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Единственный аккредитованный кол-
ледж дистанционного обучения «Колледж 
управления бизнесом» (Biznesa vadības 
koledža) КУБ предлагает получить высшее 
профессиональное образование на рус-
ском языке. Колледж разработал методику 
обучения на основе принципов, применяе-
мых знаменитым Открытым Университе-
том (Open University) в Англии.

В Колледже создан уникальный комплект 
особо структурированных учебников, кото-
рые включают весь необходимый учебный 
материал по каждому предмету. Эти учебни-
ки становятся собственностью студента.

Качество учебного процесса в коллед-
же (КУБе) обеспечивает особая система 
поддержки обучения.

Дистанционная форма обучения дает 
возможность получить образование в Лат-
вии, даже если вы живете и работаете за 
границей. 

Это открывает новые возможности для 
занятых на работе или в активном бизнесе 
людей, так как методика дистанционного 
обучения виртуально «перемещает» кол-
ледж  в ваш дом или офис.

Коротко о КУБе:
•	 Сегодня по 7 аккредитованным и 

лицензированным программам КУБа обу-
чаются свыше 1200 студентов, из них бо-
лее 50 студентов, временно работающих 
за границей.

•	 Многие студенты КУБа уже име-
ют высшее образование. Необходимость 
получения новой профессии диктуется 
социально-экономическими условиями 
Латвии. 

•	 Некоторые выпускники КУБа пос-
тупили к нам вторично для получения 
диплома по другой специальности.  

•	 Студенты КУБа не поют знамени-
тую песню – «Живут студенты весело от 
сессии до сессии, а сессия всего два раза 
в год». Зачеты и экзамены в КУБе сдают-
ся письменно по частям по ходу усвоения 
учебного материала. Более того, зачеты и 
экзамены можно сдать индивидуально в 
любое удобное для студента время.

•	 КУБ создает благоприятную среду 
для налаживания личных и деловых взаи-
моотношений между студентами. Нередко 
однокурсник становится работодателем или 
партнером по бизнесу для другого студента, 
так как совместная учеба помогает лучше 
узнать друг друга, проникнуться доверием.

•	 Квалификационные работы выпуск-
ников КУБа вносят практический вклад в 
развитие конкретного бизнеса.

«Амбиции Колледжа управления бизне-
сом очень высоки», – утверждает директор 
колледжа Инета Кристовска. 

В течение 5 лет своей деятельности КУБ 
сумел подтвердить качество дистанционного 
обучения и приобрел широкую популярность 
среди желающих учиться. В 2007 году общее 
количество учащихся в КУБе превысило 1200 
человек. «Эффективность форм дистанцион-
ного обучения особенно ценят работающие 
люди», – с гордостью отмечает И.Кристовска. 

Слова директора подтверждает также 
и тот факт, что в большинстве своем сту-
дентами КУБа являются люди старше 26 
лет. Многие из них уже имеют одно вы-
сшее образование, но перемены в рабочей 
среде, необходимость совершенствовать 
свои умения и навыки и приобретать новые 
заставляют пополнить знания, и возмож-
ность обучаться дистанционно позволяет 
одновременно и получать образование, и 
продолжать работу.

Работающие выбирают 
дистанционное обучение

2007 год был годом триумфа для Колледжа управления бизнесом (КУБа): количество 
студентов превысило 1200.
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– Миссия директора – вести Кол-
ледж по путь развития и роста. Я 
испытываю огромное удовольствие 
от того, что, руководя Колледжем 
управления бизнесом, я делаю 
популярным и развиваю дистанци-
онное обучение в Латвии, которое 
стало моим увлечением и даже 
страстью, – признается директор 
колледжа Инета Кристовска.

– Колледж управления бизнесом рабо-
тает уже шестой год. Вы присутствовали 
при создании этого учебного заведения, 
заботились о его развитии и росте. Под 
Вашим руководством колледж стал извес-
тным и его работа достигла положитель-
ного резонанса в обществе.

– Да, на самом деле КУБ стал популяр-
ным, узнаваемым и уважаемым. Мы работа-
ем качественно и разносторонне. Ежеднев-
ная задача директора – управлять колледжем 
и способствовать его развитию и росту, 
обеспечивать качество его работы.

– Почему вы решили предлагать обу-
чение в дистанционной форме?

– Вообще в мире и Европе дистанцион-
ное обучение осуществляется с конца 19-го 
века, и оно пользуется  большой популяр-
ностью. В Латвии дистанционное обуче-
ние считается сравнительно новой формой 
обучения, и оно приобретает всё большую 
популярность. На это есть разные причины 
– наиболее часто это связано с работой, из-
за которой человек не может себе позволить 
потратить целый день или вечер на учебу. 
В этом случае дистанционное обучение 
– прекрасное решение проблемы. Мы очень 
тщательно разработали концепцию своих 
учебников, и 5-летний опыт свидетельству-
ет о том, что они получились удачными и 
соответствуют высоким стандартам. Конеч-
но, для преподавателей курсов, которые эти 

книги готовят, их со-
здание – тяжелое и 
сложное задание по 
сравнению с подго-
товкой к обычным 
лекциям.

– Более 10 лет Вы 
работаете в Латвий-
ском центре дистан-
ционного обучения, 
руководителем ко-
торого Вы на дан-

ный момент и являетесь. Вы защитили 
две докторские диссертации, принимали 
участие в огромном количестве проектов, 
связанных с образованием, в том числе с 
дистанционным обучением, являетесь ав-
тором многих научных публикаций и сей-

час даже пишете книгу о дистанционном 
обучении. А Вам хватает времени на себя, 
на какое-нибудь увлечение? 

– Дистанционное обучение – это мое 
увлечение, вернее – одно из них, поэтому с 
уверенностью могу сказать, что делаю рабо-
ту, в которую верю, которая мне нравится. 
Мне также нравится путешествовать, ходить 
в театр, слушать музыку и читать, иначе го-
воря, то, что позволяет отдохнуть и одновре-
менно обогащает. Однако самым большим 
и серьезным достижением моей жизни, 
которое радует меня каждый день, являет-
ся мой сынишка Валтерс двух с половиной 
лет. Однажды он обязательно сможет стать 
студентом КУБа, и это является еще одним 
поводом работать так, чтобы предлагаемое 
здесь образование было всегда актуальным.

Газета  
Колледжа управления бизнесом 

Инета Кристовска 

Доктор экономических наук.

Доктор филологических наук.

С 2005 года – директор Колледжа 
управления бизнесом.

Была экспертом и координатором 12-и 
широкомасштабных международных 
проектов по вопросам дистанционного 
обучения и образования.

Стажировалась в Великобритании, 
Швеции, Финляндии, Бельгии, 
Словении, Греции, России и других 
странах

Является автором 15-и научных 
публикаций, 11-и публикаций о 
дистанционном обучении, разработала 
два учебно-методических пособия, а 
также 2 материала по дистанционному 
обучению. В настоящее время  пишет 
книгу о дистанционном обучении.

За отличные успехи и научную работу 
два раза получала стипендию Кристапа 
Морберга от Латвийского университета.

Лучшее качество: «Не делаю проблем 
там, где их нет, но если они возникают, 
то я нахожу решение».

Мама сына Валтера двух с половиной лет.

Мы тщательным образом разработали 
концепцию своих методических 
материалов, и 5-летний опыт 
свидетельствует о том, что они 
оказались удачными и соответствуют 
высшим стандартам.

Директор КУБа 
Инета Кристов-
ска не скрывает 
гордости за то, 
что колледжу, его 
академическому 
и обслуживаю-
щему персоналу 
удалось раскрыть 
преимущества и 
эффективность 
дистанционного 
обучения. Это 
оценивают как эк-
сперты в области 
системы обра-
зования, так и же-
лающие учиться, 
число которых 
намного превы-
шает прогнозы.

Цель достигнута 
– соответствуем 
наивысшим стандартам
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«В системе латвийского высшего 
образования колледжи – это новое, 
и вместе с тем значимое явление, 
которое позволяет людям быстрее 
освоить профессиональные навыки 
и быть востребованными на рынке 
труда», – так экс-министр образо-
вания и науки Латвийской Респуб-
лики Байба Ривжа характеризует 
колледж – важную форму получе-
ния высшего профессионального 
образования. 

За недолгий период времени, с тех пор 
как в Латвии действуют колледжи, они по-
лучили хорошие отзывы и доказали свое 
важное  значение в общей системе образо-
вания. Байба Ривжа отмечает, что колледжи, 
являясь учреждениями высшего образова-
ния, открывают очень хорошие возможнос-
ти как для молодых людей, желающих после 
окончания средней школы быстро получить 
знания в какой-то определенной профессии, 
чтобы попасть на рынок труда, так и для 
уже работающих людей, которые в повсед-
невной жизни убедились, что для успешной 

работы им необходимо приобрести новые 
и систематизированные знания в бухгал-
терии, юриспруденции, коммерческой де-
ятельности или какой-либо другой области. 
Колледжи предлагают получить эти знания 
за короткий период времени, и при этом вы-
дают выпускникам документ, который поз-
же позволит им продолжать образование и 
получить степень бакалавра, магистра или 
доктора. 

Колледж управления бизнесом пред-
лагает работающим  людям уникальную 
возможность освоить необходимые знания 
путем дистанционного обучения. В освое-
нии учебного содержания огромную роль 
играют учебные материалы, разработанные 
самими преподавателями КУБа – очень ка-
чественные, продуманные и предоставля-
ющие студенту всю необходимую инфор-
мацию для освоения курса, а на занятиях 
ему надо присутствовать один или два раза 
в месяц, что не мешает работе», – поясняет 
Байба Ривжа.

Экс-министр подчеркивает, что полу-
ченное в колледже высшее образование так 
же надежно и качественно, как и в любом 
другом вузе: «Министерство и его учреж-
дения следят за учебными программами 
вузов, и только те, которые соответствуют 
всем требованиям, получают лицензии и 
аккредитацию. Учебные программы Кол-
леджа управления бизнесом соответству-
ют этим двум критериям, и с уверенностью 
можно сказать, что туда можно смело от-
правляться учиться. Предлагаемое образо-
вание очень высокого качества и актуально 
в наши дни; кроме того, его можно полу-
чить быстро и в удобной для себя форме». 
Именно поэтому колледжи занимают важ-
ное место в системе латвийского высшего 
образования, и в дальнейшем Министерс-
тво образования и науки планирует их под-
держивать более активно.

Книги  как  
конспекты
Студенты КУБа учатся по уникаль-
ным, специально для их потреб-
ностей разработанным книгам.
В каждом семестре студент полу-
чает комплект книг, содержащих 
весь материал, необходимый для 
усвоения курса.

С помощью этих книг, в которых есть 
много примеров и заданий, студент может 
получить полное представление о предме-
те. Плюс ко всему они могут применяться 
как практическое руководство и в повсед-
невной работе. 

Книги предусмотрены только для сту-
дентов КУБа. Для каждого предмета раз-
работана отдельная книга объемом в 250 
– 300 страниц, состоящая из нескольких 
разделов. В каждом разделе есть теория 
по конкретной теме, затем следуют при-
меры и упражнения для лучшего понима-
ния темы. Учебные книги КУБа особенно 
высоко оценивают студенты, отмечая, что 
у созданных в Колледже книг есть два пре-
имущества: во-первых, в использовании 
они удобнее, чем конспекты лекций; во-
вторых, эти учебники оказывают практи-
ческую помощь в повседневной работе. 

Работники Колледжа управления бизнесом 
особое внимание уделяют качеству 
обслуживания студентов, соблюдают это и 
в отношениях с партнерами.
Именно поэтому в этом учебном заведении 
каждый студент чувствует себя желанным. 
О комфорте студентов и преподавателей 
КУБа ежедневно заботятся (в первом ряду 
слева) Даце Зусмане, Индра Криевиня, 
Санита Мелдере, (во втором ряду слева) 
Айя Бите, Даце Зариня, Эвия Ковалевска.

Познакомьтесь:  
ангелы-
хранители 
КУБа!

Колледжи дают образование 
быстрее и «более гибко»

Управление бизнесом

Колледж управления бизнесом, по 
мнению Байбы Ривжи, уникален тем, 
что он единственный предлагает только 
дистанционное обучение.



«В свое время жизнь меня захвати-
ла своим стремительным ритмом, 
заставила принимать решения и 
действовать. Результаты работы 
свидетельствуют о том, что я делал 
это достаточно хорошо. И все-таки 
однажды я понял, что в основе моей 
деятельности нет никакой теоре-
тической базы. Начав обучение в 
Колледже управления бизнесом, я 
осознал, что многого не знаю, что 
многому хочу научиться и как это 
хорошо – знать», – делится своим 
опытом директор по маркетингу 
фирмы «������» Андрис Бугневицс.������» Андрис Бугневицс.» Андрис Бугневицс.

В феврале 2007 года Андрис Бугневицс 
успешно защитил квалификационную рабо-
ту и получил диплом о высшем образовании 
в области коммерческой деятельности. Ан-
дрис уверен, что это только первый этап, и 
учёба обязательно продолжится. 

«Я удачливый человек, я – лидер, которо-
му было по силам немало вещей – об этом 
также свидетельствует  награда за качество, 
присвоенная в 2006 году предприятию «�en-«�en-
den» банком «�ansabanka». Учеба позволилабанком «�ansabanka». Учеба позволила «�ansabanka». Учеба позволилаУчеба позволила 
систематизировать,  упорядочить мышление 
и получить новые знания, а в работе прак-
тически применять приобретенные навыки, 

и, следовательно, выполнять работу еще 
лучше и результативнее. О Колледже управ-
ления бизнесом у меня останутся только са-
мые лучшие воспоминания».

А. Бугневицс признает, что в КУБе царит 
замечательное отношение к студенту, что ра-
ботающим, занятым людям, которые не мо-
гут позволить себе весь день сидеть на лек-
циях и в библиотеке, предлагается отлично 

организованный учебный процесс. «Плюс 
ко всему здесь есть великолепные учебные 
материалы, которые не только позволяют ос-
воить учебный курс, но и остаются в собс-
твенности студентов и в дальнейшем очень 
полезны в повседневной работе», – А. Буг-
невицс очень рад, что в свое время принял 
решение учиться в Колледже управления 
бизнесом.

Почему вы для получения высшего 
образования выбрали КУБ?

Петр Лемешевский:  Мне понравилась 
организация учебного процесса. Он не при-
вязан к рабочим дням.

Виктор Константинов: Знаете, вре-
мени в жизни вечно не хватает! А учась 
в КУБе, я учебу могу совместить с рабо-
той. 

Сильва Шитова: Отдала предпочте-
ние КУБу потому, что понравилась сама 
идея дистанционного обучения. Прекрас-
но, что можно получить в «вечное» поль-
зование учебники по всем предметам и 
изучать их в любое время, когда захочет-
ся. Но самым привлекательным для меня 
была возможность сдавать зачеты и экза-

мены по частям в течение семестра, а не 
один раз в полгода – в сессию.

Что Вам у нас успело понравиться 
за первые месяцы?

Петр Лемешевский:  Мне очень пон-
равился первый день учебы. Понравилась 
сама идея – познакомить нас, сдружить 
группу. Преподаватель Светлана прекрасно 
это осуществила.

Виктор Константинов: Понравилось 
знакомство с группой. Светлана сработала 
сильно, очень здорово!

Сильва Шитова: Я очень довольна нача-
лом учебы. Особенно я в восторге от первого 
дня – тренинга. Уже на следующем занятии 
все в группе чувствовали себя в кругу друзей. 

Нравится, что в книгах есть тесты для само-
проверки – можно проверить, правильно ли 
ты усвоил материал. Нравятся лекции – пре-
подаватели очень квалифицированные, они с 
готовностью, подробно и терпеливо разъяс-
няют материал, пока всем не станет понятно.

Какие пожелания к нашей 
совместной работе?

Петр Лемешевский:  Всё нравится! Это 
как раз то, чего я хотел. Надеюсь, что на за-
нятиях будет проводится анализ реальных 
ситуаций и я смогу получить необходимые 
практические советы.

Виктор Константинов: Пока всем до-
волен.

Сильва Шитова: Так продолжать!

КУБ специально создан 
для занятых предпринимателей

«Предприятию «������» 
в 2006 году банком 
«Ha�saba�ka» присвоена 
награда за качество»

Говорят первокурсники

Виктор КонстантиновПетр Лемешевский Сильва Шитова
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