Università Bocconi
Университет Боккони (Università Bocconi) является международно признанным ВУЗом как с
точки зрения обучения, так и в области научных исследований, предлагающим программы
в сфере экономики и бизнеса, что подтверждается постоянно растущими позициями
университета в лучших международных рейтингах.
Университетский кампус находится в самом сердце Милана, многонационального и
современного города, сочетающего в себе лучшие традиции из прошлого и настоящего
Италии, но при этом нацеленного на будущее устойчивое развитие. Студенты имеют
возможность обучаться вместе с однокурсниками и преподавателями со всего мира,
полностью погружаясь в яркую и насыщенную учебную среду.
Наши современные и интерактивные методики обучения, такие как работа над кейсами,
симуляции и групповые проекты, а также огромный выбор учебных программ за рубежом в
более чем 250 университетах-партнерах по всему миру предоставляют нашим студентам
уникальную возможность развивать именно те навыки, которые ищут работодатели.
Центр карьер оказывает поддержку с самого начала учебного пути: студенты имеют
возможность доступа к обширной сети ведущих международных компаний, организаций и
профессиональных кругов во всех областях благодаря различным карьерным
мероприятиям и инициативам как внутри, так и вне кампуса, а также благодаря онлайн
платформе, позволяющей найти открытые вакансии на стажировках и на позициях полной
занятости.

Рейтинги
2015 QS World University Rankings by Subject (Социальные науки)
•

3ий в Европе и 7ой в мире по Бизнесу и Менеджменту

•

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

•

7ой в Европе и 28ой в мире по Финансам и Бухучету

2015 Financial Times Masters in Finance Pre-experience
•

9ый в мире по Магистерской программе Финансов

2015 Financial Times Masters in Management
•

9ый в мире по Магистерской программе Международного Менеджмента

Программы Бакалавриата:
На Английском языке
• Международная Экономика и Менеджмент
• Международная Экономика и Финансы
• Экономика, Менеджмент и Информатика
• Экономика и Менеджмент в сфере Искусства, Культуры и Коммуникаций
• Международная Политика и Государственное Управление
• Мировой Бакалавр Бизнеса
На Итальянском языке
• Экономика предприятия и Менеджмент
• Экономика и Финансы
• Экономика и Социальные науки
• Экономика и Менеджмент в сфере Искусства, Культуры и Коммуникаций
• Юриспруденция

Правила приема
Заявление он-лайн (online application) и досье, состоящее из:
• Школьного Аттестата с оценками за 3ий и 2ой годы обучения с конца
• SAT, ACT или Тест Боккони
• Сертификата по Английскому языку (TOEFL, FCE или IELTS и т.д.)
• Мотивационного письма, написанного заявителем
• Краткой биографии (Curriculum Vitae)
• Сертификатов, касающихся внеучебной деятельности

Стоимость обучения
Стоимость составляет примерно 11000 евро в год. Имеется возможность снижения
стоимости в соответствии с финансовой ситуацией семьи.

Жилье
Для международных студентов доступно около 1600 комнат в 6 университетских
общежитиях. Цены варьируются в пределах 350-800 евро в месяц.

Финансовая помощь
Университет Боккони всячески содействует международным студентам, принятым на
программы Бакалавриата, в получении грантов и стипендий.
•

Гранты за учебные достижения

Заявления всех иностранных кандидатов проходят рассмотрение о присуждении грантов
на оплату полной стоимости обучения и покрытие расходов на жилье. Заинтересованным
студентам формального заявления НЕ требуется.
•

Стипендия для нуждающихся

Основанная на оценке семейного дохода, данная стипендия нацелена на помощь
иностранным студентам из малообеспеченых семей. Стипендия покрывает полную оплату
обучения. Требуется дополнительное заявление, предоставляемое в рамках тех же сроков,
что и основная заявка на поступление в университет (см. ниже).

Сроки подачи заявлений
Первая волна: срок подачи до 20 Января 2016
•

Тест Боккони (в случае необходимости): 5 Февраля 2016

•

Результаты отбора: 10 Марта 2016

Вторая волна: срок подачи до 19 Апреля 2016
•

Тест Боккони (в случае необходимости): 29 Апреля 2016

•

Результаты отбора: 31 Мая 2016

Guidance and Recruitment Office
Piazza Sraffa 11 – 20136 Milan, Italy
Тел. +39 0258363045

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

