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Здравствуйте!  
 

 

Этот номер газеты посвящѐн очень серьѐзному 
вопросу – принятию решений. В связи с этим мне 
вспоминается высказывание К.С.Льюиса: „Ты не можешь 
быть хорошим яйцом вечно. Тебе нужно либо вылупиться, 
либо начать портиться”.    
Так что же на самом деле есть решение? Решение – это 
наш выбор между по крайней мере двумя возможностями. 
Совсем просто, так же, как  одно из наиболее часто 
встречающихся  решений – это "да" или "нет". 

В повседневной жизни мы каждый день принимаем 
очень много решений. Каждое из них важно и в перспективе 
формирует наше будущее.  Будущего нет без образования, 
поэтому я полностью уверена, что одно из самых 
существенных решений в жизни – это переступить через 
собственные „Не могу”, „Не хочу”, „Ну что я, я ведь...”, „В 
моѐм возрасте…” и решить: „Да, я хочу и могу”. 
 

 Я хочу учиться именно в Колледже Управления бизнесом, потому, что это 
единственный колледж в Латвии и странах Балтии, предлагающий 
качественные возможности дистанционного обучения.  

 Учась в КУБ, я могу совмещать учѐбу с работой и заботой о семье или 
уделять достаточно много времени поиску новой работы и новых вызовов. 

 Я хочу учиться в КУБ, так как только здесь я на каждом курсе  получу 
специально подготовленные учебные материалы и мне не нужно будет  
тратить время на конспекты.  

 Я могу заниматься самостоятельно, так как у меня есть возможность 
просмотреть видеолекции в удобное для меня время и в удобном для меня 
месте.   

 Я хочу учиться в КУБ, потому что это современное учебное заведение, где я 
совершенствуюсь в профессиональном плане и как личность.  

 Сделайте выбор! На своей мысленной клавиатуре нажмите клавишу „Да”! И 
Вы увидите, что  с принятием этого решения многое изменится. Будьте 
смелыми в своих решениях! 

 

Первый учебный день новых студентов КУБ  
 

  



Новый офис и учебные по-
мещения КУБ на ул. Алберта, 13  

Первый учебный день  необходимо 
провести  полноценно – как можно лучше 

подготовиться  психологически и 
информативно к дальнейшему учебному 

процессу. 

 
 

ВВВааажжжнннееейййшшшиииеее   сссоообббыыытттииияяя   эээтттоооййй   ооосссеееннниии      
Учѐба началась – прошѐл  первый месяц 

Начало чего-то нового 

всегда увлекательно, особенно 
если это наше 
собственное решение – 
начать что-то новое. 
Принятие решения и 
решимость воплотить в 
жизнь задуманное 
порождают огромную 
жизненную энергию для 
выполнения задуманного.. 
Для одних – это поиск нового 
рабочего места, который 
увенчался успехом, и первое 
рабочее место по 
специальности. Для других – 
начало собственного 
предпринимательства – 
поздравляем! Ещѐ кто-то 
унаследовал новое место 
жительства – совсем как 
Колледж управления бизнесом! 
А кто-то прежде всего хочет 

начать учѐбу – и не только в 
первый раз!  
Для Колледжа управления 
бизнесом такой волнующий 
момент, когда студенты 
начинают учѐбу, наступает два 

раза в год. В октябре мы 
организуем первый учебный 
день для судентов, которые 
приняты в летний набор, и 
готовимся к зимнему набору, 
который обычно длится с 
января по март.  
Первый учебный день в 
Колледже управления бизнесом 
– это торжественное, весѐлое и 
одновременно чисто 
практическое познавательное 
мероприятие на протяжении 

всего дня. Студенты проделали 
путь из разных городов Латвии, 
а иной раз  даже и не из Латвии. 
Поэтому мы считаем,  что этот 
день нужно провести 
полноценно – для студентов 

организуются 
занятия по 

социально-
психологической 

тренировке и 
лекции, где даѐтся 

возможность 
познать себя, своих 

однокурсников, психологически 
подготовиться к учебному 
процессу, а также получить по 
возможности больше 
информации о выбранной 
сфере обучения.  
Желаем новым студентам, 
чтобы те жизнелюбие и энергия, 
которые лучатся из вас, 
помогали вам утолить жажду 
познания мира в последующей 
учѐбе! 

 
Новый учебный год – в новых помещениях в районе 
Югендстиля  

Новый учебный год 

Колледж управления биз-
несом начинает с хороших 
перемен. С сентября 2010 
года офис КУБ находится на 
ул.Алберта, 13 – в тихом цен-
тре Риги, который обосно-
ванно можно считать одной 
из жемчужин югендстиля.   
И не только культурное 
наследие и красивые свет-
лые помещения создают 
царящее здесь особое нас-
троение. Здесь ощущается и 
дух международного студен-
ческого городка – рядом с 
Колледжем управления биз-
несом здесь уже более 15 
лет находилась Рижская 
высшая Школа Экономики 
(Stockholm School of Econo- 

 
 
mics in Riga) и более 12 лет – 
Рижская высшая 
Юридическая школа (Riga 
Graduate School of Law), где 
учатся сильнейшие студенты 
из разных стран мира. 
Выражение – подобное 
привлекает подобное – 
оправдалось и на этот раз – 
так же как и другие высшие 
учебные заведения Латвии, в 
которых очно обучаются 
студенты разных стран, КУБ 
объединяет многих 
учащихся, живущих за 
рубежем. И мы заметили – 
студентам здесь дейст-
вительно нравится.  
Приходите в гости! Мы ждѐм 
Вас каждый рабочий день с 
9:00 до 20:00, а также по 
субботам с 10:00 до 14:00. 
 

 



Константин Мостовой –  

учѐба – это первый шаг к 

достижению более высокой цели   

 

 

 
 
Синтия Федере  
– дальнейшую карьеру связывает с 
выбранным направлением учѐбы  
 

Решение об учѐбе приняла 
спонтанно – как и 
большинство решений в 
своей жизни, а толчком к 
этому решению послужило 
то, что в этом колледже 
училась моя подруга, 
которая и мне посоветовала  
 пойти учиться в КУБ.  

Я хотела учить-
ся именно на 
отделении дис-
танционного об-
учения, так как я 
не живу в 
Латвии, часто 
езжу и поэтому 
заниматься при-
ходится, нахо-
дясь в разных 
странах. 
Первый день 

учѐбы вспоминаю с положи-
тельными эмоциями – в этот 
день я смогла больше узнать 
как  о себе, так и  о только 
что встреченных однокурс-
никах из разных мест – и это 
было удивительно!  
Атмосферу учѐбы создавали 
именно учебники, читать 
которые легко, и делаю я это 

с большим интересом. 
Только что сдала первый 
зачѐт в режиме online. Всѐ 
прошло успешно, хотя 
вначале, конечно, немного 
волновалась. Организацией 
учѐбы я довольна. И потому, 
что работу не приходится 
откладывать из-за учѐбы, и 
учебный процесс понятен, и 
в случае необходимости 
всегда можно обратиться за 
помощью к работникам  
Центра учебной поддержки. 
Свои планы на будущее я 
также связываю с даль-
нейшим образованием и 
карьерный рост хочу 
продолжать в том направ-
лении, которое изучаю 
сейчас – управление 
персоналом. 
 

  

  
 
О КУБ я узнал из буклета, и 
так как об учѐбе уже 
задумывался раньше, 
принял решение поступить. 
Это было закономерно, 

потому, что уже какое-то 
время думал о том, чтобы 
что-то изменить в своей 
жизни, а поскольку всѐ 
охотно делаю постепенно и 
планомерно, решил начать с 
учѐбы. Возможно, что учѐба 
позволит также получить 
повышение на моѐм рабочем 
месте в A/S „Latvenergo”, 

хотя это не совсем та 
перспектива, которую я 
вижу в своей жизни. 
Дальнейшие шаги в моих 
планах на жизнь вполне 
ясны – они связаны с 

работой в другой сфере 
деятельности, где прежде 
всего хотел бы приобрести 
опыт, чтобы затем основать 
своѐ собственное 
предприятие. Но самый 
первый этап на этом пути, 
конечно, начинается с учѐбы.

 
 

 
 

 
 
 
 

Суденты КУБ – открыто о своих целях, опыте, мечтах и  
решении: учиться  



 

Мара Лиепа 

– учится в КУБ уже второй раз  
 
Уже учась в первый раз, я 
интересовалась именно той 
учебной программой, где была 
бы возможность больше узнать 
о психологии персонала, а не 
только о традиционной стороне 
управления персоналом – 
подготовке документов и 
содержании их в необходимом 
порядке. Тогда в КУБ было 
только две учебных программы, 
которые свою популярность не 
утратили и сегодня, а именно: 
Коммерческая деятельность и 
Организация и управление 
работой учреждений. Из них я 
выбрала и окончила вторую. 
Сразу после окончания 
поступила второй раз – но уже 
на программу Психология и 
управление персоналом - и 
получила возможность как 
перенести ряд кредитных 
пунктов из ранее освоеной 
учебной программы, так и 
получить существенную скидку 
по оплате учѐбы.   
Учебная программа очень 
обширная и серьѐзная, и только 
сейчас понимаю, насколько 
сложной и многогранной в 

действительности является 
работа психолога.  
Большой удельный вес 
предметов по психологии – это 
именно то, что мне так нравится 
в этой учебной программе и что 
могло бы быть огромным полем 
для открытий и в практической 
деятельности. Мне очень 

нравится учиться дистанционно, 
особенно если это возможно в 
такой атмосфере и при таком 
отношении, которые предос-
тавляет Колледж управления 
бизнесом – с Центром 
поддержки и позитивными, 
действительно поддержива-
ющими и оптимистичными 
работниками. Непременно хочу 
упомянуть и об удачно 
подобранной команде препода-
вателей КУБ!  
Все они были сильными 
профессионалами и отличными 
педагогами. Немного грустно, 

что из-за специфики дистан-
ционного обучения встречи с 
преподавателями редки. Но эту 
ситуацию прекрасно компенси-
рует новая возможность – 
встречаться с преподавателями 
на видеолекциях! Расцениваю 
это как очень хорошее 
дополнение учебного процесса! 
Положительные перемены 
только подкрепляют уверен-
ность в том, что рост Колледжа 
управления бизнесом является 
целенаправленным, а дости-
жения – неоспоримыми!  

 

Самый результативный студент КУБ в 
турнире колледжа по боулингу  

 

 
Что за учѐба без особых мероприятий, куда – 
почти как в тайном обществе – допускаются 
только свои – СТУДЕНТЫ !  Ежегодно студенты 
колледжа организуют команды и участвуют в 
турнире по боулингу среди студентов 
колледжа. Конечно же – это студенты КУБ – 
(слева направо) Янис Спрогис, Эрикс Матулис, 
Кристине Виксне, Даце Дамбе, Сигита Лаздане, 
и Андис Микелсонс, завоевавшие в этом году 
титул самых результативных игроков турнира!  
 

“Сейчас понимаю, 
насколько в действитель-

ности  сложной и 
многогранной является  

работа психолога” 

 



80% лекторов КУБ – это работающие профессионалы в 
своей области, которые преподносят учебный 

материал в понятной и легко воспринимаемой форме, 
иллюстрируют его реальными примерами из своего 

практического опыта. 

Встреча директора с преподавателями КУБ  

 
 

Студенты КУБ во всѐм 

мире выделяются не только 
умением самостоятельно 
организовывать ход своей 
учѐбы, но и требователь-
ностью к преподавателям. 
Конечно же, в любой школе 
важен преподаватель и 
важно его взаимодействие со 
студентами в процессе 
освоения знаний, но 
особенно это важно в 
преподавании на отделении 
дистанционного обучения.  
О высоком профес-
сионализме лекторов КУБ 
свидетельствует тот факт, 
что более 80% лекторов 
являются работающими 
профессионалами в своей 
области. Студенты КУБ 
признают, что препо-
даватели могут научить, и 
охотно посещают лекции, 
создавая почти парадоксаль-
ную ситуацию – 98% 
студентов дистанцион-ного 
обучения добровольно 

регулярно посещают очные 
лекции, поскольку ценят то, 
как много можно приобрести, 
непосредственно встречаясь 
с преподавателем и исполь-
зуя возможность задать 
интересующие вопросы, 
чтобы уточнить содержание 
курса или получить 

бесплатную консультацию о 
ситуации, с которой студент 
столкнулся в своей работе 
или на своѐм предприятии.  
Преподаватели требователь-
ны как к себе, так и к 
студентам, и традицией КУБ 
стала ежегодная встреча 
директора с преподавате-
лями колледжа. На ней в 
торжественной атмосфере, 
уже после того, как новый 
учебный год успешно 
начался, напоминают об 
особом „кодексе чести” 

преподавателей и внутрен-
нем распорядке Колледжа 
управления бизнесом, 
которые предполагают 
внимательное, положитель-
ное, поощряющее и 
одновременно достаточно 
строгое отношение к 
студентам, понимание 

потребностей, проистека-
ющих из специфики 
дистанционного обучения. 
Однако темой беседы 
директора и преподавателей 
являются не только 
обязанности и работа, но и 
благодарность за особые 
достижения в продвижении 
студентов дистанционного 
обучения к вершинам наук 
через самое лучшее 
отношение и наилучшие 
знания.  



КУБ продолжает добрую традицию конференций для 
работников офисов 

С этой осени КУБ 

вновь предлагает своим 
студентам, а также другим 
заинтересованным лицам, 
возможность пополнить 
знания на профессиональ-
ных конференциях для 
работников и руководителей 
офисов. На домашней 
странице КУБ www.bvk.lv вы 
в дальнейшем найдѐте 
раздел „Конференции КУБ”, 
где сможете следить за 
новостями, касающимися 
дополнительных образова-
тельных мероприятий. Их 

организует колледж,  и  студенты КУБ всегда могут принимать в них участие со скидкой 
20%. Наряду с лекциями экспертов и профессионалов, которые КУБ организует 
бесплатно для своих студентов и выпускников несколько раз в год, конференции КУБ – 
это ещѐ одна возможность послушать выдающихся лекторов и одновременно  ощутить 
особую атмосферу встреч профессионалов разных областей,  которые всегда готовы 
уделить время и средства для самосовершенствования.   
 

Программу конференции смотрите на www.bvk.lv и 
присылайте заявку на участие в Центр учебной 
поддержки КУБ ! 
 

 
Пиши сообщения для страницы е-новостей ! 
Если Вы хотите проинформировать Центр учебной поддержки КУБ о своей 
деятельности, каком-либо событии  или успешном повороте в Вашей карьере, 
персональном росте или просто о чисто студенческих событиях - пожалуйста, 
подготовьте и пришлите соответствующую информацию.  Чтобы согласовать 
размещение известий на электронной странице новостей КУБ, свяжитесь с Центром 
учебной поддержки КУБ по е-почте: bvk@bvk.lv, skype: bvk или звоните по телефону: 
67803261.  
 

 

Подготовил: Центр учебной поддержки КУБ  

e-почта:bvk@bvk.lv, тeл: 67803261, skypename: bvk 

Адрес: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010 

 

http://www.bvk.lv/
http://www.bvk.lv/
mailto:bvk@bvk.lv

