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Здравствуйте, студенты!
Этот информативный материал предназначен для Вас – студентов из стран вне
Европейского Союза, которые учатся или желают учиться в Латвии.
В информативном материале мы предлогаем ресурсы не только на русском и
английском языках, а так же и на латышском языке ( например, порталы новостей),
так как многие студенты выразили желание выучить латышский язык.
При разработке материала принимали участие студенты, которые уже учатся в ВУЗах
Латвии (38 студентов), именно они выдвинули круг тех вопросов о жизни и учёбе в
Латвии, на которые хотели бы получить ответы. В поисках ответов нам помогали
представители ВУЗов, государственных институйций и негосударственных
организаций. Организация «Мастерская решений» выражает осоубую благодарность
нашему партнеру по сотрудничеству Балтийской Международной Академии и лично
госпаже И.Бука.
Материал подготовлен командой организации „Risinājumu darbnīca” («Мастерская
решений» ) в рамках проекта Kомпас для студентов из третьих стран – жизнь в
Латвии. Проект финансируют Европейский Союз и Латвийское государство.
С наилучшими пожеланиями в учёбе и в повседневной жизни в Латвии,
ваша „Risinājumu darbnīca” («Мастерская решений»)
risinajumudarbnica@gmail.com
Авторский коллектив:
Аусма Пасторе, Зинта Миезайне, Андра Дамберга, Айя Карлсберга, Луизе Пасторе
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Латвия – одна из трех стран Балтии и находится в северо восточной части Европы у
Балтийского моря. Латвия – одна из из стран Прибалтики и Европейского Союза.
Территория страны - 64 589 км2, и здесь проживают около 2 миллионов 285 тысяч
жителей (59,2% - латыши, 40,8% - русские, белорусы, украинцы, поляки, литовцы,
евреи и люди других национальнстей.
После поражения Российской империи в Первой мировой войне, 18 ноября 1918 года
Латвия объявила о своей независимости, которая длилась немногим более 20 лет, до
Второй мировой войны. В 1940 году в Латвию были введены советские войска и 1941
году Латвия насильно входит в состав Советского Союза, а в 1941 и 1949 году
происходят массовые депортации латышей.
При распаде Советского Союза Латвия вместе с другими Балтийскими странами снова
приобрела независимость. После 50 лет оккупации Латвия вернулась к
демократическим ценностям и рыночной экономике.
2004 году Латвия вступает в НАТО, а с 1 мая 2004 года Латвия является членом
Европейского Союза.
Латыши осторожны в отношениях с переселенцами и менее открыты в этнических
контактах. Это объяснимо тем, что латыши не чувствуют себя большинством в своей
стране, чувством угрозы и незащищенности, а также последствиями политики
миграции бывшей державы – Советского Союза. Но познакомившись поближе, вы
почувствуете дружелюбие, желание помочь и сердечность.
Латышский язык является официальным государственным языком в Латвии и одним
из официальных языков Европейского Союза.
Большинство жителей владеют другими языками и с ними возможно общаться,
например, на русском, анлийском или немецком языках.
Информация о Латвии – факты, фотографии, достопримечательности и многое другое.
Скачайте фаилы, презентации, читайте новости, узнайте побольше о культуре,
истории, природе и людях Латвии: www.li.lv
Студенты из третьих стран о Латвии:
Маленькая, гордая, образованная, перфектная, дорога, Балтия, сердечная,
дружелюбная, красивая, традициональная, дорого, интересная, молодая страна,
но с большим потенциалом, дорогая, спокойная, прекрасная, прохладная,
милая, перемены, Рига, вторая Родина, холод, весёлая, отдых, сырость,
party, Юрмала, мост, дождь.
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Используя "консультанта" (Управление по делам гражданства и миграции), гражданин
любой страны может легко и быстро узнать необходимую информацию, существенную
для конкретного лица въезжающего в Латвию, например: какие необходимы
документы, где их можно получить и куда подать (на латышском, русском, английском
языках):
http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/iecelosana.html
Вид на жительство:
• Чиновники Управления по делам гражданства и миграции в течении 30 дней после
получения документов обязаны дать ответ о предоставлении вида на жительство.
• Если вы получили отказ на вид на жительство, апелляция подаётся начальнику
Управления по делам гражданства и миграции в течении 30 дней. Апелляцию подаёте
вы или ВУЗ. Отказ на вид на жительство дожен быть обоснован – например, дача
ложных показаний, недостаток средств проживания и др.
• Для получения вида на жительство вам необходимо лично явиться в управление в
течении 7 дней после вашего прибытия в Латвию и предьявить документ,
удостоверяющий наличие полиса страхования здоровья.
• Срок годности вида на жительство (студентам Латвийских ВУЗов) – 1 год. Вам
необходимо повторно подавать документы на получение вида на жительство, если
учёба длится более года.
• Вам необходимо помнить, что вид на жительство может аннулироваться, если вы
дали ложные показания; работали, не имея разрешения на работу; прекратили учёбу;
имеете налоговые долги или пробыли вне Латвии три месяца подряд.
Где возможно получить визу?
Визу до въезда в Латвию необходимо получить в Латвийских представительствах за
границей.
Документы для продлевания срока пребывания (выдачи новой визы) можно подать в
любом территориальном отделении Управления по делам гражданства и миграции. В
Риге документы принимаются только в Центре обслуживания иностранцев на улице
Алунана 1.
Небходимые документы в Управлении по делам гражданства и миграции может
подать так же и высшее учебное заведение, куда принят студент. Этот порядок
относится только к гражданам тех стран, которые включены в список закона
Иммиграции (статья 32). Все детали уточните в выбранном ВУЗе.
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Управление по делам гражданства и миграции напоминает:
• Если вы решили продолжить учёбу в Латвии, документы для получения вида на
жительство надо подготовить своевременно – не позднее, чем за 30 дней до
окончания вашего срока регистрации вида на жительство. Проверьте годность срока и
других документов, например, паспорта!
• Не забудьте декларировать место жительства! (С 1 января 2010 года декларировать
место жительства можно будет при получении вида на жительство в Управлении по
делам гражданства и миграции.)
• Вам необходимо информировать Управление по делам гражданства и миграции об
изменениях данных в анкете на получение вида на жительство в течении 3 дней!
• Если вы желаете работать, помните, что вы должны платить налоги и что ваша
главная цель прибытия в Латвию – учёба!
Кто может меня навестить?
Если вам выдан вид на жительство на время учёбы, право на это же время получить
вид на жительство имеют ваш супруг (супруга), несовершеннолетние дети и лица под
вашим опекунством.
Остальные члены семьи и друзья имеют право только на кратковремнное прибывание
и документы они подают сами. Максимальный срок пребывания в Латвийской
Республике по краткосрочной визе не может превысить 90 дней в течение полугодия,
считая с первого дня въезда.
Дополнительные ресурсы:
• Управления по делам гражданства и миграции: http://www.pmlp.gov.lv/en/
Тел. +371 67588675, e-почта: pmlp@pmlp.gov.lv
• Пограничная служба: http://www.rs.gov.lv/?setlang=1
Тел. +371 67075616, e-почта: kanceleja@rs.gov.lv; robezsardze@rs.gov.lv
• Министерство иностранных дел: http://www.am.gov.lv/
Тел. +371 67016201, e-почта: mfa.cha@mfa.gov.lv
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Как поменять ВУЗ, если у меня уже есть договор с одним из ВУЗов?
Всю ответственность за вас, гражданина другой страны, и ваше прибывание в Латвии
на себя взял ВУЗ, с которым у вас договор. Процесс смены ВУЗа после подписки
договора и получения вида на жительство сложный. Принимающий вас ВУЗ вложил
свои ресурсы и время, чтобы предоставить вам информацию о возможностях учёбы и
проживания в Латвии и помогая налаживать формальности связанные с вашим
прибытием. ВУЗ рассчитывает на то, что вы будете у них учиться полное время
договора и в бюджет ВУЗа пополнится вашей платой за обучение. Поэтому
принимающий ВУЗ поддержку окажет неохотно.
Если вы расторгнули учебный договор, ВУЗ обязан об этом известить Управление по
делам гражданства и миграции в течении 3 дней. Это может послужить основой для
анулирования вашего вида на жительство.
Если всётаки вы решили менять ВУЗ и нашли программу более соответствующую
вашим интересам, вы должны:
1) Внимательно перечитать договор и поступать в соответствии с условиями насчёт
расторжения договора,
2) Если условия вам кажутся несправедливыми, обратитесь с претензиями в ВУЗ.
Если не получается решить проблему и договориться, вы можете обратиться в Центр
защиты прав потребителей, где консультации возможно получить на латышском ,
русском и английском языках.
На латышском языке: http://www.ptac.gov.lv/page/104
На английском языке: http://www.ptac.gov.lv/page/263
На русском языке: http://www.ptac.gov.lv/page/301
Тел. +371 65452554, e-почта: ptac@ptac.gov.lv
Если хотите узнать, какие условия договора несправедливы:
http://www.pateretajiem.lv/lv/informacija-pateretajiem/netaisnigi-liguma-nosacijumi/ (на
латышском языке);
http://www.pateretajiem.lv/ru/potrebitelyam/nechestnye-usloviya-dogovora/ (на русском
языке).
3) Вы должны договорится с новым ВУЗом насчёт учёбы и заключить договор
обучения. Основываясь на этом договоре, вам нужно получить вид на жительство.
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Какие возможности получить стипендию?
Государство Латвии не предоставляет стипендии зарубежным студентам. В
исключительных случаях - программы обмена - студентам оплачивается (полностью
или частично) расходы на проживание и учёбу.
Об этих возможностях и конкретных программах интересуйтесь в министерстве
образования вашей страны.
Студенты из третьих стран могут искать финансовую поддержку у частных
благотворительных фондов.
Отдельные фонды Института Открытое общество (Open Society Institute) Джорджа
Сороса, иногда оказывают поддержку студентам из стран бывшего СССР. О
возможностях получения стипендий советуем обратиться в фонд Сороса в своей
стране: http://www.soros.org
ВУЗы тоже стараются привлечь средства частных фондов для поддержки
иностранных студентов, поэтому ищите информацию на сайте выбранного ВУЗа. Сайт
к ВУЗам Латвии: http://www.aiknc.lv/lv/list.php
Как можно выяснить что ВУЗ аккредитован и выбранная вами программа
имеет лицензию?
Это можно выяснить в Центре оценки качества высшего образования (AIKNC).
Тел. +371 67213870, e-почта: aiknc@aiknc.lv. Информация доступна
на латышском языке: http://www.aiknc.lv/lv/about.php
на английском языке: http://www.aiknc.lv/en/index.php
Каков риск, что диплом могут не признать?
В Латвии два вида дипломов высшего образования – государством признанный
диплом и ВУЗом признанный диплом. На международном уровне признаны только те
дипломы, которые признаны государством. Частные работодатели принимают на
работу сотрудников и с дипломом признанным только ВУЗом. Зарубежом признанный
государством диплом почти всегда рассматривается, признаётся или приравнивается
и примеряется, но непризнанный государством - могут не рассматривать.
Чтобы получить диплом признанный государством, ВУЗ и программа должны быть
аккредитированы.
Чтобы получить диплом признанный ВУЗом, ВУЗ должен быть аккредитирован и
программа – лицензирована. Лицензирование – это первый шаг к аккредитации и
возможно во время вашей учёбы будет аккредитирована.
• Лицензия – это право (разрешение выданого сударством) принять (имматрикуляция)
и обучать студентов.
• Аккредитация – это гарантия государства о качестве обучения (право выдачи
дипломов признанных государством).
Если и ВУЗ, и программа не аккредитированы, диплом противозаконен.
Список аккредитированых ВУЗов, аккредитированых или лицензированых программ:
на латышском языке: http://www.aiknc.lv/lv/index.php
на английском языке: http://www.aiknc.lv/en/index.php
Где получить информацию о процедуре признания дипломов в других странах?
Эту информацию можно узнать в центрах ENIC/NARIC (национальные
информационные центры признания дипломов) в конкретной стране
( в том числе и в Латвии): http://www.enic-naric.net

/Содержание/

8

Если в государстве нет такого центра, обычно информация имеется в министерствах
образования.
Проверьте, нужно ли подтвердить пригодность диплома в Латвии для признания
диплома в вашей стране! Подтверждение подлинности документа производится
консульским должностным лицом (Министерство иностранных дел, ул.Элизабетес 57,
тел. 80005905, http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/kontaktinformacija/
Где получить информацию о признании в других странах ЕС
профессиональной квалификации полученной в Латвии?
Такое признание квалификации необходимо в тех случаях, когда конкретная
профессия регламентирована в данном государстве (даже если она не
регламентирована в Латвии). Список регламентированных профессий в ЕС и список
компетентных учреждений:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newLang=en
Советуем связаться с центром информации в конкретном государстве
(informācijas centru), чтобы получить полную информацию.
В каких ВУЗах учатся студенты из третьих стран?
Обычно в конце года обобщенную информацию можно узнать на сайте Министерства
образования и науки: http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika.html (на латышском языке).
Для примера предлагаем некоторые данные о количестве студентов из третьих
стран в 2008.2009 учебном году.
• Латвийский университет - Шриланка 22; Сирия 11, Пакистан 8, Грузия 6, Ливия 6,
Россия 6, Япония 5, США 4, Индия 4, Армения 1, Мавриций 1; Тайланд 1.
• Рижский технический университет – Россия 8, Сирия 6, Турция 5, Нигерия 5,
Непал 4, Израиль 3, Киргизстан 3, Камерун 3, Таджикистан 3, США 2, Белоруссия 2,
Бразилия 2, Индия 2, Узбекистан 2, Ливия 2, Пакистан 1, Китай 1, Казахстан 1, Мексика
1, Украина1.
• Рижский университет имени Страдыня – Шриланка 34, Израиль 5, Индия 3,
Австралия 2, Ливия 2, Россия 1, Нигерия 1, Непал 1.
• Рижская юридическая высшая школа – Грузия 9, Белоруссия 2, Таджикистан 2,
Косово 2, Киргизстан 1, Россия 1, Молдова1, Турция 1.
• Рижская международная высшая школа экономики и управления – Украина 7,
Белоруссия 4; Туркменистан 2, Армения 1, Грузия 1, Китай 1, Румыния 1, Узбекистан
1, Киргизстан 1.
• Балтийская международная академия – Россия 95, Грузия 84, Белоруссия 31,
Узбекистан 23, Украина 16, Израиль 5, Азербайджан 3, Армения 3, Молдова 1,
Туркменистан 1.
• Высшая школа менеджмента информационных систем – Россия 30, Украина 29,
Белоруссия 9, Грузия 2, Азербайджан 1, Марок 1.
• Институт транспорта и связи – Россия 16, Белоруссия 6, Нигерия 3, Украина 2,
США 1, США 1, Таджикистан 1, Узбекистан 1.
• Высшая школа бизнеса Туриба – Китай 10, Белоруссия 2, Бангладеш 1,
Азербайджан 1,Камерун 1, Канада 1, Россия 1.
• Рижский аэронавигационный институт – Россия 187, Казахстан 18, Грузия 6,
Армения 2, Белоруссия 1.
Об актуальном количестве студентов надо интересоваться в вашем ВУЗе.
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Если вы пострадали в преступлении – мошенничество, хулиганство, кража и другое –
обратитесь в полицию: 112, 02
http://www.vp.gov.lv/?sadala=152
http://www.vp.gov.lv/?sadala=312

Помощь адвоката вам понадобится в случаях, если вы пострадавший или обвиняемый
в преступлении, хотите учредить предприятие, хотите разрешить вопрос гражданского
права или другой юридический вопрос.
При выборе адвоката лучше положиться на советы знакомых. Если такой информации
нет, список адвокатов: http://www.advokatura.lv/?lang=eng
Тел.+371 67358487, е-почта: adv-pad@latnet.lv
В Латвии юридическую помощь и представительство на суде (исключение –
криминальный процесс) обеспечивают так же юристконсультанты, юридические бюро и
др. Внимание – тщательно проверьте репутацию, уровень образования работников этих
бюро.
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Студенты должны знать законы и соблюдать правила:
• Согласно закону, курить запрещается в воспитательных и образовательных
учреждениях (за исключением высших учебных заведений, в которых есть специальные
помещения, предназначенные для курения). С зажженной сигаретой ближе чем на 10
метров нельзя подходить к зданиям и строениям, которые принадлежит государству или
самоуправлению. Нельзя курить и под навесами и козырьками на остановках
общественного транспорта.
• В магазинах торговля алкоголем запрещена по всей территории государства
22:00 - 8:00.
• В общественных местах запрещено находиться с откупоренными бутылками
содержащие алкогольные напитки и употреблять эти напитки.
• Штраф за «справление естественных нужд» в местах тому не предусмотренных.

Решение и деийствия чиновника/государственной институции любой может
обжаловать в высшей институции, далее в суде. Вам понадобится помощь адвоката
или альтернативной организации для оформления документов на государственном
языке.
Латвийский центр по правам человека – независимая общественная организация
основана с целью содействовать соблюдению прав человека и повышению
толерантности в обществе посредством мониторинга, исследований, правовой
защиты, юридических консультаций и обучения.
Деятельность центра направлена против расизма и ксенофобии.
Тел. +371 67039290, e-почта: office@humanrights.org.lv
На латышском языке: http://www.humanrights.org.lv/html/lv/index.html
На английском языке: http://www.humanrights.org.lv/html/index.html
На русском языке: http://www.humanrights.org.lv/html/ru/index.html
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Право работать
У иностранных студентов имеется возможность работать в Латвии. Основные
необходимые документы для получения разрешения на работу: действующая виза или
вид на жительство и трудовой договор с работодателем (уже заключенный). Эти
документы и заявление студента требуются в Управлении по делам гражданства и
миграции, чтобы получить разрешение на работу. В условиях упомянуты ограничения:
• В трудовом договоре установлено время работы не превышающее 20 часов в
неделю;
• Разрешение на работу выдаётся только в соответствии со сроком годности визы или
вида на жительство.
Условия рынка труда
В Латвии высокий уровень безработицы, и Латвия защищает свой рынок труда. В
большинстве профессий, особенно в сфере услуг, необходимы знания латышского
языка.
Трудовой договор
Только заключенный в письменной форме трудовой договор дает возможность
работнику и работодателю независимо от их статуса и формы собственности
применить для своей защиты законодательные акты Латвийской Республики о
трудовой деятельности.
Информация доступна: http://www.zinisavastiesibas.lv (на английском языке)
http://www.gorod.lv/novosti/27679-zaklyuchenie_trudovogo_dogovora (на русском языке)
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Учреждение предприятия
В Латвии иностранные граждане могут учредить предприятие. Предпринимательскую
деятельность регулирует Комерческий закон.
На латышском языке: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
На английском языке: http://www.ur.gov.lv/eng/regulativeenactments.html
Шаги для учреждения предприятия: решение о выборе вида предпринимательской
деятельности – учредительское собрание – открытие счёта в банке – регистрация в
Службе государственных доходов.
Учреждение предприятия нужно зарегистрировать в Регистр предприятий ЛР. Все
документы должны быть на латышском языке. Вся информация:
Тел. +371 67031703, е-почта: info@ur.gov.lv
На латышском языке: http://www.ur.gov.lv/registri.html
На русском языке: http://www.ur.gov.lv/rus/komersanti.html
На английском языке: http://www.ur.gov.lv/eng/registries.html
Налоги
Налоги за работананемателя оплачивает работадатель. Самозанятый дожен
зарегистрироваться в в Службе государственных доходов и оплачивать налоги сам:
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=473&hl=1
инф.тел. 1898, e-mail: RRI.konsultanti@vid.gov.lv
Самозанятость
Самозанятым является лицо, являющееся «собственным работодателем» и платящее
за себя налоги, то есть ведущее независимую хозяйственную деятельность (годовой
оборот не должен превышать 10 000 лат). Она может быть направлена на
производство товаров, торговлю, предоставление услуг, обслуживание недвижимости
и т.д. К этой же категории могут относиться представители свободных профессий,
включая актеров, режиссеров, музыкантов, композиторов. Присяжные адвокаты,
судебные исполнители, индивидуальные коммерсанты также регистрируются в Службе
госдоходов как самозанятые лица.
На латышском языке: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=1
На английском языке: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=2
На русском языке: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=3
Служба государственных доходов принимает заявления и отчёгы только на латышском
языке. Существует возможность декларировать доходы и подавать отчёты электронно.
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Самое безопасное – поселиться в общежитии вашего ВУЗа. Если у ВУЗа нет
общежитиия, то положиться на советы ВУЗа. Если вы пожелаете жить отдельно –
снимать комнату или квартиру – обязательно ознакомтесь с рекомендациями:
http://www.zinisavastiesibas.lv/info_l02.htm
Среди популярных и надежных компаний по недвижимости:
Latio http://www.latio.lv/en/
Arco Real Estate http://www.arcoreal.lv/index.php?page=53&lang=en
Rentinriga http://www.rentinriga.lv/en/home
Oberhaus http://www.ober-haus.lv/02
Balsts http://www.balsts.lv/
Напоминаем, что в течении 30 дней после переезда в другое место жительства вы
обязаны задекларировать новое место жительства! Узнай побольше: www.pmlp.gov.lv
ВУЗы призывают – желательно первые две недели после прибытия в Латвию не
менять место жительства, так вы избежите недорозумений и осложнений в
коммуникации с ВУЗом и Управлением по делам гражданства и миграции!

В экстренных случаях звоните:
Служба спасения – 112
Пожарники – 01; 112
Полиция – 02; 112
Скорая медицинская помощь – 03; 112
Аврийная служба (газ) – 04; 112
Дорожно транспортные происшествия - 67086422
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Если вы нуждаетесь в помощи психолога или социального работника, обратитесь в
центр кризиса семьи «Милгравис», ул.Эзэра 21, k.milgravis@gmail.com, тел.67012515

Получить гарантированную Латвийским государством медицинскую помощь могут только
те иностранцы, которые имеют постоянный вид на жительство. Чтобы получить
краткосрочную или долгосрочную визу, надо предьявить документ, удостоверяющий
наличие у иностранного гражданина полиса страхования здоровья. Договор страхования
должен относиться к страховым случаям, происшедшим на территории Латвийской
Республики и на территории стран-участников Шенгенского договора, включая случай
когда в результате тяжелой болезни необходима транспортировка застрахованного лица
обратно в страну проживания.
Правила страхования здоровья иностранных лиц
Договор страхования должен гарантировать как минимум такие услуги медицинской
помощи как:
• неотложная медицинская помощь,
• уход за здоровьем в стационаре, вследствие критического состояния жизни или
здоровья,
• необходимая транспортировка в ближайшее медицинское учреждение,
• необходимая транспортировка застрахованного лица обратно в страну проживания в
результате тяжелой болезни или смерти.
Страховая сумма дожна определятьтся в соответствии с правилами Кабинета министров:
не меньше EUR 30 000 (краткосрочная виза) или 30 000 лат (долгосрочная виза).
Пригодность полиса должна соответствовать времю проживания в Латвии или
в Латвии и одной или нескольких стран-участников Шенгенского договора.
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Договоры страхования здоровья иностранным лицам предлагает страховая компания
RSK. Оплачиваемые RSК услуги: неотложная медицинская помощь,
лечение острых заболеваний, лечение обострения хронических заболеваний,
расходы на транспортировку в ближайшее медицинское учреждение, в котором могут
оказать необходимую медицинскую помощь в вышеупомянутых случаях.
Tел. +371 67031111, e-почта: rsk@rsk.lv, www.rsk.lv
Внимание! Страховой полис всегда должен быть при вас!
Как вызвать скорую медицинскую помощь?
Скорая медицинская помощь – это помощь, которая оказывается в тех случаях, когда
жизни человека угрожает опасность, при этом опасное состояние наступает внезапно,
например в результате несчастных случаев, производственных травм, отравлений,
внезапных острых заболеваний и т. п. Чтобы вызвать скорую медицинскую помощь
звоните 03 или 112.
Соберите нужную информацию до звонка. Этим вы ускорите время вызова скорой
помощи (количество пострадавших, пол, возраст, кратко - что случилось, точный
адрес - с ориентирами, как можно проехать).
Выслушав вас, диспечер вышлет бригаду скорой помощи или даст советы, как
поступить дальше, если можно обойтись без помощи бригады.
На русском и английском языках информацию и помощь оказывают:
• Медицинское общество „ARS” – ул. Сколас 5, тел. 67201006; 67201007; 67201003
(визит на дому), www.ars-med.lv
• Центр здоровья 4 – ул. Кр.Барона 117, тел. 67847120, www.vc4.lv
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В Риге услуги общественного транспорта обеспечивает рижское муниципальное
общество – предприятие „Rīgas satiksme”.
„Rīgas satiksme”. предоставляет следующие услуги: трамвайное сообщение (9
трамвайных маршрутов); троллейбусное сообщение (20 троллейбусных маршрутов);
автобусное сообщение (54 автобусных маршрутов). Информация о всех маршрутах:
www.rigassatiksme.lv
С 1 мая 2009 года в Рижском общественном транспорте действуют только
электронные расчеты. Электронные билеты продаются в торговых киосках
«Narvessen» и «PlusPunkts», и у водителя (это дороже). Как получить 50% скидку на
оплату проезда студентам дневных отделений высших учебных заведений, узнайте в
ВУЗе или по тел. 8000 1919.
Вы тах же можете использовать услуги комерческих фирм – микроавтобусы, такси.

В свободное время посетите центры регионов Латвии – Даугавпилс, Лиепаю, Елгаву,
Вентспилс, Юрмалу. Привлекательны для туристов и гостей наши маленькие города Цесис, Сигулда, Талсы, Кулдига и др. Отдохните на свежем воздухе – прогулка по берегу
Балтийского моря или отдых на озёрах Латгалии вас взбодрит! У нас множество мест для
прогулок и походов, в том числе – тропы исследования природы, старинные поместья,
замки... (http://www.pilis.lv/) Информацию о возможностях отдыха предлагают
многочисленные туристические информационные бюро и сайты городов и регионов
(например, http://www.anothertravelguide.com/, http://www.citariga.lv/ ).
Путешествуя по Латвии, удобнее передвигаться на автобусах (сеть маршрутом
охватывает всю территорию страны) www.autoosta.lv
или поездом www.ldz.lv (платная услуга – тел.1181)
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Вы также можете путешествовать по Европе – на каникулах съездить в Чехию,
Эстонию, Литву, Мальту, Венгрию, Польшу, Словению, Словакию, Австрию,
Бельгию, Данию, Францию, Грецию, Италию, Исландию, Люксембург,
Нидерланды, Норвегию, Португалию, Финлядию, Испанию, Швейцарию,
Германию и Швецию.
Великобритания, Ирланд и Кипр вне стран-участников Шенгенского договора, поэтому
гражданам из третьих стран для въезда в эти страны нужна виза.
Для того, чтобы просмотреть расписание движения междугородних и международных
автобусов в Латвии, посетите страницу Рижского международного автовокзала
www.autoosta.lv, выберите необходимый Вам маршрут, и Вы получите нужную
информацию.
Инф.тел. 90000009 (платная услуга - 0.25 LVL/мин), резервация билетов: 90001111
(0.36 LVL/мин), e-почта: autoosta@autoosta.lv
Большую часть международных маршрутов обслуживают фирмы Ecolines, Eurolines
или Nordeka. Планируя поездку, посмотрите сайты: www.ecolines.lv, www.eurolines.lv,
www.nordeka.lv.
Дополнительная информация для путешествий или экскурсий:
www.riga-airport.com
www.icelo.lv
www.tours.lv
www.celotajs.lv
www.travellatvia.lv
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Учреждение общества/учреждения
Иностранные граждане могут объединиться в общество или учреждение. Учреждение
и деятельность общественных организаций регулирует Закон об обществах и
учреждениях
На латышском языке: http://www.likumi.lv/doc.php?id=81050
На английском языке: http://www.ur.gov.lv/eng/regulativeenactments.html
Шаги формирования и учреждения общества: собрание учредителей - регистрация в
Регистре предприятий - открытие счёта в банке – регистрация в Службе
государственных доходов.
Полная информация:
На латышском языке: http://www.ur.gov.lv/biedribas.html
На русском языке: http://www.ur.gov.lv/rus/organizaciji.html
На английском языке Angliski: http://www.ur.gov.lv/eng/organizations.html
Общественная организация - это бесприбыльная организация. Доходы, полученные в
результате ее хозяйственной деятельности, а также другие разрешенные
законодательством доходы используются для целей, предусмотренных в уставе,
например – содержание работников, в том числе и студентов, если у них есть
разрешение на работу и рабочее время не превышает 20 часов в неделю.
Общества имеют прово высказать официальное мнение о законапроектах, которые
готовят министерства и парламент.
Национальные Культурные Общества
Национальные общества созданы для сохранения, интеграции и развития культур
проживающих в Латвии представителей различных национальностей, содействия
консолидации общества, ознакомления общества с особенностями и ценностями
национальных культур. Многие общества объединились –
• Ассоциация национальных культурных обществ Латвии им. Иты Козакевич
(АНКОЛ).
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Магистральное направление деятельности АНКОЛ – просветительство и сфера
этнокультуры в трех ее измерениях одновременно:
1) бытовом (обряды, домашние традиции, кухня и т.п.);
2) самодеятельного творчества (в первую очередь, этнографического направления);
3) профессионального искусства (отмеченное чертами национального).
У АНКОЛ имеются неоспоримые заслуги в деле восстановления независимости
Латвийской Республики, в вопросах гармонизации межнациональных отношений, в
налаживании диалога между различными этническими группами, а также между
национальными меньшинствами и властью. Ассоциация включает в себя 20 различных
обществ и союзов: Латвийский Армянский культурный центр «ЛАО», Латвийское
Азербайджанское общество «Азери», Латвийское Белорусское общество «Свитанак»,
Латвийское нац. культурное цыганское общество, Рижская еврейская община,
Латвийское Грузинское общество «Самшобло», Латвийское Венгерское общество
«Балатон», Латвийское Эстонское общество, Латвийское Татаро-башкирское
культурное общество, Латвийское Греческое общество «Patrida», Ассоциация деятелей
русской культуры Латвии, Латгальское культурное общество «Treša zvaigzne»,
Рижская Литовская община «Ruta», Латвийский Узбекский культурный центр,
Рижское общество немецкой культуры, Латвийское Татарское общество «Идель»,
Латвийское Молдавский культурный центр «Дачиа», Союз поляков Латвии, Общество
Украинских интеллигентов Латвии.
http://lnkba.wordpress.com/2008/11/11/itas-kozakevicas-latvijas-nacionalo-kulturas-biedribuasociacija/
Тел. 26848862, 27024786. e-почта: ankol@mailbox.riga.lv
• Общество Afrolat
Афролатышская ассоциация – главные сферы деятельности: гармонизация
межнациональных отношений, пропоганда терпимости и толерантности,
противостояние расизму и дискриминации.
http://www.afrolat.lv/
Тел. 29243992, e-почта: africalv@hotmail.com
• Арабский культурный центр
Цель центра: поощрять социальную интеграцию арабов в Латвии и ЕС, укреплять
социальные и культурные связи между арабами и жителями Латвии.
На латышском языке: http://bakc.lv/lat/parmums.php
На английском языке: http://bakc.lv/en/aboutus.php
Тел. 67213693, 26588961, e-почта: info@bakc.lv

Организации – активно действующие в сфере защиты интересов
В Латвии насчитывается более 10 000 НПО, и они являются важными и активными
деятелями в различных сферах жизни, приносящими обществу значительную пользу,
предоставляя услуги, проводя обучающие мероприятия и защищая общественные
интересы и права.
«Альянс гражданского общества Латвии» является независимым обществом
и объединяет в себе 94 участников - это организации и частные лица, активно
проявляющие себя в секторе НПО.
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Цель альянса - укрепление гражданского общества в Латвии, поддержка общих
интересов неправительственных организаций (НПО) Латвии и формирование
благоприятной для деятельности обществ и учреждений среды.
На латышском языке: http://www.nvo.lv/
На английском языке: http://www.nvo.lv/index.php?lang=en
На русском языке: http://www.nvo.lv/recourse.php?lang=ru
Тел. +371 67846464, e-почта: alianse@nvo.lv
Организации, которые работают в областях развития для сотрудничества
Многие организации работают над проектами за рубежом, делятся опытом и
способствуют развитию и укреплению гражданских обществ других стран. Эти
организации объединилсь в общество «Латвийская Платформа сотрудничества для
развития» (LAPAS). На сайте LAPAS можно получить информацию о пректах,
например, в сотрудничестве с Молдовой, Грузией, Белоруссией, странами Африки,
Индии и др.
На латышском языке: http://www.lapas.lv/?lang=LV
На английском языке: http://www.lapas.lv/?lang=EN
На русском языке: http://www.lapas.lv/?lang=RU
Тел.371 67846469, e-почта: info@lapas.lv
Добровольная работа
Добровольная работа дает возможность с пользой провести свое свободное время,
поднимает самосознание и позволяет использовать имееющиеся навыки и
приобретать новые, которые могут стать источником опыта работы. Добровольная
работа у молодежи служит одним из видов практического соучастия в общественных
процессах и помогает им проверить себя в конкретной рабочей среде и профессии.
Добровольная работа может служить одним из видов социальной интеграции и
способствовать более легкой интеграции на рынке труда .
О предложениях разных институций, организаций, организаторов мероприятий и
возможностях добровольной работы(только на латышском языке):
http://www.brivpratigais.lv/datubaze/?id=darba_nemeji
Erasmus Student Network в Латвии
Erasmus Student Network - это европейская схема мобильности студентов. Её девиз:
«Привести студентов в Европу; принести Европу всем студентам». ESN-Rīga ищет
возможности сотрудничества со студентами из третих стран.
www.esn.lv , е-почта: buddy@lu.lv
Студенческие самооуправления
Студенческое самоуправление – это представительный орган студенческого
сообщества, который лоббирует интересы студентов и защищает их права. В каждом
ВУЗе своё студенческое самоуправление, деятельность отдельных самоуправлений
может отличаться, но основные задачи у всех одинаковы – быть посредником (студент
и ВУЗ, студент и институции, и др.) и защищать интересы студентов, в том числе и
студентов из третьих стран, в вопросах касающихся учёбы, культурной жизни и
социальной сферы. Информацию о студенческом самоуправлении можно получить у
администрации вашего ВУЗа, а также: http://www.lsa.lv/studejoso-pasparvaldes.html
http://www.lsa.lv/studejoso-pasparvaldes.html
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Студенческие самооуправления делегируют своих представителей для защиты прав
студентов на государственном уровне - в Объединение студентов Латвии.
Объединение так же организует мероприятия касающиеся международных вопрсов, в
том числе и решение проблем студентов из других стран.
Объединение студентов Латвии ( только на латышском языке): www.lsa.lv
Тел. 67216061, е-почта: lsa@lsa.lv
Благотворительность
В Латвии действуют фонды и организации, цель которых – благотворительность,
помощь бедным или маломущим, социально незащищённым. С целью улучшения
здравоохранения и для помощи конкретным группам больных существуют фонды
помощи при больницах. Популярнейший фонд благотворительности в Латвии –
Ziedot.lv www.ziedot.lv.
На сайте вы можете выбрать конкретный проект благотворительности, который
желаете поддержать.
Религиозные организации
Первые упоминания о христианстве в Латвии датируются XII веком. Эта религия пришла
на территорию страны во времена крестовых походов, разделившись позже на разные
конфессии – лютеран, католиков и православных. Они и являются самыми крупными
конфессиями в современной Латвии. Начиная с XVI столетия лютеранская церковь
играет определяющую роль среди народов, населяющих эти земли. Исключением
является восточная часть страны, где повсеместно распространён католицизм. В Латвии
имеются также старообрядческие общины и несколько иудейских и мусульманских
общин. Если оценивать религиозную ситуацию в целом, стоит добавить, что разные
конфессии уживаются между собой мирно. Кроме того, в Латвии имеются также общины
кришнаитов, мормонов, буддистов и других мировых религиозных верований.
• Информация о приходах православных:
На латышском языке: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=495&id=107&lang=LV
На русском языке: http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=495&id=107&lang=RU
• Информация о приходах лютеранов (только на латышском языке):
http://www.lelb.lv/lv/?ct=iecirknji
• Информация о приходах Римской Католической церкви (интерактивная карта):
http://www.katolis.lv/main.php?parent=13
• Информация о приходах баптистов (только на латышском языке):
http://home.lbds.lv/index1.php?option=Draudzes&submenu=draudzes&info_link=draudzes.php
• Информация о приходах евреев: http://www.jews.lv/lv/
На русском языке: http://www.jews.lv/ru/
На английском языке: http://www.jews.lv/en/
• Приходы мусульман регистрированы в Риге и Вентспилсе – воскресная школа,
организация праздников, общие моления.
В Риге два прихода:
Приход мусульман IMAN, ул. Бривибас 104, тел. 26883284.
Приход мусульман, ул. Лиелвардес 103, тел. 29139400.
• В Риге так же действует приход Англиканской церкви, богослужение
происходит на английском языке – ул. Англиканю 2.
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Погодные условия в Латвии достаточно непостоянны и трудно прогнозируемы, поэтому
вы должны считаться с тем, что дождь или снегопад разрушит ваши планы насчёт
отдыха на свежем воздухе.
Справка: Лето в Латвии сравнительно тёплое и солнечное, средняя температура
воздуха +19 С, самые жаркие месяцы – июль и август, иногда температура воздуха
достигает +30 С.
Весной и осенью погода часто непостоянна, средняя температура воздуха +10 С.
Зимой снег обычно держится с декабря по март, самый прохладный зимний месяц –
январь. Средняя температура воздуха падает до -6 С, иногда температура воздуха
падает до -20 С.
Самый любимый и яркий латышский праздник, отмечаемый на протяжении нескольких
тысячелетий – Янов день или летнее солнцестояние. Каждый год 23 июня несмотря на
непогоду (а в этот день, как правило, идут дожди) всё население страны устремляется на
природу, чтобы провести на её лоне самую короткую ночь в году. Когда темнеет, везде
зажигаются костры, у которых люди, как и в стародавние времена, ждут первых лучей
солнца, отгоняя темноту веселыми плясками и песнями. Женщины и мужчины украшают
себя венками из душистых летних цветов и ветвей дуба.
Пасху в Латвии невозможно представить без качелей и яичных «битв».
Очень важным праздником в Латвии являются именины, которые празднуются в один и
тот же день каждый год.
Разные интересные мероприятия просходят во время государственных праздников и в
выходных днях. Подробнее: www.kultura.lv
Праздничные дни: 1 января - Новый год; март/апрель (по церковному календарю) Страстная Пятница, первый день Пасхи, второй день Пасхи; 1 мая - День труда, день
созыва Конституционного Собрания Латвийской Республики; 4 мая - день
провозглашения декларации Независимости Латвийской Республики;
23 июня – Лиго (День летнего солнцестояния); 24 июня – Янов день (День летнего
солнцестояния); 18 ноября – День Провозглашения Латвийской Республики;
24-26 декабря – Рождество; 31 декабря – последний день старого года.
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Если желаешь узнать, какие культурные мероприятия происходят в Риге и как хорошо
провести время, посети сайт: www.rigathisweek.lv
Рестораны, кафе и бары открыты с 10:00 до 22:00 с восресенья по четверг;
до 24.00 или всю ночь по пятницам и субботам.
Студенты из третьих стран советуют:
Самые дружелюбные клубы и бары для инострынных студентов, это
• La Rocca, ул. Бривибас 96, www.info.larocca.lv (дёшего)
• Studio 69, ул. Тербатас 73, www.info.studio69.lv
• Opium Cafe, Ул. Кунгу 1, www.cafeopium.lv (бесплатный вход)
• Godvil, ул. Бривибас 214 b, www.godvil.lv
• Colonnade, ул. Дзирнаву 57, www.colonnade.lv
• Essential, ул. Сколас 2, www.essential.lv
• Crystal Club, ул. Лачплеша 52/54, www.crystalclub.lv
• Cuba Cafe, ул. Яуниела 15, www.cubacafe.lv
• La Belle Epoque (French Bar), ул. Маза Монету
• Amber Night, ул. Элизабетес 55,
• Caipirinha Bar, ул. Яуниела 19
• Pulkvedim neviens neraksta (Pulkvedis), ул. Пелду 26/28 www.pulkvedis.lv
• Paldies Dievam piektdiena ir klāt, набережная 11.ноября 9 www.piektdiena.lv
...и дружелюбные кафе
• Mojo Cafe, ул. Пилс 7
• Halal cafe, ул. Бривибас 102, www.halal.lv (дёшего)
• Double Coffee, www.doublecoffee.lv
• Coffee Nation, http://www.coffeenation.lv/
• Le Gisstom – национальные узбекские блюда
Доставка еды на дом:
• www.indexcafe.lv/
• www.cili.lv, тел. 80003355
В дождливую и сырую или снежную и ветренную погоду посещай кинотеатры и музеи:
• www.forumcinemas.lv
• http://www.cinamon.lv/
• www.muzeji.lv
Tел. +371 26029527, e-почта: sandra.mackevica@inbox.lv
Универсальные магазины и центры торговли работают без выходных с 8:00 до 21:00.
Популярные центры торговли:
• Spice www.spice.lv
• Stockmann www.stockmann.lv
• Origo www.origo.lv
• Galerija centrs www.galerijacentrs.lv
• Olympia www.olympia.lv
• Domina Shopping www.domina-shopping.lv
• Sky and more www.skyandmore.lv
• Mols www.mols.lv
• Alfa http://www.alfaparks.lv/lv
• Riga Plaza www.rigaplaza.lv
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Популярные порталы коммуникаций и социальных сетей:
• Социальная сеть www.facebook.com
Число потребителей социальной сети превышает 80 миллионов во всем мире.
Доступен на разных языках. В портале создана группа единомышленников –
студентов из третьих стран в Латвии «Kомпас для студентов из третих стран –
жизнь в Латвии» - место, где встретить своих, найти друзей и делиться опытом!
http://www.facebook.com/group.php?gid=332203665723&ref=mf
• Портал коммуникаций www.draugiem.lv
Это один из популярнейших порталов Латвии. В 2009 году в нём зарегистрировались
2546 908 потребителей! Регистрация только по приглашению. Доступен на разных
языках, например, латышском, русском, английском, немецком.
• Социальная сеть www.one.lv
Самая большая сеть для русскоязычной аудитории Латвии. Число регистрированных
превышает 850 000. Доступен на латышском и русском языках.
• Алтернативный портал коммуникаций www.orb.lv
Радио, обмен файлами, фото/видео галереи, дискуссии, эмуар, чат, е-почта – всё в
одном.. Регистрация только по приглашению. Доступен на латышском и русском
языках.
Популярные порталы объявлений:
• Место объявлений: www.ss.lv
В портале возможно подать и просмотреть объявления разного характера, напрмер,
вакансии работы, съём квартиры, продажа/купля электротехники, одежды, и др.
Доступен на латышском и русском языках.
• Портал объявлений и рекламы: www.reklama.lv
Авто, недвижимость, техника. Бесплатные объявления. Публикация в газетах и
журналах. Доступен на латышском и русском языках.
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• Портал недвижимости: www.city24.lv
Место, где подать объявление о покупке, аренде или продаже дома, квартиры,
комеческих помещений. Доступен на латышском, русском и английском языках.
• Портал вакансий работы: www.cv.lv
Вакансии, курсы, практика, база данных CV и др. Доступен на латышском, русском и
английском языках.
• Предложения практики: www.prakse.lv
Вакансии работы и практики, самые востребованый профессии, учёба в ВУЗах,
консультант каръеры и др. Доступен только латышском языке.
Популярные порталы новостей:
• Информативный портал: www.tvnet.lv
Новости в Латвии и зарубежом, видео/аудио записи, галереи снимков, дискуссии.
Доступен на латышском и русском языках.
• Портал новостей: www.apollo.lv
Новости Латвии и мира, экономика, политика, спорт, развлечения и др. Статьи о
взаимоотношениях, карьере, моде и др.
Доступен на латышском языке.
• Портал новостей: www.novonews.lv
Новости на русском языке.
• Портал новостей: www.delfi.lv
Популярнейший портал новостей Латвии. Актуальности и развлечения. Доступен на
латышском и русском языках.
• Служба справок: www.1188.lv
Сервис справок – информация о транспорте, программа ТВ, прогноз погоды,
развлечения и др. Доступен на латышском, русском и английском языках.
Другие:
• Портал бизнеса: www.db.lv
Газета бизнеса. Актуальные новости по отраслям, информация для абонентов и
рекламодавателям. Доступен на латышском и русском языках.
• Вортал финансов: www.financenet.lv
Новости, комментарии, точки зрения, обзор финансового рынка. Доступен на
латышском языке.
• Портал общественной политики: www.politika.lv
Информация и анализ, помогающий глубже познать политические процессы в Латвии и
предоставляет возможности дискуссий. Доступен на латышском и английском языках.
• Портал www.dialogi.lv
Вопросы интеграции и межкультурных связей - новости и актуальности, ресурсы,
библиотека. Доступен на латышском и английском языках.
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• Портал литературы и культуры: www.orbita.lv
На русском языке.
• Портал культуры Латвии: www.kultura.lv
Музыка, исскуство, театр, танцы, кино, литература, представления, выставки,
мероприятия, актуальности, личности и пректы. Доступен на латышском, русском и
английском языках.

Путеводители:
• Riga This Week www.rigathisweek.lv
Путеводитель по Риге – места достопримечательностей, мероприятия, еда, ночлег. На
английском языке.
• In Your Pocket www.inyourpocket.com
Путеводитель по Риге и отдельным городам Латвии. На английском языке.
• Riga Out There www.rigaoutthere.com/
Портал для туристов и путеводитель. На английском языке.
• Путеводитель городской Думы Риги: www.rigatourism.lv
Доступен на латышском, русском, английском и других языках.
• Anothertravelguide www.anothertravelguide.com/
Интернет - журнал для независимых путешественников. Доступен на латышском,
русском и английском языках.
• Cita Rīga www.citariga.lv/
Портал для туристов – энциклопедия и история Риги. Доступен на латышском, русском,
английском и немецком языках.
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Если ты читаешь это, ты должен знать, что я студент ERASMUSа
из Португалии. Тебе понравится!
И так, некоторые вещи, которые ты должен знать, прибывая в Латвии:
• Тебе лучше найти других людей и вместе снимать квартиру – это и дешевле и
интереснее.
• Если хочешь снять комнату для себя или вместе с друзьями, посети гостиницу для
студентов PRIMA (ул.Резнас10/k1). Побольше информации, например, насчёт цен,
какие условия в гостинице - на сайте: www.hotelprima.lv
• Тел. +371 67112260, +371 67112274, e-почта: prima@lu.lv
• Если хочешь жить в отеле в Старой Риге или поближе к центру города, загляни в
Green Apple – это хорошее и уютное место, хотя и не дешевое. Адрес: Бульвар
Аспазияс 22, е-почта:: info@green-apple.lv; сайт: www.green-apple.lv, Тел. +371
67044217, e-почта: info@green-apple.lv
• Желательно приобрести е-талон для проезда в общественном транспорте – это
выгодно. Приобрести талон можно в любом киоске Narvesen. На Рижском
Междугородном автовокзале можно приобрести билет для месячного проезда.
• Если будешь проживать в Латвии хотя бы год, советую открыть счёт в одном из
Латвийских банков – это дешевле чем пользоваться своими картами.
• Еда – очень много возможностей, например, Lido – хорошо и недорого, ChilliPica un
LuluPica. Конечно лучше видеть и попробовать самому! Если имеется возможность,
готовь сам – намного дешевле!
• Будь бдителен ночью! Никогда не употребляй алкоголь из бутылки на улице – это
запрещено.
• Развлекайся! Хорошие места - Scandal, Kaļķu Vārti, French bar, Essential, Pascucci,
Studio69, Krystal, бар Alberta.

И ещё!
1. Возьми с собой тёплую одежду.
2. Поселись поближе к центру.
3. Зарегистрируйся в консульстве своей страны.
4. Узнай телефон скорой помощи!.

