СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ В БМА В 2015./2016.УЧ.Г.

НАЗВАНИЕ

РАЗМЕР
СКИДКИ

Семейная скидка *

10%

Родственник
выпускника БМА*

5%

“Направление
года”
(заложена в тарифе
на обучение по
соответствующей
программе)
Скидка отличника

Скидка для
сотрудников
организаций и
самоуправлений,
являющихся
партнерами БМА
Скидка за высокие
достижения в
жизни БМА

Скидка для
социальной
поддержки
студентов *

Скидка при
переходе из
другого вуза на

До 20%

До 25%

10%

15%-20%

Сиротам –
10%
Инвалидам II
группы – 15%
Инвалидам I
группы– 25%

ПРИМЕЧАНИЯ
Родственникам первого колена или супругам, одновременно
обучающимся в БМА, не имеющим академических и финансовых
задолженностей. Скидка предоставляется второму поступившему в
БМА
Родственникам выпускника БМА (первого колена или супругам),
ранее учившегося в БМА и успешно окончившего программу
бакалавриата, магистратуры или докторантуры.
На обучение по программам бакалавриата, магистратуры и
докторантуры без права на изменение программы обучения
Скидка применяется только для граждан стран ЕС.

По итогам предыдущей сессии все предметы были сданы на оценки
8-10, не имеется финансовых и академических задолженостей.
Студент регулярно участвует в научных конференциях и жизни
программы . Скидка применяется для студентов основыных
программ обучения (полного времени обучения)
Скидка предоставляется представителям предприятий, ассоциаций и
муницапалитетов, с каоторыми ведется сотрудничество (в рамках
договора о сотрудничестве)

Для членов студенческого парламента, старост курсов и активистов
— участников студенческих организаций, регулярно подающих
письменный отчет о собственной деятельности, непрерывно
коммуницирующих со структурными подразделениями БМА,
участвующих в мероприятиях, предлагающих новые идеи. Скидка
предоставляется при наличии визы структурных подразделений БМА
и координаторов мероприятий.
Для спортсменов, которые организуют и проводят спортивные
мероприятия и соревнования, а также представляют БМА на
спортивных мероприятиях. Предоставляется не имеющим
академических и финансовых задолженностей.
Предоставляется не имеющим академических и финансовых
задолженностей на один семестр обучения с возможностью
продления.
Скидка применяется только для граждан стран ЕС.

Предоставляется на начальный семестр обучения. Относится к
программам 1 и 2 уровня высшего проф.образования, а также
академического и профессионального бакалавриата

старший курс (не
меняя направления
обучения)

25%

Скидка для
выпускников
“Малой академии”
2015 года
(обладателей
золотых дипломов),
а также для
выпускников
подготовительного
отделения

15% (Zelta
diploma
īpašniekiem –
20%)

Скидка для
выпускников
“Малой академии”
2015года

Предоставляется на первый семестр первого курса.

Предоставляется на первый семестр первого курса.
20%

Скидка за оплату
семестра обучения*

5%

Скидка от стоимости тарифа за семестр обучения. Применяется
только для граждан стран ЕС.

Скидка за оплату
года (двух
семестров)
обучения *

10%

Скидка от стоимости года обучения. Применяется только для
граждан стран ЕС.

Конкурс БМА

Скидка,
основываясь на
результаты
предыдущего
образования

8%
100%

15%-30%

Скидка от стоимости года обучения. Применяется для граждан стран
не ЕС.
Ограниченное количество мест для поступающих на 1 курс1 семестр
основных программ обучения, согласно положению «О конкурсе».
Применяется только для граждан стран ЕС, получивших высшее
образование в 2013 — 2015 гг.
15% - Абитуриенты, поступающие на первый семестр до 25 августа,
при условии наличия в предыдущем документе об образовании
средней оценки не ниже 7,5 баллов (абитуриенты, поступающие на
основные программы обучения имеют сертификаты
централизованных экзаменов с уровнями A-C по всем предметам,
либо соответствующие этим уровням процентные пределы уровней).
Применяется только для граждан стран ЕС.
30% -обладателям красного диплома БМА

Скидка за
повторное
обучение

30%

При условии отсутствия финансовой задолженности в предыдущий
период обучения.

*- данные скидки могут суммироваться, в прочих случаях начисляется наибольшая возможная скидка

