
Università  Bocconi

Founded in 1902, Università Bocconi has long been a point of reference in the areas of
economics and management, both in Italy and internationally. The University’s
academic and research contributions to the economic and social development of the
country and the rest of Europe significantly support progress and change. 

The campus, located in the heart of Milan, is open and multicultural. It is a place
where students study and work with classmates and faculty members from all over
the world to grow and learn during a rich and stimulating academic experience.

Bocconi offers 2 Bachelor programs entirely taught in English and several Bachelor
programs taught in Italian in the areas of economics, management, finance and law.
Bachelor programs focusing on economics and management offer a package of core
knowledge and skills that allows students to confidently tackle subsequent
academic paths: either continuing their studies or immediately entering the
workforce. The Law program, in which core economics subjects complement law
courses, prepares up-to-date legal professionals who are ready to work in an
international environment.

A cutting-edge teaching organization, direct contact between students and faculty
members and ongoing interaction with the job market, along with the personal
commitment and active participation that all students are required to demonstrate,
are the factors that lead to our graduates landing good positions and building the
future they want for themselves.

Undergraduate Programs
Taught in English
•International Economics and Finance
•International Economics and Management
•World Bachelor in Business
Taught in Italian 
•Economia aziendale e management
•Economia e finanza
•Economia e scienze sociali
•Economia e management per arte, cultura 

e comunicazione
•Giurisprudenza

Entry Requirements 
(Undergraduate Programs)
Online application and dossier with:
•final grades for the third-last and second-

last years of secondary school
•SAT, ACT or Bocconi test
•English language certificate (TOEFL, FCE 

or IELTS, check website for detailed
information)

•personal statement
•curriculum vitae
•certificates of extracurricular activities

Tuition Fees
(Undergraduate Programs)
From approximately € 5,000 per year to
approximately €11,000 depending on the
family’s economic conditions (academic
year 2013-14)

Accommodation
5 university dormitories and approximately
1400 spots are available for international
students. Price range of accommodation
approximately € 350-800 per month.

Scholarships
Università Bocconi has a strong commitment
to providing scholarships for international
students admitted to its academic programs.
•Bocconi International Merit Awards

All international candidates submitting a
test score will be considered for full
scholarships including tuition fees and
housing. Interested students do NOT need
to fill out a specific application for Merit
Scholarships.

•Need-Based Awards
Need-based scholarships based on the
evaluation of the family’s economic
conditions, intended for applicants from
economically disadvantaged families. 

Full tuition waiver. A separate application
must be completed for this within the
same deadlines set for admission
application (see below).

Timeline
1st Round deadline: 15 January 2014
•Bocconi test (if applicable): 

7 February 2014
•Selection results: 13 March 2014

2nd Round deadline: 22 March 2014
•Bocconi test (if applicable): 

4 April  2014
•Selection results: 30 april 2014

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
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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 3 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.

На английском языке:
-Международная экономика и финансы
-Международная экономика и менджмент
-Мировой бакалавриат по бизнесу
На итальянском языке:
-Бизнес-экономика и менеджмент
-Экономика и финансы
-Экономика и социальные науки
-Экономика и менеджмент в сфере искусства, 
культуры и коммуникаций
-Юриспруденция

Заявление онлайн и досье, включающее:
-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

(программы бакалавриата)
Приблизительно от 5000 евро до 11 000 
евро в год в зависимости от финансовых 
доходов семьи

5 университетских общежитий и 1400 
спальных мест доступны для международных 
студентов. 
Диапазон цен в общежитиях – 350-800 евро 
в месяц

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.

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА СТИПЕНДИИ

ЖИЛЬЕ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ПРИНЦИП ОТБОРА

СРОКИ ПОДАЧИ
1 раунд – дедлайн 15 января 2014
тест Боккони (если необходим): 7 
февраля 2014
Результаты: 13 марта 2014

2 раунд – дедлайн 22 марта 2014
тест Боккони (если необходим): 4 
апреля 2014
Результаты: 30 апреля 2014


