Вдохновляющий университет
в вдохновляющем городе...

Мы открыты для новых возможностей
творческих людей и новым идеям,
обеспечивающим высокий уровень
деятельности в каждой области медицины,
стоматологии и здравоохранения

www.rsu.lv

Рижский университет им. П. Страдыня
Рижский университет им. П. Страдыня (РСУ)
предлагает изучать медицину и здравоохранение, а также общественные науки, основываясь на исторических традициях и используя современнейшие тенденции мировой
практики в обучении. Преподавательский
состав – профессионалы своего дела и общественные лидеры. Дипломы, выданные РСУ,
признаны Европейским Союзом и в Европейской экономической зоне и открывают
путь к престижным профессиям не только в
Латвии, но и во всем мире.
Наша миссия: обучение квалифицированных специалистов в сфере медицины и общественных наук для служения обществу
Латвии, Европейского Союза и всего мира.
Мы предлагаем индивидуальный подход
и условия, ориентированные на удовлетворение нужд студентов, высокий уровень
преподавания, различные программы профессионального обучения и академическое
образование.

«Медицина –
это профессия,
наука и искусство
одновременно.»
Профессор Паулс Страдынь

ФАКТЫ О РСУ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основан: в 1950 году
РСУ был основан в 1950 году как Рижский
медицинский институт. В 2002 году он был
переименован в Рижский университет им.
П. Страдыня в честь профессора Паула
Страдыня (1896-1958) – самого известного хирурга, онколога и историка медицины в
Латвии.
Факультеты и отделы: 47
19 лабораторий, 8 академических школ,
5 институтов, 4 исследовательских центра и
11 факультетов, в том числе факультет медицины, стоматологии, фармацевтики, реабилитации, сестринского дела, организации здравоохранения, изучения Европы,
журналистики и общественных связей, повышения квалификации, а также юридический
факультет и докторантура.
Студенты: 5166
Самые популярные факультеты в РСУ:
Медицинский факультет, Факультет реабилитационной медицины, а также Факультет
журналистики и общественных связей и
Факультет изучения Европы. После получения диплома приблизительно 420 студентов продолжают совершенствовать свое
образование в РСУ.
Иностранные студенты: 300
Обучением иностранных студентов РСУ занимается уже с 1990 года, и в настоящее время
здесь учатся представители из 17 стран. Они
совместно с нашими студентами вносят
свой вклад в развитие академических традиций и исследований, не забывая о своих
особых интересах, талантах и культурном
наследии.
Персонал: 1271
Академический персонал РСУ, преподающий медицину, – это учёные, которые одновременно являются лучшими и известнейшими практикующими врачами и специалистами Латвии
Международное сотрудничество:
РСУ сотрудничает с более чем 80-ю университетами в Европе, поэтому, будучи
студентом РСУ, вы сможете участвовать в
программе ERASMUS и, в рамках программ
обмена, учиться в других университетах
Европейского Союза.

РСУ играет важную роль в научных исследованиях в областях медицины и биотехнологии, а также общественных наук.
Применение
прогрессивных
методов
обучения содействует научному и общественному развитию Латвии. Осуществляя
сотрудничество между различными областями наук, мы непрерывно совершенствуем
академические программы. Нашей задачей
является как предоставление знаний, так
и обеспечение будущих специалистов навыками воплощения знаний в реальные
продукты и услуги, необходимые обществу.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Рижский университет им. П. Страдыня
предлагает обучение в области медицины
и здравоохранения, предоставляя возможность стать специалистом в фармацевтике, реабилитации, организации здравоохранения и в сестринском деле. Однако
обучение в этих факультетах главным
образом осуществляется на латышском
языке и индивидуальные заявления от интерессентов, владеющих только английским
языком, не принимаются.

РСУ предлагает платное
обучение на английском
языке по программе
«Медицина» на Медицинском
факультете и по программе
«Стоматология» на
Стоматологическом
факультете
Иностранные студенты в РСУ (2010)
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ПРОГРАММА «МЕДИЦИНА»

ПРОГРАММА «СТОМАТОЛОГИЯ»

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Срок обучения: 6 лет (12 семестров)

Срок обучения: 5 лет (10 семестров)

Количество кредитных пунктов: 360 ECTS*

Количество кредитных пунктов: 300 ECTS*

Тип обучения: Дневное (очное) обучение

Тип обучения: Дневное (очное) обучение

Язык обучения: Английский

Язык обучения: Английский

Квалификация: Врач

Квалификация: Врач-стоматолог

Начало обучения:
1-го сентября,
прием документов до 15-го июня,
1-го февраля,
прием документов до 15-го октября

Начало обучения:
1-го сентября,
прием документов до 15-го июня

Цель программы:
Подготовка академически образованных
и профессионально квалифицированных
врачей для обеспечения населения высококвалифицированным и современным медицинским обслуживанием.

Цель программы:
Подготовка квалифицированных стоматологов, имеющих знания и навыки, необходимые для лечения пациентов с заболеваниями ротовой полости, болезнями зубов,
а также осуществления практических и
профилактических мер по предотвращению зубных заболеваний.

Структура обучения:
Обязательные и факультативные курсы
разделены на три этапа обучения:
1. Теоретические дисциплины.
2. Доклинические дисциплины, относящиеся
к патологическим условиям и процессам.
3. Клинические дисциплины.

Структура обучения:
1. Теоретические дисциплины.
2. Доклинические дисциплины
(общая медицина).
3. Стоматологические дисциплины.
* Европейская cистема передачи и накопления кредитных пунктов

«Меня поражает отношение
профессоров к студентам.
В РСУ профессора с высокой
самоотдачей включаются в
процесс развития студентов,
и никто не остается не
замеченным.»
Изем Массенсен Айати (Норвегия)

«Я удивляюсь разнообразию
студентов, а также широкому
профилю больниц Риги, в
которых мы имеем возможность
присутствовать и учиться.»
Александер Даль Олсен (Норвегия)

Хорошие знания английского
языка. РСУ может предоставить
абитуриентам обучение на курсах
английского языка для сдачи
вступительного экзамена.
Завершенное среднее образование,
в том числе 2 семестра биологии или
химии, желательно также физики или
математики.
Право на поступление в
университет в своей стране.
Принимаются лица старше 18 лет.
ПРОЦЕДУРА ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступление для обучения в программах:
«Медицина» – два раза в году:
с 1-го мая до 15-го июня
(начало учебы в сентябре),
с 1-го сентября до 15-го октября
(начало учебы в январе).
«Стоматология» – один раз в году:
с 1- го мая до 15-го июня
(начало учебы в сентябре).
Чтобы зарегистрироваться, Вы должны
предоставить форму заявления
и справку о состоянии здоровья
(форма имеется на вебсайте РСУ), и
сопроводительные документы:
официальный лист оценок
Вашего среднего образования,
легализованный Министерством
Иностранных дел Вашей страны,
2 рекомендательных письма от Ваших
учителей или работодателя,
медицинскую справку от Вашего
врача с подписью и печатью лечебной
организации,
справку о несудимости,
легализованную Министерством
Иностранных дел Вашей страны,
фотокопию паспорта (всех страниц),
мотивационное письмо,
документ, подтверждающий уровень
знания английского языка,
8 фотографий,
регистрационную пошлину € 50,00.
Чтобы зарегистрироваться,
идите на вебсайт РСУ www.rsu.lv
и см. «Admission Requirements&
Applications».

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РИГА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД
Академический год начинается в конце
августа – начале сентября и кончается во
второй половине июня. В общем итоге 40
недель лекций, семинаров и практических
работ, разделенных на осенний и весенний
семестры.
ПРОЖИВАНИЕ
Рига предлагает разнообразные варианты
проживания в соответствии с Вашим личным желанием или Вашими финансовыми
возможностями.
Общежитие студентов РСУ предлагает
одноместные и двухместные комнаты стоимостью от € 130 до € 230 в месяц.
Общежитие студентов «Green Apple»
предлагает специальные тарифы для студентов РСУ от € 200 в месяц (полное обеспечение € 350).
Вы можете также cнимать частные квартиры (ежемесячная цена колеблется от € 400
до € 1000 соответственно за однокомнатную
или трехкомнатную квартиру).
РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В РИГЕ
Расходы проживания
		

НИЗКИЕ ВЫСОКИЕ
(затраты в месяц)

Рига – столица и самый большой город Латвии с населением 717 тысяч человек. Таким образом,
она является политическим, экономическим и культурным центром страны. Рига прозвана
«городом, который вдохновляет», и она действительно вдохновляет! Рига основана в 1201
году, и многие столетия она была на перекрестке торговых путей северной Европы, наследуя
богатую и сложную историю. Сегодня это живой, современный город с богатой культурной
жизнью. Международный аэропорт Риги – один из наиболее быстро растущих в Европе,
обеспечивающий дешевый и легкий доступ в любую страну Европы.

ФАКТЫ О ЛАТВИИ

Наем жилья

€ 130

€ 400

Питание

€ 200

€ 400

Коммунальные услуги

€ 100

€ 200

Столица: Рига

Общественный
транспорт

€ 20

€ 30

Политическая система: Парламентская демократия

Развлечения

€ 50

€ 150

Другие расходы

€ 100

€ 200

Итого

€ 600

€ 1380

ВОПРОСЫ ИММИГРАЦИИ

Официальное название: Латвийская Республика

Территория: 64 589 км²
Население: 2,2 миллиона
Официальный язык: Латышский
Валюта: Латвийский лат (€ 1,00 = LVL 0,7028)
Латвия – член Европейского Союза и НАТО!

Представьте следующие документы в посольстве Латвии: форма заявления (см.
www.rsu.lv), фотография, договор об учебе,
паспорт, чеки денежных средств на сумму
€ 3900 в год, документ, подтверждающий
место проживания в Латвии, справку о несудимости, заключение на основе рентгеновского снимка грудной клетки или флюорографии.

«Я люблю Ригу!
Это прекрасный город, и люди
тут очень приветливы!»
Енс Хашенберг (Германия)

Если вы хотите узнать больше о
возможностях обучения в Рижском
университете им. П. Страдыня,
пожалуйста, обращайтесь в
Отдел иностранных студентов:
Телефон: +371 67 409 212
Факс: +371 67 471 825
Электронная почта: foreign@rsu.lv

«Я люблю красоту старого
города и разные парки, музеи
и культурные мероприятия,
которые доступны каждому.»
Елизабет Егелстром (Швеция)

Дополнительная информация на
www.rsu.lv
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