Документы, необходимые для зачисления в Балтийскую Международную
Академию
Копии с документов снимаются в Приемной комиссии БМА, если оригинала нет – копии должны быть
нотариально заверены.
Рефлектант (поступающий) должен предоставить в приемную комиссию БМА для заключения
договора об обучении следующие документы:

1. оригинал паспорта;
2. оригинал декларации с места жительства за текущий год или копию прописки (если штамп о
прописке в паспорте действителен), возможна распечатка о декларированном адресе с портала
www.latvija.lv;
3. оригиналы или нотариально заверенные копии документов о предыдущем образовании: аттестат
или диплом о полном среднем образовании и приложение оценок к нему; если такие есть или
указаны в приложении оценок – Сертификаты единых централизованных экзаменов;
4. если рефлектант получил полное среднее/высшее/незаконченное высшее образование или степень
за пределами Латвийской Республики – справку из Центра академической информации ЛР для
каждого документа об образовании;
5. если рефлектант менял фамилию (имя), документы, подтверждающие эти изменения
(свидетельство о браке, документ о смене имени (фамилии) и т.п.);
6. 4 фотографии (3 х 4 см);
7. другие документы, которые дают дополнительные права и гарантии (дипломы об участии в
олимпиадах и творческих конкурсах, сертификат об окончании Центра довузовской подготовки
БМА и т.п.);
8. чек об оплате за оформление документов согласно тарифам, установленным Сенатом БМА;
9. чек об оплате первого семестра или месяца обучения согласно тарифам,
10. иностранцам – копию постоянного вида на жительство в Латвийской Республике (если такой есть);
Поступающие на программы 1-го и 2-го уровней высшего профессионального образования, а
также на программы бакалавриата дополнительно предоставляют:

11. медицинскую справку (выданную не более 1 года назад), подтверждающие возможность
начать/продолжить обучение в вузе;
12. результаты вступительных проверок, если такие проверки были предусмотрены для поступлении на
выбранную программу;
Поступающие в магистратуру дополнительно предоставляют:

13. диплом, подтверждающий наличие высшего образования и приложение оценок к нему,
необходимый для поступления на соответствующую программу обучения;
14. мотивационное письмо, в котором указывают направления проведенных до этого исследований
(проекты, бакалаврская работа) и направление исследований, интересующее в дальнейшем;
15. результаты вступительных проверок и/или заявление от директора программы о готовности
принять рефлектанта, если такие проверки были предусмотрены при поступлении на выбранную
программу (при необходимости).
Лицам, у которых уже есть высшее образование или освоена часть высшего образования для
дополнительно подают:

16. диплом и приложение оценок к диплому и/или академическую справку;
17. перезачётную ведомость (оформляет директор соответствующей программы обучения, оригинал
остается в личном деле рефлектанта);
18. заявление с резолюцией директора программы о приеме рефлектанта на соответствующий этап
обучения (оригинал остается в личном деле рефлектанта);
19. чек об оплате обучения по индивидуальному плану, согласно тарифам, установленным Сенатом
БМА.
Для поступления в Балтийскую Международную академию рефлектанту необходимо подойти в приёмную
комиссию и заключить договор об обучении !

