
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 
 
Конкурсный отбор проходил заочно. Необходимо было подать следующие документы: 
Представление факультета, заверенный перевод выписки из зачетной книжки, результаты  
языкового  теста,  мотивационное  письмо, список выбранных курсов, копия заграничного 
паспорта. 
        

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Какие рекомендации Вы можете дать при планировании своего 
пребывания за рубежом: оформление визы, индивидуального плана, 
направления за рубеж, бронирование жилья, оформление медицинской 
страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.). 
 
Визу можно быстро оформить без очередей в Итальянском визовом центре в Казани на 
Островского 87. Это быстрее и проще чем в международном визовом центре. Записаться 
на подачу документов можно онлайн и по телефону.  
После прохождения отбора в конце июня, было необходимо оформить индивидуальный 
план обучения на факультете в КФУ (утверждается на Ученом Совете),  где  указывается  
перечень  дисциплин,  которые  вы  собираетесь  прослушать  в Болонье.  Сведения  о  
дисциплинах  можно  найти  на  сайте  университета. Непосредственно в процессе 
обучения можно менять свой индивидуальный план.  
Жилье стоит бронировать заранее, где-то месяца за три по возможности (общежития), 
осенью очень много желающих и мало кто сдает на короткий срок. Как оформить 
медицинскую страховку можно спросить непосредственно в международном отделе по 
приезду. Регистрироваться на языковые курсы стоит сразу, буквально за час с начала 
регистрации заканчиваются места, с остальными курсами таких проблем нет (количество 
мест было неограниченно). 

Дорога в принимающий вуз 
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• Как Вы добрались до принимающего университета? В какой город 
прилетели? Каким видом транспорта воспользовались? Сколько стоила 
дорога от аэропорта до университета? Встречали ли Вас 
представители университета? 
Мы воспользовались самолетом. Из Казани есть два раза в день рейсы Аэрофлота до 
Болоньи, с пересадкой в Москве. В аэропорту Болоньи прямо на выходе есть автобус, 
которые едет до центрального вокзала (6 евро), оттуда ходит множество автобусов до 
любой точки города. Мы предпочли использовать такси. Остановка такси тоже рядом с 
выходом из аэропорта. В среднем выходит от 16 до 20 евро.  
Представители университета нас не встречали. 

Обучение в принимающем вузе  

• Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 
страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 
пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 
требуются? 
 
По прибытии надо прийти в международный отдел университета на регистрацию, там 
можно узнать про страховку и там же получаешь назначение на посещение миграционного 
центра, где нам помогли заполнить документы для вида на жительство. Дальнейшие 
действия (отправка документов по почте, снятие отпечатка пальцев…) объяснят 
непосредственно при заполнении документов. Перед заполнением документов на вид на 
жительство необходимо получить местную страховку, это заняло у нас три рабочих дня 
(надо учитывать праздничные дни). Ее можно получить онлайн, но оплачивать необходимо 
почтовым переводом (с этим могут возникнуть сложности при незнании итальянского, так 
как мало кто на почте говорит на английском). Туристическую медицинскую страховку для 
получения визы достаточно оформить на 10 дней-две недели в Казани. Для получения 
вида на жительство уже будет необходима местная страховка. 
При наличии забронированного жилья, достаточно приехать за неделю до начало учебы. 
После их оформления документов их надо будет отдать на почте, и снятие отпечатка 
пальцев будет только через месяц.  
Если планируется искать жилье на месте, то необходимо прибыть дней за 20. Для 
посещения курсов итальянского языка надо будет посетить собеседование до начала 
учебы, после онлайн тестирования можно будет выбрать даты (за месяц до начала учебы 
– интенсивные курсы, и за неделю до учебы – для курсов в течение семестра). 
Учеба в зимнем семестре начиналась в 20х числах сентября – в начале октября. Посещать 
можно любые лекции, рекомендуется сдавать не более 30 кредитов, но жестких 
ограничений нет.  
При регистрации в международном отделе также дадут направление на получение номера 
налогоплательщика (codice fiscale). Надо будет приехать в один из отделов с документами 
(перечень указан на направлении), взять талончик с номером. Все оформят в тот же день.  

• Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 
по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 
планировали свое обучение? Какие были формы занятий? В какой форме 
проводились экзамены/зачеты? Имелись ли дополнительные учебные 
материалы для подготовки к занятиям? Сложно ли было учиться?  

Курсы можно выбрать заранее онлайн, как и зарегистрироваться на них (с момента как 
получите университетскую почту и доступ в личный кабинет университетского сайта). 
Можно выбрать любые курсы через поисковик университетского сайта, каких-либо 
ограничений по количеству мест и посещению их мы не заметили. В основном занятия 
проходят в форме лекций, однако некоторые курсы проходят как семинары (вопросы на 
занятиях, групповые задания). Экзамены были устные (нет времени на подготовку ответа), 



письменные и в форме сдачи курсовых работ. Описание формы курса и способа сдачи 
экзамена можно найти на университетском сайте. К некоторым курсам на сайте 
выкладывают презентации с лекционным материалом, по другим необходимо взять в 
библиотеке или купить книгу. Лекции были довольно понятными, как и задания.  

Так как в городе было много обменных студентов, многие преподаватели организовывали 
досрочную сдачу экзаменов в декабре (начало экзаменационной сессии с 9 января). Для 
одного из курсов (LAW OF THE EUROPEAN UNION) было необходимо письменное 
обоснование досрочной сдачи экзаменов (письмо от координатора Казанского 
университета).  

• Инфраструктура университета: доступ в библиотеку, к интернету; 
студенческая столовая, возможность заниматься спортом  и т.п. 

В городе очень много хороших университетских библиотек, доступ к ним по студенческому, 
и они работают допоздна. Доступ к интернету имеется практически везде на территории 
университетских учреждений (wi-fi). Студенческая столовая работает только в обеденное 
время с 11.30 до 15.00. Университет предлагает множество спортивных и творческих 
занятий за плату, вся информация будет выслана на студенческую электронную почту.  

• Вы посещали языковые курсы (предсеместровые или в течение 
семестра)? Опишите коротко, как они были организованы (программа 
обучения, культурная программа, экскурсии, стоимость и проч.).   

Я данные курсы не посещала, но знаю про них немного. Любой иностранный студент в 
течение одного семестра имеет право бесплатно посещать курсы итальянского языка. Для 
этого необходимо сдать онлайн тест где-то за два месяца до начало учебы, после чего 
пройти собеседование (за месяц или за неделю до начала учебы). Есть интенсивные курсы 
в течение нескольких недель до начала учебы и курсы в течение семестра. После 
собеседования будет необходимо на них зарегистрироваться, это необходимо делать 
сразу, в течение часа места заканчиваются. Есть бесплатные курсы о культуре Италии. В 
общежитиях и в целом по городу имеются бесплатные любительские курсы итальянского 
языка для обменных студентов.  

• Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 
университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 
со студентами и преподавателями? 

Мы обращались туда при прибытии и отбытии для регистрации начала и окончания нашего 
обучения. Также туда можно обратиться при наличии проблем с регистрацией на курсы или 
экзамены. Для этого необходимо прийти в часы работы и взять талончик с номером в 
очереди. Обычно все проходит быстро и без проблем.  

С преподавателями в основном мы общались через электронную почту и лично после 
занятий. Они всегда готовы ответить на любые вопросы по курсу.  

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
Не получали. 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
Проживание стоило с коммунальными услугами 250 евро, питание выходило около 100 
евро, транспорт – проездной 27 евро. Расходы на свободное время сложно рассчитать, все 
индивидуально. При экономной жизни можно уложиться в 500 евро за месяц. В первый 
месяц расходов больше, так как медицинская страховка выходит около 50 евро за полгода, 
вид на жительство стоит 80 евро, также необходимо заплатить 30 евро на почте при 



отправке документов и 30 за марку или что-то в этом роде. Вид на жительство делается 
около 3-4 месяцев. 
 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 
Многие магазины в центре города дорогие. Но есть более дешевые вроде LIDL, а также 
овощные рынки. Стоит всегда предъявлять студенческий, если даже нигде не указано, что 
есть скидка для студентов (в музеях, столовых, на месячный проездной они практически 
всегда есть). 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 
Мы снимали квартиру по адресу Via Rossele. Квартиру мы нашли через сайт 
университетской службы по поиску жилья SAIS.  

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
Это была просторная 4х-комнатная квартира в зеленом районе, недалеко от супермаркета 
и овощного рынка. Она стоила 250 евро за место в двухместной комнате с учетом 
коммунальных услуг и с отдельной ванной комнатой. Это довольно дешево для Италии. 
Для сравнения общежитие стоило 350 евро за место в двухместной комнате. Квартира 
была довольно удобно расположена, 15 минут на автобусе до центра (автобусы ходят до 
1.00 ночи). Квартиру мы делили с другими студентками, которые также жили в двухместной 
комнате с отдельной ванной. Кухня и гостиная были общими.  

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 
Для обменных студентов организуются в начале семестра экскурсии по Болонье. Имеются 
также различные экскурсии по Италии от разных студенческих организаций (Erasmus land, и 
др.) за однодневные экскурсии цены в районе 30 евро, а за 3 дня примерно около 100 евро. 
Также от этих организаций в течение всего семестра есть различные мероприятия 
(языковые вечера, танцы, фестиваль еды и др.). О многих мероприятиях в городе будет 
сообщаться на университетскую почту (исторические и музыкальные фестивали, лекции и 
т.д.). С помощью поездов и автобусов можно путешествовать по Италии самостоятельно. 
Между городами удобно пользоваться поездами (расписание на сайте Trenitalia, Italotreno) 
или автобусами (мало у кого есть онлайн службы кроме Flixbus, расписание есть на 
автовокзале). Цены зависят от дальности расстояния, в соседние города они стоили около 
6-10 евро. 
В Болонье есть несколько музеев (Архигимназия, музей музыки, археологический музей), 
театр, кино. В праздничные и выходные дни на центральной площади (Маджоре) часто 
проходят концерты, фестивали и ярмарки. 
 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
Подрабатывать можно, все зависит от знаний итальянского языка и от выбора курсов 
(расписание можно составить как удобно). Однако мы не подрабатывали, так как 
практически все наши занятия были днем, и мы не знали итальянского.  
 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
Мы пользовались автобусом. Те, кто жили в общежитии, пользовались электричками. На оба 
этих вида транспорта распространяется месячный проездной. В целом транспорт ходит 
регулярно, и по расписанию (есть на каждой остановке), иногда опаздывает минут на 5, реже 
на 10-15. Бывают забастовки, и тогда транспорта нет несколько часов.  
 



Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе студенческого 
обмена (университет, город и т.д.)? Что для Вас было новым? 
Впечатления от участия в программе очень хорошие. Многие здания университета 
современные и комфортные. Я получила новые знания по специальности, улучшила 
владение английским и освоила основы итальянского языка.  
 
 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
Негативным моментом было долгое ожидание приглашения от университета (конец июля). 
Кроме того, жилье необходимо внимательно искать самостоятельно, SAIS не всегда 
помогает. Объявление, по которому мы сняли жилье, было на сайте службы, но при 
консультации оно не было нам предложено. Также, из негативных моментов, то, что закон 
об оплате вида на жительство у них постоянно меняется и непонятно надо ли платить за 
него. Это стоит проверить самостоятельно перед приходом в миграционную службу. До 
нашего прибытия получения вида на жительство было бесплатным.  
А так, в целом обучение организовано хорошо. Для решения всех проблем и вопросов 
можно обратиться в международный отдел, где ответят на все вопросы. Было много 
хороших впечатлений, новые знакомства и друзья. В городе очень много студентов, в том 
числе иностранных.  
 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 
 
Выражаю  огромную  благодарность  специалистам  Департамента  внешних  связей  КФУ  
Сахбетдиновой Марии Максимовне, Бабуриной Татьяне Александровне и  Талмановой  
Ольге  Владимировне  за  помощь  и своевременные  консультации  по  вопросам  
подготовки  и  оформления  документов  на обучение  в  Болонском университете.  Желаю  
студентам,  которые  намерены  поучаствовать  в  данной программе, успехов, веры в 
собственные силы и здоровья! 

Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста,  подпишите их (кто? где? когда?). 



 
Центральная площадь Маджоре (Piazza Maggiore)  
 

 
 
Виды на город с башни Asinelli. 
 



 
Международный отдел университета. 
 

Статья: 

• Вы можете оформить свой отзыв в виде статьи или написать статью 
на любую другую тему, связанную с программой обмена. Статьи будут 
опубликованы на сайте КФУ и в официальной группе ВК. 


