
7 – 13 августа 2019 года l № 32 (150) 15

Все ближе новый 
учебный год. И, 
вполне естествен-
но, многих волнует 
вопрос, что нового 
он внесет в жизнь 
негосударственных 
вузов Латвии.
2 Петр ИВАНОВ

Поделиться своим 
мнением по данной 
теме мы попроси-

ли авторитетного специ-
алиста в сфере высше-
го образования страны 
— председателя сената, 
профессора Балтийской 
Международной акаде-
мии Станислава Буку.

Культура 
многоязычия

— Новый учебный год 
— это всегда новые вы-
зовы для любого вуза и, 
конечно же, для нашей 
академии, которая явля-
ется одним из старейших 
и крупнейших негосудар-
ственных высших учеб-
ных заведений в странах 
Балтии и Северной Евро-
пы. В нынешнем году этих 
особенностей еще больше. 
Это обусловлено вступле-
нием с 1 января 2019 года 
поправок к Закону об обра-
зовании, касающихся язы-
ков обучения. Теперь мы 
вправе вести преподава-
ние на официальных язы-
ках Европейского союза, 
среди которых наиболее 
востребован английский.

Для студентов второ-
го, третьего и четвертого 
курса мы вправе исполь-
зовать до 31 декабря 2022 
года и русский язык. Эта 
возможность предостав-
ляется старшекурсникам, 
которые восстанавлива-
ются в БМА, после акаде-
мического отпуска. А язык 
межличностного общения 
в стенах академии вправе 
выбирать сами студенты.

— Насколько мы зна-
ем, и сегодня в БМА 
преподавание ведется 
на трех языках — на 
латышском, русском и 
английском…

— Мы всегда исходили 
из того, что БМА — это меж-
дународная академия, и ее 
выпускники востребованы 
на международном рынке. 
Поэтому мы предлагали и 
предлагаем разнообразие 

программ, которых у нас 
больше, чем в любом дру-
гом частном вузе Латвии, и 
возможность выбора язы-
ка обучения. Согласитесь, 
выбирая язык обучения, 
студент в определенной 
степени выбирает и страну 
возможного применения 
своих знаний в перспективе 
и своего профессионально-
го и карьерного роста.

У наших преподава-
телей сформировались 
хорошие навыки препода-
вания на государственном 
языке. Ряд программ и до 
поправок в законе изуча-
лись на латышском языке. 
Только на государствен-
ном языке идет обучение 
в наших филиалах в Екаб-
пилсе и Смилтене. Студен-
ты успешно осваивают на 
латышском языке многие 
бакалаврские и магистер-
ские программы в Лиепае, 
Даугавпилсе и Риге.

В академии немало ба-
калаврских, магистерских, 
докторских программ на 
английском языке. В этом 
году их число будет уве-
личено, и ряд предметов 
на других программах бу-
дет изучаться также на 
английском языке.

Но как вы знаете, на 
английском языке учат в 
вузах практически всех 
стран мира. И Латвия 
только одна из них. По-
этому он не сулит нам осо-
бых преимуществ. А вот 
когда мы говорили о том, 
что вузы Латвии предо-
ставляют возможность 
учиться на русском языке, 
который востребован на 
рынке в 250 миллионов че-
ловек, мы были первыми и 
лучшими. Это было наше 
несомненное преимуще-

ство, и к нам на учебу по-
ступало немало студентов 
из Азербайджана, Грузии, 
Узбекистана, Казахстана, 
России, Украины, где рус-
ский язык и сегодня широ-
ко используют в бизнесе.

Это преимущество мы 
постепенно теряем. Об 
этом свидетельствует со-
кращение притока абиту-
риентов, которые хотели 
бы получить европейское 
образование на русском 
языке. Зато оживились 
наши конкуренты, кото-
рые спешат занять нашу 
нишу. Например, вузы Лит-
вы уже открывают обуче-
ние на ряде программ на 
русском языке. Не стоит 
забывать, что на русском 
языке можно пройти об-
учение и в ряде вузов в 
Польше, Эстонии, Чехии, 
Италии. Думаю, что и Лат-
вия должна подойти бо-
лее прагматично к реше-
нию этой проблемы.

— А как обстоят дела 
с притоком абитуриен-
тов, которые намерены 
учиться в академии на 
английском языке?

— На этом направле-
нии обозначилась устой-
чивая тенденция к росту. 
Чувствуется, что наши вы-
пускники неплохо рекла-
мируют БМА в своих стра-
нах. Заметно увеличилось 
число абитуриентов из 
азиатских стран, Африки. 
Многие из них, закончив 
бакалавриат, продолжают 
учебу в магистратурах и 
даже докторантуре. Не-
давно у нас побывала 
представительная делега-
ция из Китая. Ее участники 
проявили немалый инте-
рес к возможностям об-
учения китайцев в нашей 

академии. Мы даже раз-
работали специальный бу-
клет о БМА на китайском 
языке.

Возможности  
и льготы

— Видимо, хорошие 
возможности для сту-
дентов БМА предостав-
ляет программа «Две 
страны, два вуза — 
один студент»?

— Совершенно верно. 
Это хорошее средство 
профессионального роста 
и налаживания связей с по-
тенциальными партнерами. 
Суть программы проста. 
Способный и старательный 
студент за годы обучения 
в БМА параллельно мо-

жет получить диплом вуза 
другой страны. При этом 
затраты на параллельное 
обучение почти в два раза 
меньше. Наша академия 
уже заключила соответ-
ствующие договоры с ву-
зами Москвы, Санкт–Пе-
тербурга, Киева, Харькова, 
Минска. Недавно к этой 
программе присоединился 
и ряд вузов Турции.

— Есть ли в этом 
году льготы для наибо-
лее способных абиту-
риентов БМА?

— Есть, и немало. Прав-
ление нашей академии 
утвердило в этом учебном 
году 50 стипендий по 300 
евро для наиболее подго-
товленных абитуриентов. 

На них могут претендо-
вать те поступающие, у 
которых в аттестате сред-
няя оценка не меньше 7,5 
балла, а два централизо-
ванных экзамена сданы на 
категорию не ниже В. Для 
зарубежных абитуриентов 
увеличена скидка за го-
довую авансовую оплату 
обучения. Думаю, абитури-
ентов из Латвии порадует 
и то, что цены за обучение 
в БМА остались на уровне 
прошлого года. Сохране-
ны и скидки за отличную 
учебу и активное участие 
в общественной деятель-
ности. Но для их получе-
ния необходимо не только 
поступить в академию, но 
и хорошо учиться. n
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Новый учебный год:  
новые вызовы и возможности

Буклет БМА на китайском языке.Станислав Бука.


