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TSI… ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ ТОГДА – В ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОМ 
ВОСПОМИНАНИЯ РЕКТОРА 
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Вот уже 45 лет я практически ежедневно езжу из дома по одному и тому же 
адресу: Рига, ул. Ломоносова, 1. Это мой родной институт. Сначала он был местом 
моей учебы, затем стал местом моей работы. Много событий случилось в нем за эти 
годы, и трижды менялось его название: РКИИГА, РАУ, TSI. Сегодня я хочу рассказать 
о самом переломном событии в его жизни, когда в одночасье наш родной вуз прекратил 
свое существование и менее через месяц возродился в новом качестве и с новым 
именем. Это случилось в августе–сентябре 1999 года.  

Проработав 12 лет заведующим кафедрой, в начале марта 1999 года я был назна-
чен проректором по учебной работе Рижского авиационного университета (РАУ). Это 
было исключительно трудное время для вуза. Дело в том, что университет имел долгов 
на несколько миллионов латов как в виде зарплаты сотрудникам, так и в виде 
коммунальных и прочих платежей. Взятый в банке Parex кредит только усугубил 
финансовое положение РАУ, так как возвращать взятые суммы было нечем. Даже 
сегодня трудно однозначно ответить на вопрос: почему это произошло? Виноваты 
были, конечно, в первую очередь руководители вуза, которые в течение нескольких лет 
не нашли правильного решения финансовых проблем, приняв ряд непродуманных 
решений. Однако были и объективные причины накопившихся долгов, в первую 
очередь – колоссальное хозяйство, которое необходимо было содержать и эксплуати-
ровать. Здесь назову только комплекс из двух десятков учебных корпусов (сегодня в 
них размещается пять частных вузов, а также институты Рижского технического 
университета (РТУ) и факультет Латвийского университета), множество общежитий, а 
также и ряд жилых зданий по ул. Ломоносова и Резнас, где проживали не только 
сотрудники РАУ, но и многие посторонние лица. При этом надо особо отметить 
большие коммунальные долги многих жителей ведомственных домов, которые так и не 
поступили в кассу РАУ.  
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В мае 1999 года мы широко отпраздновали 80-летний юбилей Рижского авиа-
ционного университета, на который съехались гости со всего мира. Прозвучало много 
добрых слов в адрес старейшего авиационного вуза, и у нас всех зародилась надежда в 
его скорейшем выздоровлении. Но праздники закончились, настали унылые будни, и 
все в очередной раз не получили зарплату. Видя неспособность руководства универ-
ситета самостоятельно решить финансовые проблемы, в начале лета была создана 
комиссия Министерства образования и науки Латвии по реорганизации РАУ, которую 
возглавила министр высшего образования Татьяна Коке (в то время была такая 
должность, в 2008–2010 гг. она же являлась министром образования и науки ЛР). В 
комиссию вошли представители ряда министерств, ректоры РТУ и Морской академии. 
От РАУ в комиссию включили двух представителей: профессора Эдуарда Аболтыньша 
от профсоюзной организации и меня от руководства вуза. Почему выбор пал на меня, 
проработавшего в ректорате менее четырех месяцев? Думаю, что дело было именно в 
этом маленьком стаже руководителя, так как мне не надо было отвечать за содеянное... 
Более того, ректор Морской академии Янис Берзиньш и я были назначены замести-
телями председателя комиссии.   

В июле все руководство РАУ дружно ушло в отпуск, я же остался на работе, так 
как комиссия продолжала функционировать. Комиссия собиралась раз в неделю, 
иногда и чаще. Необходимо было найти способы, как вузу выйти из долговой ямы, как 
дальше развиваться. Было много предложений. Рассматривался вопрос об оптимизации 
учебных программ, о возможном избавлении от части имеющихся площадей, о прив-
лечении различных фондов. Наконец появилось предложение о создании открытого 
транспортного университета, куда кроме РАУ вошли бы Морская академия и ряд 
транспортных институтов РТУ. Но в начале августа в один день все рухнуло. В самом 
начале обсуждения вопроса об экономической эффективности программ РАУ на базе 
представленных нами бизнес-планов слово попросил ректор РТУ Эгонс Лавенделис. 
Он зачитал решение думы механического факультета РАУ, подписанное десятком 
наших профессоров, выразивших свою готовность перейти факультетом в РТУ. Ректор 
РТУ выразил готовность своего вуза перенять технические факультеты РАУ, отметив, 
что письмо подписано ведущими профессорами профилирующей механической специ-
альности, без которой функционирование авиационного вуза невозможно. Большинство 
членов комиссии поддержало предложение Эгонса Лавенделиса о передаче программ РАУ 
в РТУ, и процесс реорганизации РАУ превратился в процесс его ликвидации.  

Уже 12 августа 1999 года Кабинет министров ЛР принял постановление о лик-
видации РАУ как государственного высшего учебного заведения. По плану министерства, 
все технические программы вместе со студентами и всеми ресурсами предполагалось 
передать в РТУ, а программы экономического факультета – в ЛУ. Время для этого 
выбрано – «лучше» не придумать. Практически все преподаватели находились в 
отпусках, и лозунг «преподаватели следуют за своими студентами» звучал вполне 
разумно. Одни безмолвно стали ждать своего перевода, другие проявили незаурядную 
энергию, посетив в поисках работы руководство рижских вузов, как государственных, 
так и частных. Многие получили заманчивые предложения, кто-то согласился, кого-то 
это не устроило. Не остался без внимания и я: и в РТУ, и в ЛУ мне пообещали 
приличные должности, были хорошие варианты моего перехода в один из частных 
вузов. Но для себя я твердо решил бороться за сохранение нашего вуза до конца. К 
тому же мне как заведующему кафедрой компьютерного направления было легче это 
сделать. Дело в том, что подавляющее число студентов-компьютерщиков обучались за 
плату, и на них не отражалась передача бюджетных мест в другие вузы. Оставалось 
только найти форму сохранения этих студентов под собой. Некоторые мои коллеги по 
кафедре, вопреки моим советам, зондировали почву в Балтийском русском институте 
(БРИ), но они обращались к руководству вуза как группа частных лиц, а БРИ интере-
совал коллектив (кафедра как минимум) вместе со студентами. Сейчас многие из них 
работают вместе со мной в TSI, и я давно уже простил им эти шатания.        
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Самое интересное, что и после постановления о ликвидации РАУ набор студентов 
к нам продолжался. Вопреки здравому смыслу на первый курс было подано свыше 400 
заявлений, оставалось только издать приказ о зачислении студентов в несуществующий 
вуз. А в РАУ уже появился назначенный министром ликвидатор – заведующий кафед-
рой РТУ Янис Званитайс. Исполняющий обязанности ректора Борис Гейман закрылся в 
своем кабинете и отказался кого-либо туда пускать, в том числе и Яниса Званитайса. 
Ликвидатор передо мной как проректором поставил задачу – подготовить списки 
студентов для перевода в другие вузы, сделать анализ хозяйственной деятельности. На 
посту ликвидатора Янис Званитайс проработал недолго, вскоре его сменила опытный 
юрист Мара Люля-Франкевица, которая быстро смогла занять кабинет ректора и 
проявила исключительную активность в процессе ликвидации РАУ.   

В 20-х числах августа у меня состоялся разговор с проректором РАУ Игорем 
Кабашкиным, и наши позиции по неформальному сохранению вуза практически сов-
пали: необходимо создать новый институт, который станет преемником авиационного 
вуза. Как возможный вариант юридической структуры вуза мы выбрали акционерное 
общество, для создания которого потребовался сильный партнер. В качестве такого 
кандидата больше всего нам подходил банк Parex, который в то время являлся 
крупнейшим коммерческим банком Балтии и успешно развивался. Кабашкин начал 
переговоры с руководством банка, я же стал зондировать почву в Министерстве 
образования и науки. Переговоры с руководством банка прошли успешно, что для 
банка было естественно, так как, создав новый вуз, появлялась надежда вернуть много-
тысячный кредит, выданный РАУ. Руководство банка четко дало нам понять, что 
готово взять на себя часть работ по созданию акционерного общества. А мы гаранти-
ровали, что будем выплачивать банку аренду за использование девятиэтажного здания, 
которое Parex получил за долги на 10 лет, причем выплаченная нами сумма покроет 
кредит РАУ.  

В организации акционерного общества нам очень помогли два представителя 
банка, которые несколько последующих лет являлись по сути нашими кураторами: 
Михаил Каменецкий, ранее работавший в РАУ помощником ректора, и ведущий юрист 
банка Гунтарс Гринбергс. В результате наших общих действий появилось акционерное 
общество под названием «Рижский авиационный университет», которое было 
зарегистрировано 6 сентября. 

В стране начался учебный год, но у нас пока еще не имелось прав на академи-
ческую деятельность. Мы с Игорем Кабашкиным при очной встрече проинформи-
ровали директора департамента высшего образования министерства Яниса Чаксте о 
том, что готовы создать новый вуз. Попросили сформулировать требования, которые 
нам необходимо для этого выполнить с учетом специфики ситуации, возникшей в связи 
с ликвидацией РАУ. В ответ нам было сказано, что никаких исключений для нас 
сделано не будет, то есть надо получать лицензии на каждую программу и на вуз в 
целом. Следует отметить, что документы на лицензирование одной программы тянут на 
несколько томов. Это описание самой программы и ее самооценка, CV всех препо-
давателей, описание всех курсов, договоры с другими вузами на право перенятия 
студентов, договоры на практики и т.д. Обычно такие документы делаются до 
полугода, редко когда – два-три месяца. Но у нас не было другого выхода, как только 
сделать это в рекордный срок.  

Началась работа – по 20 часов ежедневно. Слава богу, нас не выгоняли из наших 
старых кабинетов, и было место, где работать. И через десять дней наши документы по 
11 учебным программам (33 тома!) были в Министерстве образования и науки. Первое 
возражение руководства министерства не заставило себя ждать: от нас потребовали 
поменять название акционерного общества. Дело в том, что Рижский авиационный 
университет находился в процессе ликвидации, и это название, являющееся торговой 
маркой ликвидируемого вуза, использовать запретили. Что нам оставалось делать – 
решили назваться Институтом транспорта и связи (на латышском языке – Transportu un 
sakaru Institūts, сокращенно – TSI), так как мы подготовили программы, связанные с 
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этими направлениями деятельности. Новое название прошло, но преподавать пока не 
разрешали, надо было ждать заседания лицензионной комиссии.  

После перерегистрации акционерного общества банку стало принадлежать более 
92 процентов акций. Остальные акции получили мы с Игорем Кабашкиным. Дело в 
том, что основную стратегическую работу и инициативу на этапе создания вуза приш-
лось проводить нам вдвоем, потому что решения надо было принимать быстро, а в 
среде наших коллег царила некоторая паника, чего мы позволить себе никак не могли. 
Да и не все к нам относились с доверием, так как в нас, бывших руководителях РАУ, 
видели представителей старого вуза, к которому в силу определенных причин у 
некоторых бывших сотрудников были претензии. Многие считали это очередной 
«уткой», которых в РАУ, к сожалению, хватало.  

Постепенно вокруг нас образовалась команда настоящих патриотов авиационного 
вуза, которые желали продолжить его славные традиции, чего нельзя было сделать 
даже в самом лучшем чужом вузе. Боюсь кого-то обидеть, здесь назову только тех, кто 
нас учил или учился вместе с нами. Это наши преподаватели Евгений Михайлович 
Хейфец, Валерий Яковлевич Макеев, Валерий Алексеевич Никольский и Алексей 
Николаевич Латков, а также сокурсники Боря Цилькер и Володя Пятков. А всего на 
первое собрание преподавателей пришло человек 80.  

В этих условиях мы попробовали убедить наших студентов остаться с нами. 
Лучшее положение было на компьютерной и экономической программах, где основная 
масса студентов училась платно, и им не грозила потеря бесплатных мест. Другие 
направления изначально несли сильные потери, так как на них обучались в основном 
бюджетные студенты, а при ликвидации РАУ госвузы забирали себе студентов-
бюджетников вместе с бюджетными деньгами.  

Время шло, наступил октябрь, а лицензий все не было. Пришлось заняться 
борьбой за студента, так как началась некоторая паника: аудитории пусты, занятий нет, 
кругом ходят вербовщики из соседних вузов и переманивают и студентов, и препо-
давателей. Нам ничего другого не оставалось, как терпеливо объяснять студентам и их 
родителям о создании нами нового вуза, о получении лицензии в ближайшем будущем, 
о сохранении преподавательского состава (среди компьютерщиков сохранилось больше 
всего – 85 процентов – преподавателей). 

Вопрос с официальным руководством института решили просто: Игорь Кабашкин 
стал членом правления АО, точнее – заместителем председателя правления и прорек-
тором по научной работе, которую он возглавлял и в РАУ. А я был назначен 
исполняющим обязанности ректора, так как работал с министерством и до, и во время 
ликвидации, да и знание государственного языка у меня соответствовало этой 
должности. Хотя свое ректорство я тогда воспринимал как временную обязанность, 
потому что после утверждения конституции вуза ректора выбирает конституционное 
собрание, а затем следует процедура его утверждения в Кабинете министров.  

Лицензирование в министерстве проходило мучительно долго, наши бумаги под 
разными предлогами все время откладывали. По закону комиссии нужен максимум 
месяц для принятия решения: дать лицензию или отказать, а на дворе уже начало 
октября, напряжение нарастало. Пришлось вновь идти в министерство. Спрашиваем у 
директора департамента высшего образования Яниса Чаксте: «У вас есть претензии к 
нашим документам для лицензирования?». Говорит, что нет. «А во что тогда упирается 
решение?». Говорит, что сентябрь – не совсем удобное время для сбора комиссии. 
«Тогда напишите нам бумагу, что разрешаете начать работу со студентами на время, 
пока идет процедура лицензирования». И он подписал бумагу, правда, с хитрой форму-
лировкой, что не возражает, чтобы мы начали регистрацию студентов и формирование 
учебных групп. 

И мы официально начали работать, и тут же обнаружили, что часть студентов не 
выдержала ожидания и ушла. Осталось у нас около 900 человек, среди них были 
студенты всех курсов и даже немного магистрантов. Потоки были маленькие, некото-
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рые по 10–12 человек. Треть всех студентов – компьютерщики. Сильнее всего 
пострадал наш экономический факультет, так как в соседнем корпусе А уже работал 
одноименный факультет Латвийского университета и в родных аудиториях вели 
занятия знакомые нашим студентам бывшие преподаватели РАУ... Поэтому тонкой 
струйкой экономисты перетекали туда. В результате к середине октября у нас осталось 
по одной маленькой группе на первом, втором и третьем курсах экономической 
программы. Всего из 22-х программ РАУ мы оставили только 11, которые не требовали 
дорогостоящего технического обеспечения, такого, как самолеты, двигатели и 
авиационное оборудование. Но часть студентов-механиков у нас продолжила обучение 
на новой для них программе «Логистика на транспорте и в бизнесе». Интересен тот 
факт, что студенты-логисты разных курсов часто занимались вместе, слушая общие 
лекции по ряду профессиональных дисциплин. Это позволило сделать обучение 
достаточно рентабельным, несмотря на малочисленность отдельных потоков.   

Новый вуз мы строили с нуля. Кроме человеческих ресурсов у нас не было 
ничего. На первых порах не хватало денег даже на зарплату, так как приходилось 
бороться за каждый лат, поступивший от наших студентов. Приведу только один 
пример. Деньги, которые заплатили все наши первокурсники в августе в кассу РАУ при 
поступлении, ликвидатор вернула лишь спустя несколько лет.  

В течение первого года мы смогли арендовать только девятиэтажный адми-
нистративный корпус, построенный в начале 80-х. С его эксплуатацией как учебного 
здания до сих пор связано много проблем. А тогда нас встретило множество маленьких 
кабинетов по 18–24 квадратных метра. Пришлось ломать перегородки. Не хватало 
аудиторий для чтения лекций, так как три большие аудитории (4-I, 4-II и 4-III) на 
первых порах были даны нам в совместное пользование с РТУ. А тут еще похолодало. 
Старые деревянные окна не спасали от холодного осеннего ветра, а ликвидатор, которая 
управляла процессом эксплуатации комплекса зданий по адресу: Ломоносова, 1, не могла 
добиться включения отопления, так как за ликвидируемым РАУ числились большие 
долги. Хорошо, что в это время вмешался Parex и решил эту проблему – в аудиториях 
потеплело.  

Постоянно чувствовалось отсутствие материальной базы, в первую очередь – 
компьютеров и учебной литературы. Первый компьютерный класс – полтора десятка 
машин – сформировался из техники, которую моя кафедра программного обеспечения 
РАУ в свое время получила из учебного центра «Зинатне» для обучения безработных; 
эти компьютеры не стояли на балансе ликвидируемого вуза и остались у нас. Я лично 
очень благодарен руководителю центра Луции Тарвиде за ту поддержку, и до сегод-
няшнего дня мы продолжаем сотрудничать с этой организацией.    

У нас в прямом смысле отобрали библиотеку РАУ и передали ее в РТУ, хотя 
миллион книг на русском языке не пригодился вузу, который основной процесс обуче-
ния реализует только на государственном языке. В результате многие тысячи книг 
были списаны и утрачены для академического общества страны. Мы быстро подго-
товили в электронном виде ряд недостающих учебных материалов. Носили свои книги 
и учебники из дома. На первых порах библиотечный фонд новой библиотеки состоял в 
основном из книг, подаренных преподавателями и студентами. Но мы верили в 
«светлое будущее». Оно было не за горами, и уже через пару месяцев были приобре-
тены новые компьютеры и оформлена подписка на уникальные научные журналы.  

Время от времени в аудиториях появлялись новые студенты, которые поверили в 
нас и вернулись из соседних вузов. Так что семестр был специфический: бывало даже, 
что список студентов менялся каждый день. Потихоньку-потихоньку процесс устоялся, 
шли занятия. Улучшалось наше финансовое положение, мы уже начали планировать 
свои расходы на месяц вперед. Хорошо, что банк до первого января нового года не брал 
с нас арендной платы за занимаемые помещения. И только в феврале, когда мы от всех 
студентов получили полностью деньги за следующий семестр, у нас появился «чемо-
дан» денег. Жизнь налаживалась. Стали искать, где можем заработать дополнительно.  
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Фото 181. Институт связи и транспорта (TSI) 

Весной мы провели широкую рекламную кампанию по рижским школам, готовясь 
к первому набору в TSI. Выступая перед старшеклассниками, мы начинали 
презентацию с того, что институт создан на базе РАУ. В то время это являлось лучшей 
рекламой нового вуза. Тогда Институт транспорта и связи никто не знал, но зато все 
помнили о знаменитом авиационном вузе и знали из средств массовой информации о 
его ликвидации, и все хотели верить, что вуз возродится в новом качестве...  

В мае 2000 года на конституционном собрании меня выбрали ректором, затем 
после утверждения в Кабинете министров я из исполняющего обязанности превратился 
в официального руководителя TSI. На должности ректора проработал два срока по 5 
лет, это максимально возможный срок, определенный Законом о высшем образовании 
Латвийской Республики. В июле 2010 года истек второй срок моего избрания, и я стал 
канцлером института, сохранив за собой управление хозяйственной и финансовой 
деятельностью TSI. Ну, и конечно, профессорская должность позволяет мне читать 
лекции и работать с докторантами, которых у меня на сегодня аж шестеро.  

В заключение хочу рассказать немного о новом институте. Сегодня уверенно 
можно сказать, что TSI является достойным преемником РКИИГА и РАУ. За 11 лет 
существования TSI численность студентов института увеличилась в пять раз. Теперь у 
нас учится больше студентов, чем в лучшие годы РАУ. 

Торговую марку TSI все хорошо знают, в том числе и наши потенциальные 
клиенты: школьники, их родители и работодатели. К моему сожалению, лишь немногие 
старшеклассники знают про РАУ и тем более про РКИИГА. 

Институт нашел свое собственное место и в системе образования Латвии, и в 
системе образования Балтии. Сфера транспорта и логистика – это зона нашего 
наибольшего интереса и влияния. Наши представители возглавляют почти все крупные 
общественные организации по транспорту в Латвии. Игорь Кабашкин – председатель 
Латвийской ассоциации образования и развития транспорта, я – председатель 
общественного совета Риги по транспорту. Мы с Кабашкиным входим в Европейский 
объединенный совет по исследованиям в области транспорта как два представителя от 
Латвии. У нас работают докторантура и ученый совет по защите диссертаций по 
направлению «Транспорт и логистика». 

Все наши 15 учебных программ аккредитованы на максимальный срок – 6 лет, а 
вуз получил бессрочную аккредитацию.  
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Наш институт и ЛУ первыми в Латвии получили в Брюсселе “Diploma Supplement 
Label” – свидетельство о полном соответствии качества образования вуза требованиям, 
разработанным Европейской комиссией и Советом Европы. 

В 2008 году TSI получил сертификат соответствия международному стандарту 
качества ISO 9001 «системы менеджмента». 

Новым крупным шагом в развитии TSI стало наше возвращение в авиацию – 
открытие программы по подготовке авиационных специалистов. Для ее реализации в 
2008 году в институте создан Академический и профессиональный авиационный центр 
(APAC). В 2009 году авиационный центр получил сертификат организации EASA Part-
147 (EASA Part-147 – требования к организациям, обучающим специалистов по 
технической эксплуатации авиационной техники) и кроме академического образования 

проводит профессиональную подготовку техников-механиков категории В1 и 
техников-авиоников категории В2 в соответствии с требованиями Европейского агент-
ства авиационной безопасности.  

Авиация всегда была лидером в развитии науки, техники и новых технологий. 
Думаю, что наши успехи во многом связаны с тем, что наши корни именно в 
авиационном образовании. Все эти годы мы позиционировали себя как продолжатели 
РКИИГА – РАУ. И теперь это утверждение звучит вполне заслуженно. 

Значительным итогом нашей деятельности можно признать и наших докторантов, 
получивших ученое звание доктора наук, а когда-то начинавших у нас бакалаврами. 

Даже РАУ не имел своего филиала, а мы смогли открыть и обеспечить успешную 
работу филиала TSI в Даугавпилсе. Там находится мощный транспортный узел, вос-
станавливается аэропорт, с развитием которого будут связаны и перспективы развития 
филиала. 

За эти годы новый вуз закончили почти 5 тысяч выпускников, которые сегодня 
работают не только в Латвии, но и за рубежом. Есть ребята-бакалавры, успешно про-
должающие учебу за рубежом в магистратуре, есть выпускники, которые успешно 
завершили все три уровня учебы: бакалавриат, магистратуру и докторантуру, став 
докторами наук. 

Мы издаем два научных журнала, отмеченных Советом по науке Латвии и 
включенных им в список рецензируемых журналов. У нас много зарубежных научных 
партнеров, работающих в области образования и науки, среди которых один из круп-
нейших в Балтии Вильнюсский технический университет, с которым мы успешно 
выполняем массу научных проектов. Наши специалисты являются лидерами в транс-
портном моделировании на микро- и макроуровнях, их разработки высоко оценены 
руководителями транспортных предприятий и Рижской думы.  

Признание вуза можно измерять и средствами на образование, которые поступают 
в его бюджет. Три года назад крупные компьютерные фирмы Латвии учредили свои 
стипендии для лучших студентов TSI. В 2009 году наш институт получил из евро-
фондов 51 стипендию для магистрантов-компьютерщиков, каждая по  300 латов в 
месяц. Стипендия для докторантов еще выше и составляет 600 латов в месяц для 
первого и второго года обучения и до 800 латов – для докторантов третьего и четвер-
того года. Такие средства позволят молодым ученым не искать дополнительный зара-
боток, а максимально использовать время учебы для написания магистерской, а тем 
более докторской работы. В 2010 году мы получили в рамках проекта ЕС порядка  
1,5 млн. латов на развитие инфраструктуры института в области ИТ, и этот список 
можно продолжить. 

Спустя 11 лет у нас есть и своя собственность в Даугавпилсе: три здания и 
земельный участок в центре города (более 2-х гектаров), и своя уникальная библиотека, 
где многие журналы по транспортной тематике – единственные экземпляры в Латвии. 
А наша команда КВН, наши спортивные коллективы (например, футболисты TSI 
являются чемпионами Латвии по футзалу, выигрывали у команд крупнейших вузов 
Латвии и на международных турнирах) являются нашими визитными карточками, как и 
в старом нашем авиационном вузе – РКИИГА. 


