской деятельностью занимает почти 40% 
всего времени обучения. Этот модуль обеспечивает студентов основой для 
будущей предпринимательской деятельности и деловых возможностей. Он 
охватывает такие области как менеджмент, маркетинг, бухгалтерский учет и 
налогообложение и др.
Иностранные языки
Мы предлагаем изучать профессиональную терминологию на английском, 
немецком или французском языках.
Коммуникация и технологии
Эта часть программы делает упор на практическое обучение во всех областях 
современной коммуникации и технологий и включает в себя межкультурные 
отношения, психологию коммуникации, навыки презентации и т.д.
Профессиональный модуль
Профессиональный модуль включает основы, инновации и последние 
тенденции в отрасли туризма и гостиничного бизнеса – предпринимательство 
в сфере туризма, международный гостиничный бизнес, руководство 
проектами в туристической отрасти, международная экономика туризма, 
маркетинг туризма, планирование туризма и т.д.

Магистр стратегического управления
в туристическом бизнесе
Диплом Степень магистра по специальности Управление 
 предпринимательской деятельностью
Квалификация Руководитель компаний и учреждений
Длительность обучения Занятия начинаются 1 сентября.
 Длительность обучения – 2 года.
Аккредитация  Министерство просвещения
 и науки Латвийской Республики

Эта программа подготовит вас к дальнейшей карьере в одной из наиболее быстро 
развивающихся и многосторонних отраслей.
Основные модули программы:
Профессиональный модуль
Программа содержит такие курсы обучения, как: туристический бизнес, 
стратегическое планирование туризма, управление отелями и другие.  Во время 
обучения студенты участвуют в обучающих поездках по Латвии и за границей. 
Студенты проходят практику в международных туристических компаниях.
Управление предпринимательской деятельностью
Модуль этой программы базируется на следующих курсах: финансовый 
менеджмент, управление персоналом, коммерческое право, информационные 
системы управления.
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www.turiba.lv

Заявление
Заявление должно быть отправлено по почте. 
В случае любых вопросов и неясностей 
обращайтесь к нам за консультацией по 
электронной почте international@turiba.lv
или звоните: +371 67625371.

Контакты
Высшая школа бизнеса Turība
Ул. Грауду, 68, Рига, Латвия, LV-1058
Тел.: +371 6 7625371;
факс: +371 6 7619152
Электронная почта: international@turiba.lv

Необходимые документы
1. Заявление-анкета на www.turiba.lv;
2. Заверенная копия свидетельства о среднем образовании; 
3. При поступлении на программу магистра – заверенная 
копия диплома о высшем образовании – степень бакалавра 
(не менее 3 лет изучения программы)
Документы должны быть переведены на английский, русский или
латышский язык в случае, если оригинал на другом языке.
4. 1 фотография (3 x 4 см); 
5. Заверенное банком платежное поручение, подтверждающее 
оплату вступительного взноса 100 EUR или банковский чек 
(невозмещаемый);
6. Фотокопия паспорта (все страницы);
7. Curriculum Vitae;
8. Документ, подтверждающий соответствующий уровень 
знания английского языка:
 официальная копия результатов Кембриджского экзамена 
 (минимальный уровень – Первый Кембриджский Сертификат – FCE
 (First Certificate in English)

или официальная копия результатов теста TOEFL
 (минимум 500 пунктов)

или официальная копия результатов теста IELTS
 (минимум 6.0 пунктов) 

или тест Turība
тест по английскому языку на интернет-основе. После регистрации 
потенциальные студенты могут пройти тест без дополнительной платы. 
В случае если студент проходит тест Turība, мы не требуем результатов 
тестов IELST, TOEFL или Кембриджского экзамена.

ЛАТВИЯ
Рига


