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Самая нужная информация 
для студента 

Данная брошюра ответит на самые распространённые 
вопросы студентов при поступлении в ВУЗы Италии 

  



Основные программы и условия для 
поступления в ВУЗы Италии 

        

 

Высшее образование в ВУЗах Италии делится на 2 уровня: 

Бакалавриат - это первая ступень высшего профессионального образования,  

продолжительность обучения - 3 года. 

Требования к поступлению: 

• возраст от 18 лет, 

• школьный аттестат. 

• диплом колледжа или справка о незаконченном высшем образовании, 

(неважно, где Вы его получили образование, к примеру, 9 лет школы и 3 года 

техникума, или 11 лет школы и 1-2 года университета). Необходимо, чтобы в сумме 

было 12 лет обучения, 

• знание языка (итальянский или английский) не ниже уровня  В1/В2, в 

некоторых ВУЗах сертификат на знание языка нет необходимости предоставлять в 

обязательном порядке. 



 

 

Магистратура - это вторая ступень высшего образования.  

продолжительность обучения: 2 года; медицина, адвокатское дело – 6 лет. 

Требования к поступлению: 

• возраст от 18 лет, 

• школьный аттестат, 

• диплом ВУЗа желательно по идентичной или смежной специальности, 

• знание языка (итальянский или английский) не ниже уровня  В1/В2, в 

некоторых ВУЗах сертифкат на знание языка нет необходимости предоставлять в 

обязательном порядке.    

 

Докторантура – высшее образование.  

продолжительность обучения: 1-2 года. 

Требования к поступлению: 

• диплом ВУЗа по идентичной или смежной специальности, 

• научная работа, 

• резюме, рекомендательное письмо, 

• сертификат на знание языка (итальянский или английский) не ниже уровня  С1. 

 

     

 



 

 

Вступительный экзамен 

Если обучение на английском языке, вступительный экзамен не предусмотрен. 

Однако предусмотрена процедура пред-зачисления в ВУЗ, на основании которой 

университет проводит оценку и возможность зачисления студента по выбранному 

направлению. В данном случае необходимо зарегистрироваться на сайте ВУЗа, 

получить студенческий номер и подать запрос на предварительное пред-зачисление. 

Всю процедуру пред-зачисления + подготовку документов осуществляем мы! 

Внимание! В некоторых ВУЗах Италии нет необходимости предоставлять в 

обязательном порядке сертификат на знание языка. 

Некоторые ВУЗы требуют сертификат на знание языка в обязательном порядке, 

требуемые сертификаты: 

Некоторые ВУЗы требуют сертификат на знание языка в обязательном порядке,  

 TOEFL от  79  

 IELTS от 5.0 

 Cambridge Proficiency intermediate, 

остальные сертификаты по запросу. 

*если обучение на английском языке по профильным предметам (медицина, 

фармация, юриспруденция, инженерия)  требуется также сдать экзамен 

дополнительный. 

Если обучение на итальянском языке необходимо будет пройти вступительный 

экзамен (prova di lingua). Студенты, у которых есть сертификаты на знание 

итальянского языка (CILS level 2) могут быть освобождены от данной проверки. 

 

После прохождении процедуры пред-зачисления или после сдачи вступительного 

экзамена выдается справка или приглашение о зачислении в ВУЗ. 



 

 

 

 

 

Возможность обучения на английском языке в 
ВУЗе Италии 

Университеты Италии предоставляют множество программ, где преподавание ведется 

на английском языке. Большинство из этих программ по следующим направлениям: 

✔экономика 

✔финансы 

✔бизнес 

✔международные отношения 

✔банковское дело 

✔архитектура 



✔дизайн 

✔языки и перевод 

✔маркетинг 

✔ полный список всех направлений с обучение на английсом языке можете утонить у 

нас info@laitalia.it 

         
 

Стоимость обучения 

Образование в государственных образовательных учреждениях Италии как для 

граждан Италии так и для иностранцев, как правило, имеет бюджетную основу. 

Размер оплаты меняется в зависимости от ВУЗа и региона Италии. Основной параметр 

для расчета налога за обучение — это финансовое положение вашей семьи. В среднем 

иностранные студенты платят от 400 до 2000 евро в год.  

P.S. Мы, в свою очередь  осуществляем полный пакет услуг по поступлению в вуз 

Италии и подача документов на стипендию и на общежитие, таким образом студенты 

не платят за обучение. 



 

Как получить грант в ВУЗе Италии? 

Италия одна из немногих стран Европы, которая позволяет иностранным студентам, 

наравне с итальянцами, участвовать в конкурсах на получение стипендий и жилья.  

Есть следующие варианты обучения на бюджетной основе : 

 

1.Выиграть стипендию. 

2. Не попасть в список выигравших, но быть освобожденным от уплаты за обучение.  

3. Рассчитать на основании справок о доходах семьи  стоимость оплаты. 

Кто может претендовать на стипендию университета? 

- кто поступает по программе бакалавриат, 

- кто поступает по программе магистратура. 

 

Существует два критерия, согласно которым Вы можете получить или не получить 



стипендию: 

- ваша успеваемость в рамках выбранного курса, 

- ваш доход. 

В первый год обучения Вы предоставляете только справку о доходах семьи ! 

Как же университет узнает и проверит, какие у вас доходы?  

Вы должны предоставить бумаги о доходах всех ваших ближайших родственников 

(папа, мама, братья и сестры) в виде справок. 

Всю работу по сбору справок и предоставления запроса на грант осуществляем мы! 

 

      

Сессия 

В итальянском университете не поймут, что такое – получить экзамен или зачет 

автоматом. Все студенты, независимо от того, ходили ли они на лекции, должны сдать 

экзамен и получить оценку в зачетную книжку. В момент сессии – а их обычно 2-3 в 

течение года (в январе-феврале, июне-июле и сентябре) – университет вывешивает 



даты всех экзаменов, и студент может выбрать, какой экзамен он хочет сдать во время 

сессии и в какой день это произойдет. 

На экзаменах нет билетов. Профессор и один-два его ассистента могут задать любой 

вопрос по пройденному предмету, поэтому для сдачи экзамена нужно прочитать 

абсолютно весь материал. В отличие от привычной нам системы экзаменов, если 

студент не сдает все экзамены за первый год обучения он все равно переходит на 

второй год, однако за ним висят  . Для пересдачи необходимо прийти на тот же 

экзамен во время следующей сессии. Естественно, лучше всего успеть сдать все 

пройденные в течение семестра предметы во время сессии, сразу следующей за ним. 

Иначе «хвосты» с первого семестра перейдут во второй семестр, предметы с первого 

курса перекочуют на второй курс – и в итоге вы рискуете оказаться в ситуации, когда 

вам надо будет сдать огромное количество экзаменов. Это происходит оттого, что из-

за несдачи экзамена вас никто из университета не выгоняет, и вы можете сдавать одно 

и то же сколько угодно раз.           

 

 

 



Имеют ли право работать иностранные студенты 
во время обучения? 

Во время учебы в итальянском университете иностранный студент получает учебный 

вид на жительство, который нужно продлевать ежегодно, сдавая как минимум 2 

экзамена в год. С таким видом на жительство можно официально работать 20 часов в 

неделю, что и делают многие студенты. В больших городах реально найти довольно 

много предложений о работе для знающих русский и итальянский языки. Если вам 

удалось заключить трудовой контракт на более 20-ти часов в неделю, необходимо 

подать запрос на замену вида на жительство по учебе на вид на жительство по работе. 

 
 

 



Какую сумму необходимо подготовить студенту 
для поступления в ВУЗ Италии? 

1. Оплата за обучение 

Образование в государственных образовательных учреждениях Италии как для 

граждан Италии так и для иностранцев, как правило, имеет бюджетную основу. 

Размер оплаты меняется в зависимости от ВУЗа и региона Италии. Основной 

параметр для расчета налога за обучение — это финансовое положение вашей 

семьи. В среднем иностранные студенты платят от 400 до 2000 евро в год.  

P.S. Мы, в свою очередь  осуществляем полный пакет услуг по поступлению в 

вуз Италии и подача документов на стипендию и на общежитие, таким образом 

студенты не платят за обучение. 

 

2. Проживание  

Выбор варианта проживания в Италии довольно велик: можно объединиться с 

кем-то и снять квартиру или комнату. Или если позволяют финансы, то 

проживать самостоятельно. Приблизительная стоимость комнаты сингл от 190 

евро/месяц , стоимость комнаты дабл от 260 евро/месяц  

P.S. P.S. Мы, в свою очередь  осуществляем полный пакет услуг по подачи 

документов на общежитие (вместе с документами на грант) 

 

3. Медицинские расходы 

Для нахождения на территории Италии необходимо оформить медицинскую 

страховку. Сумма взноса составляет от 70 eвро в год для иностранных 

студентов.  

 

4. Стоимость оформления вида на жительство по мотивам обучения 

Все иностранные студенты с момента приезда в Италию должны запросить вид 

на жительство. Стоимость данного документа на год составляет от 60 евро, куда 



включено: 

государственная пошлина (marca da bollo); 

стоимость самого вида на жительство; 

стоимость подачи документов на ВНЖ на итальянской почте  

 

5. Питание 

В среднем на продукты питания в Италии уходит от 70 до 200 евро в месяц 

(зависит от предпочтений). Иностранные студенты, которые подали документы 

на стипендию или просто подготовили документы об экономическом доходе 

могут посещать университетские столовый за 2-5 евро за полноценный обед и 

ужин. 

 

6. Транспортные средства 

Стоимость проезда на все виды транспорта обойдется от 25 евро в месяц или 

около от 200 евро в год (для студентов) 

 

7. Услуги сотовой связи 

Стоимость услуг мобильной связи могут варьироваться от 7 до 30 евро в месяц. 

 

 

Компания «La Italia» постоянно на связи со своими студентами, поэтому по любому 
вопросу в сфере обучения Вы можете обратиться к нам! 
 

тел: + 39 333 977 0967 (WhatsApp, Viber) 
e-mail: laitalia@libero.it 
сайт: www.laitalia.it 
 

Мы Вам рады! 


