
ОСОБЕННОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ 

В ИТАЛИИ ГЛАЗАМИ 

СТУДЕНТОВ ИЗ 

РОССИИ



CIAO!

Мы Шемагонова Анастасия и Яковлев Артём 

обучаемся на 5 курсе специалитета 

Экономическая безопасность

Являемся победителями стипендиальной 

программы Erasmus+

В течение осеннего семестра мы обучаемся в 

Университете Тренто, Италия
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИТАЛИИ

Итальянские университеты входят в 

число старейших университетов мира. 

Болонский университет 1088 год

Падуанский университет 1222 год

Неаполитанский университет 1224 год 
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1.

СИСТЕМА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

«3+2»



СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Бакалавриат – Laurea Triennale: 3 года (180 ECTS)

2. Магистратура - Laurea Magistrale: 2 года (120 ECTS)

1 ECTS = 25 часов рабочей нагрузки, 

из которых 6-7 часов аудиторных занятий и 19-18 часов 

индивидуальных. 

В среднем за семестр студент должен набрать 30 ECTS кредитов – это 

примерно 5 различных дисциплин по 6 ECTS кредитов каждый
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Оценки за экзамен выставляются 

по шкале:

от 18 (минимальная оценка) 

до 30 (максимальная оценка)

Оценка 30+ считается cum laude –

исключительная

СИСТЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК
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2.

УНИВЕРСИТЕТ 

ТРЕНТО
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Университет Тренто был основан 

в 1962 году в качестве Института 

Социальных наук по инициативе 

Бруно Кесслера. 
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3.

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

СТОРОНА ВОПРОСА
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1 3 5

642

Выбрать предметы, 

которые мы будем изучать 

в течение семестра

Заполнить и загрузить 

личные данные в 

университетские структуры 

на специальных сайтах

Прибыть в Тренто и 

заселиться в общежитие

Подать документы и 

получить студенческую визу 

типа D

Прилететь в Италию и 

провести десятидневную 

самоизоляцию

Начать учебу в 

Университете Тренто



Резиденция Сан-Бартоломео –

это комплекс пятиэтажных 

зданий для временного 

проживания студентов 

Университета Тренто. Здесь 

имеются двухместные и 

преимущественно одноместные 

комнаты с личными ванными 

комнатами.
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ВЫПЛАТЫ И ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ
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Стипендия  
Студенты Erasmus+ получают стипендию в размере 850 евро в месяц, 

также покрываются расходы на транспорт из России в Италию в 

размере 530 евро и расходы на ПЦР-тесты

Оплата 
общежития

За общежитие иностранные студенты платят 270 евро за 

двухместную и 330 евро за одноместную комнату в месяц 

Среднемесячные 
расходы

На питание и другие необходимые товары уходит в 

среднем 350 евро в месяц



4.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС



ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА
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ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 202220 СЕНТЯБРЯ 202113 СЕНТЯБРЯ 20219 СЕНТЯБРЯ 2021

Начало языкового курса 

итальянского для 

начинающих

Последняя версия 

документа, 

подтверждающего выбор 

дисциплин на семестр

Начало аудиторных 

занятий в университете

Экзаменационная сессия
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На тех дисциплинах, что мы посещаем, нет как 

такого разделения занятий на лекции и 

практики. Профессор по ходу занятия 

преподносит теорию и практику одновременно. 

Нет такой практики как «выйти к доске и 

ответить на вопрос или решить задачу», во-

первых, перемещение во время пары по 

аудитории не приветствуется правилами по 

защите от коронавируса, во-вторых, если есть 

необходимость у студента задать вопрос 

профессору или наоборот ответить на него, то 

это происходит с места, в-третьих, если студент 

хочет показать свое решение задачи, то он 

лично подходит к преподавателю после занятия 

или отправляет ответ по почте. 
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Перед занятием во 

вкладке курса появляется 

обсуждаемый материал, 

после занятия - выводы, 

которые были найдены в 

течение разбора темы



ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ 
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Ian Brown

Rob Nicholls
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Спасибо за 

внимание!
Вопросы?
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