
Università  Bocconi

Основанный в 1902 году, университет Боккони длительное время был ориентиром в
сферах экономики и менеджмента как в Италии, так и во всем мире. Академический и
исследовательский вклад университета в экономическое и социальное развитие страны
и Европы в значительной степени определили развитие прогресса и происходящие
изменения.
Кампус университета, расположенный в самом центре Милана, открыт для новых
возможностей и разных культур. Это то место, где студенты со всего мира учатся и
работают, обмениваясь опытом и идеями как со своими сокурсникками, так и с
профессорами факультета, ставя перед собой цель развития и получения богатого
академического опыта.
Боккони предлагает 2 программы бакалавриата полностью на английском языке и
несколько программ бакалавриата на итальянском в сферах экономики, менеджмента,
финансов и юриспруденции. Программы бакалавриата в областях экономики и
менеджмента нацелены на приобретение основных знаний и навыков, позволяющих
студентам c уверенностью выбирать следующие направления: продолжение обучения
или незамедлительное вступление в профессиональный сектор. На программе
юриспруденции, где базовые экономические предметы дополняют изучение права,
готовят профессинальных юристов, ориентированных на работу в международной
среде.
Передовые технологии в организации обучения, прямое общение студентов и
профессорско-преподавательского состава, непрерывное взаимодействие с рынком
труда, совместно с требуемыми от студентов личной заинтересованностью и активным
участием – вот те факторы, которые приводят наших выпускников к тому, чтобы занять
высокие позиции и построить будущее, которого они сами для себя желают.

Программы бакалавриата

На английском языке:
• International Economics and Finance
• International Economics and Management
• International Politics and Government
• World Bachelor in Business

На итальянском языке:
• Economia aziendale e management
• Economia e finanza
• Economia e scienze sociali
• Economia e management per arte, cultura e

comunicazione
• Giurisprudenza

Принцип отбора (на
программы бакалавриата)

Заявление онлайн и досье, включающее в
себя:
• заключительные оценки со второго

предпоследнего и предпоследнего годов
средней школы

• SAT/ACT/тест Боккони
• Сертификат о знании английского языка:

TOEFL/IELTS/FCE
• Мотивационное письмо
• Резюме
• Свидетельство о внеучебной активности

Стоимость обучения

Приблизительно от 5000 евро до 11 000 евро в
год в зависимости от финансовых доходов
семьи.

Жилье

6 университетских общежитий и 1600
спальных мест доступны для международных
студентов. Диапазон цен в общежитиях – 350-
800 евро в месяц.

Стипендии

Университет Боккони заинтересован в
предоставлении стипендий медународным
студентам, принятых на различные
академические программы.

• Международный грант Боккони за
учебные достижения
Все международные студенты,
отправляющие заявление, будут
автоматически рассмотрены на получение
стипендии, покрывающие стоимость
обучения и жилья. Заинтересованным
студентам не требуется заполнять
специальное заявление на стипендию.

• Стипендия для студентов с низким
уровнем семейного дохода
Данная стипендия основана на оценке
финансовой ситуации семьи и
ориентирована на студентов из
малообеспеченных семей. Она полностью
покрывает стоимость обучения, необходимо
заполнение отдельного заявления в те же
сроки, что и заявление на поступление.

Дедлайны

1 раунд – делдлайн 15 января 2015
• тест Боккони (если необходим): 

6 февраля 2015
• Результаты: 12 марта 2015

2 раунд – дедлайн 19 марта 2015
• тест Боккони (если необходим): 

2 апреля 2015
• Результаты: 28 апреля 2015
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Student Affairs Division
Guidance and Recruitment Office
Undergraduate Services
piazza Sraffa 11 - 20136 Milan, Italy
tel. +39 025836.5930 - fax +39 025836.5822

undergraduate.services@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/undergraduate

facebook.com/unibocconi
twitter.com/unibocconi
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