
 

 

Università Bocconi 
 
Основанный в 1902 году университет Боккони (Università Bocconi) стал первым в 
Италии университетом, учредившим программы в сфере экономики и бизнеса. 
Сегодня, спустя более чем столетие развития и роста, Боккони широко известен 
как один из лучших европейских вузов, специализирующихся на менеджменте, 
экономике и финансах. Боккони постоянно стремится совместить солидную 
теоритическую базу с практическим применением знаний, и привлечь 
талантливых студентов, в которых есть потенциал будущих бизнес лидеров.  
 
Кампус Боккони находится в центре Милана, беспокойной финансовой и  
коммерческой гавани Италии. Боккони продолжает инвестировать в 
недвижимость, и недавно к кампусу прибавились большое здание для 
преподавательского состава и служащих, а также новые общежития. Боккони 
предлагает студентам широкий выбор услуг до, во время и после обучения.  
 
Для иностранных студентов, служба по управлению и рекрутменту Боккони 
предоставляет информацию о правилах зачисления и всем аспектам приема на 
обучение. Степень магистра, полученная в Боккони, открывает множество 
возможностей, как в Италии так и на международном уроне.  
 

2-летняя магистратура на английском языке: 

• Международный менеджмент 

• Менеджмент (включая программу Fashion, Luxury and Made in Italy на английском 

языке) 

• Маркетинг  

• Бухучет, Финансовый Менеджмент и Аудит 

• Финансы 

• Экономика и менеджмент в сфере искусства, культуры, медиа и развлечений 

• Правительственные и международные организации  

• Экономика для социальных наук 

• Экономика и менеджмент инноваций и технологий 

 

 

 



 

Связи с ведущими университетами мира 
Благодаря хорошо налаженной системе отношений и обмена с более чем 220 
престижными университетами в 50 странах мира, студенты и преподаватели 
университета Боккони могут получить международный опыт, участвовать в совместных 
научных и преподавательских проектах. 

• Боккони – один из основателей CEMS Global Alliance in Management Education и 

единственный итальянский университет в организации (29 академических 
партнеров, 70 корпоративных партнеров) 

• Университетом был разработан большой выбор совместных программ, а также 

программ двойного диплома с 24 престижными университетами в 19 странах  

• Университет предлагает выбор из 500 возможных программ обмена с более чем 

140 бизнес школами 
 
Студенты уровня graduate могут принять участие в большом количестве 
международных программ (на основании дополнительного отбора): 

• Программы двойного диплома: бесподобная возможность получить второй 

диплом, в дополнение к основному, проведя один год в Боккони и приобретя 
ключевые знания и навыки, завершить специализацию в течение второго года в 
одном из принимающих университетов за рубежом.  

• Программы обмена: предоставляют студентам возможность провести семестр 

за границей, согласно двухсторонним договоренностям c более чем 140 
тщательно отобранными университетами со всего мира 

• Campus Abroad: платная краткосрочная программа (3-4 недели), 

организованная совместно с университетами-партнерами со всего мира 
 
Две дополнительные возможности доступны для иностранных студентов:  

• CEMS MIM diploma, глобальная программа (среди партнеров 29 университетов 
и 70 компаний) среди которых Боккони один из членов-основателей и единственный 
итальянский университет, занимающий седьмую строчку в мировом рейтинге FT. 
Программа доступна только для студентов, изучающих Международный 
менеджмент. Прием осуществляется одновременно с приемом в магистратуру 
  

•CHINA MIM (Боккони-Фудан) специальная программа, только для студентов, 
изучающих Международный менеджмент. Единственная программа, первый год 
обучения в которой проходит в Шанхае, второй – в Боккони. Студенты должны 
выпуститься к июню 2015 года. Прием осуществляется одновременно с приемом в 
магистратуру. 
 

 

 

 

 

 



 

Рейтинги 
 
QS World University Rankings by Subject 2014 

• 4ый в Европе и 31ый мире в Финансах и бухучете  

• 5ый в Европе и 20ый в мире в Экономике и эконометрике 

Financial Times Masters in Management 2014 

• 5ой в мире за программу CEMS MIM  

• 12ий в мире за Магистерскую программу в Международном менеджменте 

Financial Times Masters in Finance Pre-experience 2014 

• 8ий в мире за Магистерскую программу в Финансах 

QS World University Rankings by Faculty 2014 

• 6ый в Европе и 25ый в мире в Социальных науках и Менеджменте  

• 13ый в мире согласно репутации среди работодателей 

 

Привилегированные отношения с ведущими работодателями 
У студентов и выпускников Боккони есть множество возможностей установить контакт с 
потенциальными работодателями. Университет построил прочные отношения с 
ведущими международными компаниями, организациями и профессиональными кругами 
во всех областях, чтобы всегда узнавать первым о нуждах и эволюции рынка труда.  
Стажировки – обязательная часть всех магистерских программ; студенты могут пройти 
стажировку как в Италии, так и за рубежом.   
Bocconi Career Service всегда доступна и предоставляет персонализированную помощь 
в профессиональной ориентации и процессе поиска работы.   
Студенты могут рассчитывать на помощь специализированного консультанта для 
каждой магистерской программы.  
 

Трудоустройство  

• На момент выпуска 60,7% студентов магистратуры приглашены на работу* 

• Спустя год после выпуска 94,1% выпускников трудоустроены** 

• 22,9% работают за рубежом  

• Среднее время для поиска работы 1,2 месяца 

• Ведущие секторы для трудоустройства:  

− Промышленность 

− Банки, Финансы, Страхование 

− Консалтинг 

* опрос – выпускная сессия с июня 2013 до марта 2014 
** данные собраны на основе итервью с выпускниками 2011-2012, проведенными в период май 2013-апрель 
2014 



 

Правила приема  
Заявление он-лайн (online application) и досье, состоящее из: 
• результатов GMAT/GRE* – обязательно  
• мотивационного письма, написанного заявителем 
• краткой биографии (Curriculum Vitae)  
• диплома и приложения к диплому;  
• копии квитанции об оплате комиссии за участие €100 (participation fee) 
• копии паспорта заявителя 
 
* только кандидаты, выбравшие  программу Экономика и социальные науки (ESS на английском, DES на итальянском) 
или программу Экономика и менеджмент инноваций и технологий (EMIT) имеют право подать результаты GRE вместо 
результатов GMAT. 
 
Онлайн-заявления доступны с октября 2014. Отбор происходит после каждой сессии, 
результаты известны в течение одного месяца с момента соответствующего крайнего 
срока. Крайние сроки для подачи заявления:  
 

Сессия Крайний срок  
1ая сессия - 12 декабря 2014 
2ая сессия - 20 января 2015 
3ья сессия - 20 февраля 2015 
4ая сессия - 20 марта 2015 
5ая сессия – 28 апреля 2015 
6ая сессия - 20 мая 2014 
 
Более подробная информация доступна на сайте: www.unibocconi.eu/graduateadmission 
 

Стоимость обучения  
Примерно 12 000 евро в год (за академический год 2013/14) 
 

Финансовая помощь 

• Стипендия для нуждающихся. Стипендия для нуждающихся, основанная на 

оценке семейного дохода, предназначена для студентов из малообеспеченых 
семей. Стипендия покрывает оплату за обучение и может быть продлена на 
второй год обучения. Заявители не могут быть гражданами Италии, должны 
иметь  прописку вне Италии, а также предыдущее образование в 
не-итальянском университете 

• Гранты за учебные достижения. Стипендия для выдающихся студентов, 

предоставляется университетом в сотрудничестве с рядом компаний-партнёров. 
Стипендия покрывает оплату за обучение, лимитированному количеству 
студентов может быть предоставлено жилье. Стипендия автоматически 
продлевается на второй год при соблюдении требуемой успеваемости – 
формального заявления не требуется.  

• Международные гранты Боккони. Стипендия для выдающихся иностранных 

студентов, включает 50% сокращение оплаты за обучение. Стипендия 
автоматически продлевается на второй год при соблюдении требуемой 
успеваемости – формального заявления не требуется. 

 
Более подробная информация доступна на сайте: www.unibocconi.eu/funding   

http://www.unibocconi.eu/graduateadmission


 

 
Жилье 
Доступно около 1600 комнат в 6 университетских общежитиях. Примерно 500 комнат 
зарезервированы по сокращенной стоимости (согласно финансовой ситуации 
студента), оставшиеся комнаты доступны за полную стоимость (в порядке очередности 
в течение первого года). Цены варьируются в пределах 350-850 евро. 
 
Guidance and Recruitment Office  
www.unibocconi.eu/graduateguidance 
 

 

http://www.unibocconi.eu/graduateguidance

