
 

 

Bocconi University 
 
Основанный в 1902 году университет Боккони (Università Bocconi) стал первым в Италии 

университетом, учредившим программы в сфере экономики и бизнеса. На сегодняшний 

день, спустя более чем столетие развития и роста, Боккони широко известен как один из 

лучших европейских вузов, специализирующихся на менеджменте, экономике, финансах и 

социальных науках. Боккони стремится совместить солидную теоритическую базу с 

практическим применением знаний, и привлечь талантливых студентов, с потенциалом 

будущих бизнес лидеров.  

 

Выбор программы магистратуры Университета Боккони оправдывает себя по ряду причин, 

благодаря которым вы получите возможность: 

 Учиться в университете, занимающем топовые позиции в самых престижных 

международных рейтингах 

 Получить все преимущества от полноценного учебного опыта 

 Оказаться в привилегированном положении при устройстве на работу благодаря 

нашим устоявшимся отношениям с лучшими мировыми работодателями 

 Участвовать в программах международного обмена с нашими многочисленными 

университетами-партнерами 

 Получать удовольствие от всестороннего международного опыта в Милане, 

финансового центра, а также столицы моды и дизайна Италии. 

 

Программы Магистратуры: 

 Международный менеджмент 

 Менеджмент  

 Маркетинг  

 Бухгалтерский учет, Финансовый Менеджмент и Аудит 

 Финансы 

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

 Экономика и менеджмент международных организаций и государственное управление 

 Экономика для социальных наук 

 Экономика и менеджмент в сфере инноваций и технологий 

 

Связи с ведущими университетами мира 

Благодаря хорошо налаженной системе отношений и программам международного обмена 

с более чем 259 престижными университетами в 50 странах мира студенты и 

преподаватели университета Боккони могут получить международный опыт, участвовать в 

совместных научных и преподавательских проектах. 

 



 

Студенты программ Магистратуры могут принять участие в большом количестве 

международных программ (на основании дополнительного отбора): 

 Программы двойного диплома: сотрудничество с 26 престижными 

университетами в 19 странах мира открывает для студентов уникальную 

возможность получить второй диплом, в дополнение к основному. Проведя первый 

академический год в Боккони и приобретя ключевые знания и навыки, студенты 

могут завершить специализацию в течение второго года в одном из принимающих 

университетов за рубежом.  

 Программы обмена: каждый год 500 студентам магистерских программ 

предоставляется возможность провести семестр за границей согласно 

двусторонним договоренностям c более чем 140 тщательно отобранными 
университетами со всего мира 

 

Также есть возможность принять участие в трех дополнительных международных 

программах:  

 CEMS MIM – глобальная программа, одним из членов-основателей и единственным 

представителем Италии которой является Боккони. Программа доступна на 

второй год обучения только для студентов, изучающих Международный 

менеджмент. Прием на программу осуществляется одновременно с приемом в 
магистратуру. 

 CHINA MIM (Боккони-Фудан) – специальная программа только для студентов, 

изучающих Международный менеджмент. Единственная программа, первый год 
обучения которой проходит в Шанхае, второй – в Боккони. Студенты должны 

выпуститься к июню 2017 года. Прием на программу осуществляется одновременно 

с приемом в магистратуру. 

 Bocconi-ESSEC Double Degree – программа для студентов направления 

Менеджмент, заинтересованных в более глубоком изучении как Европейского, так 
и Азиатского рынков благодаря возможности обучения на протяжении одного 

семестра в Милане, одного семестра в ESSEC Сингапур, семестра в MISB Bocconi 

Мумбаи и еще одного семестра в ESSEC Сержи. Прием на программу 

осуществляется одновременно с приемом в магистратуру. 

Международный Рейтинги 

Financial Times Masters in Finance Pre-experience 2016 

 9ый в мире по Магистерской программе Финансов 

Financial Times Masters in Management 2016 

 11ый в мире по Магистерской программе Международного Менеджмента 

QS World University Rankings by Subject 2016 

 7ой в Европе и 27ой в мире по Финансам и Бухгалтерскому учету  

 5ый в Европе и 17ый в мире по Экономике и Эконометрике 

 6ой в Европе и 10ый в мире по Бизнесу и Менеджменту 

QS University Rankings by Faculty 2015  

 5ый в Европе и 22ой в мире в Социальных науках и Менеджменте 



 

Привилегированные отношения с ведущими работодателями 

У студентов и выпускников Боккони есть множество возможностей установить контакт с 

потенциальными работодателями по всему миру. Университет построил прочные 

отношения с ведущими международными компаниями, организациями и 

профессиональными кругами во всех областях, чтобы всегда первым узнавать о нуждах и 

изменениях на рынке труда.  

Стажировки – обязательная часть всех магистерских программ; студенты могут пройти 

стажировку как в Италии, так и за рубежом.   

Bocconi Career Service является доступной услугой, предоставляющей 
персонализированную помощь в профессиональной ориентации и процессе поиска 

работы.   

Студенты могут рассчитывать на помощь специализированного консультанта для 

каждой магистерской программы.  

Трудоустройство  

 На момент выпуска 67,6% студентов магистратуры приглашены на работу* 

 Спустя год после выпуска 94,3% выпускников трудоустроены** 

 25,5% работают за рубежом  

 Среднее время для поиска работы 0,9 месяца 

 Ведущие секторы для трудоустройства:  

 Промышленность 

 Банки, Финансы, Страхование 

 Консалтинг 
* опрос – выпускная сессия с Июня 2015 по Март 2016 

** данные собраны на основе интервью с выпускниками 2013-2014, проведенными в период Май 2015 – 

Апрель 2016 

 

Правила приема  

Заявление он-лайн (online application) и досье, состоящее из: 

• Результата GMAT/GRE – обязательно  

• Мотивационного письма, написанного заявителем 

• Краткой биографии (Curriculum Vitae)  

• Среднего балла за экзамены и курсы, пройденные на программе бакалавриата  
 

Процедура подачи заявления будет доступна онлайн с Октября 2016. Отбор происходит 

после каждой сессии, результаты станут известны в течение одного месяца с момента 

соответствующего крайнего срока. Крайние сроки для подачи заявления:  

 

Сессия Крайний срок подачи заявления Результаты 

1ая сессия 12 Декабря 2016 13 Января 2017 

2ая сессия 26 Января 2017 27 Февраля 2017 

3ая сессия 28 Февраля 2017 28 Марта 2017 

4ая сессия 22 Марта 2017 19 Апреля 2017 

5ая сессия 28 Апреля 2017 26 Мая 2017 

6ая сессия 26 Мая 2017 3 Июля 2017 

 

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

 

 



 

Стоимость обучения  

Примерно 12 700 евро в год (за академический год 2016/17) 

 

Финансовая помощь 

 Гранты за учебные достижения  

Стипендия для выдающихся студентов, предоставляется университетом в 

сотрудничестве с рядом организаций и компаний-партнёров. Стипендия полностью 

покрывает оплату за обучение, также ограниченному 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, предоставляющая скидку на 

оплату обучения в размере 50%. Стипендия автоматически продлевается на второй 

год при соблюдении требуемой успеваемости – формального заявления не 

требуется. 

 Стипендия для нуждающихся 

Стипендия, основанная на оценке семейного дохода. Стипендия полностью 

покрывает оплату за обучение и может быть продлена на второй год. Заявители не 

могут быть гражданами Италии, должны иметь прописку вне Италии, а также 

предыдущее образование в неитальянском университете в Италии или за рубежом. 

 

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

 

Жилье 

Доступно около 1800 комнат в 7 университетских общежитиях.  

 Около 500 комнат предоставляются по сниженной стоимости на основе 

финансовой ситуации семьи студента.  

 Остальные комнаты распределяются без проведения оценки финансового 

состояния студента (по полной стоимости). 
 

Для получения более детальной информации просим посетить наш сайт 

www.unibocconi.eu/graduateadmission  

 

Student Affairs Division 

Guidance and Recruitment Office  

Piazza Sraffa 11 – 20136 Milan 

Тел. +39 0258362745 

 

www.unibocconi.eu/graduateguidance 

 Bocconi Master of Science Applicants 
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