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Поехать учиться в Италию и, почему-то именно в Болонью, было моей 
мечтой еще с детства. Потом как-то само собой выходило так, что у меня 
появлялись друзья по всей Италии и я начала учить итальянский, а на 
третьем курсе я узнала о возможности провести учебный семестр в 
старейшем университете Европы!  

Процесс перевода и оформления документов, ожидание результатов отбора, 
заполнение справок и анкет на визу, ежедневные попытки разобраться в 
сайте Болонского университета и грамотно составить свое расписание – все 
это заняло немало времени и потребовало большого терпения. Но, даже 
столкнувшись с серьезными, казалось бы, проблемами на этом пути, я ни 
разу не засомневалась в своем решении. Тем более, очень скоро я поняла, что 
это вообще были не проблемы!  

Первые две недели в Италии были самыми сложными. Каждому прибывшему 
студенту (а в Болонский университет каждый семестр приезжает огромное 
количество студентов по обмену со всего мира, поэтому «бегать» за вами 
никто не станет) необходимо зарегистрироваться в отделе международных 
связей, подать документы для получения вида на жительство в стране (это 
процесс один из самых «болезненных», будьте готовы к многочасовым 
очередям в миграционном отделе, трехчасовому рабочему дню и, самое 
главное, разговаривать придется ТОЛЬКО на итальянском. Скорее всего, 
свой вид на жительство получите через 3-4 месяца, как пойдёт). 
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Следующей проблемой на начальном этапе стал поиск жилья, у меня он 
занял 2,5 недели, но мне ещё повезло. Болонья – самый студенческий город 
Италии, спрос на квартиры в центре очень высокий в течение всего года и 
предпочтение отдают итальянцам всегда. Я очень жалела, что не занималась 
поиском комнаты еще до отъезда. Также советую быть осторожными при 
заключении договоров, многие арендаторы пользуются наивностью и 
незнанием языка у иностранных студентов, в итоге те остаются без денег и 
квартиры. 

Квартиру я искала в пределах «исторического центра» (centro storico), в итоге 
нашла относительно недалеко от него, поэтому дорога в университет  
занимала около 20 минут и всё, что мне нужно в городе, было рядом. Жить в 
центре лучше, потому что в вечером и ночью там очень многолюдно и 
безопасно ходить даже одному, в других зонах это не очень желательно. В 
квартире нас было 6 человек, все студенты из разных стран и каждый платил 
примерно по 300 евро за комнату на двоих, включая коммунальные платежи. 
Это средняя цена для Болоньи, комната на одного выйдет примерно в 500 
евро, а небольшая студия в 900. 

Что касается учебы, всё не так сложно, как кажется сначала. В Болонском 
университете отличная организация учебного процесса, на сайте отражена 
абсолютно вся информация, касающаяся расписания, описания учебного 
курса, регистрации на экзамен и выбор его даты, прямая связь с 
преподавателем, любые изменения в учебном процессе.  

Для себя я выбрала предметы из курса бакалавриата и магистратуры (для 
студентов по обмену это не имеет значения). Хочется отметить, что все 
лекции проводились в интерактивной форме, поощрялся диалог и все 
преподаватели стремились к развитию дискуссии. Почти все мои профессоры 
были практикующими юристами в международной среде, представителями 
государственных структур Италии или международных организаций, часто 
наши лекции проводили приглашенные из таких же, известных на весь мир, 
университетов профессоры права, политологии и экономики.  

Кстати, не стоит удивляться, если ваш профессор где-то на середине лекции 
(которая на английском языке),  рассказывая об экономике Европейского 
Союза или даже о системе права, сорвется вдруг на итальянский на остаток 
пары, забыв о том, что половина слушателей – иностранцы. Но это только  
очередной повод выучить итальянский еще быстрее! Также не удивляйтесь, 
если следующая его лекция будет диалогом с вами о России, во всех ее 
аспектах, на глазах у 150 студентов со всего мира. Учебный процесс может 
быть интересным и даже веселым, особенно в Италии. Но и в 
компетентности преподавателей мне не пришлось сомневаться ни разу. 



Для желающих изучать итальянский язык бесплатно (даже нежелающим 
советую это сделать, процент говорящих на английском очень мал) нужно 
записаться на курсы при Университете ДО начала семестра ввиду огромного 
количества студентов. Эти курсы для меня лично были полезны только тем, 
что я встретила там группу неговорящих на английском ребят, с которыми 
мы проводили много времени вместе после пар и говорили исключительно на 
итальянском. Уже через недели две я заметила насколько легче мне стало 
выражаться на нем и очень быстро я научилась свободно разговаривать в 
любой ситуации. 

Вопросов с проведением свободного времени у меня никогда не возникало, 
жизнь в Болонье кипит и чтобы хорошо провести время не нужно тратить 
много денег. Студенческий дает много привилегий, скидок и бесплатный 
вход во многие культурные и развлекательные учреждения. Почти каждый 
вечер мы собирались с друзьями у кого-то дома, встречались в городе, шли в 
какой-нибудь бар или мероприятие для студентов Erasmus. В этом городе в 
каждый день недели вы найдете что-то классное, еще очень легко заводить 
знакомства, все очень открыты и дружелюбны, уже через неделю вы будете 
знать, как зовут собаку кассира в ближайшем супермаркете или почему он 
вчера поссорился с мамой.   

Кроме того, мы часто путешествовали с друзьями, благодаря удобному 
расположению Болоньи, я почти каждую неделю куда-то ездила на 
выходные. Билеты на автобусы и поезда недорогие, снять квартиру на 
несколько человек в любом городе Италии очень легко. И это обязательно 
стоит сделать, потому что каждый регион и даже каждый город этой страны 
уникален, со своей историей и колоритом. Студенческие организации (ESN, 
Erasmusland Bologna) тоже постоянно проводят поездки в разные города и 
даже в соседние страны, причем порой это обходится дешевле, чем поездки, 
организованные самостоятельно. 

На первый взгляд Болонья может показаться грязной и шумной от 
количества населяющих её студентов, но когда ты узнаешь этот город, в нём 
хочется остаться навсегда. Потому что где, как не в Болонье можно гулять 
под дождем и ни капли не промокнуть, прячась под бесконечными 
Болонскими аркадами; сидеть на земле прямо в центре главной площади и 
есть самое вкусное мороженое в мире; а самое главное – именно здесь можно 
найти себе друзей со всего мира. К тому же, Болонья считается 
гастрономической столицей Италии и именно здесь находится старейший 
университет Европы. Я очень люблю Болонью и никогда не забуду то время, 
которое я провела в ней! 

 



 

 

Пиза, февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рим. Россия, Италия, Финляндия 

 

Вид на Болонью свысока  



 

Когда уже тепло и есть пару дней отдыха, мы забираемся в горы или идем 
пешком в соседний город. По пути во Флоренцию, май 

 

 



 

Часть моих любимых соседей в любимом месте города 

 

После пар мы сидеть на площади с коробкой пиццы даже в феврале – так 
делают все в Болонье  



 

 

Трехдневная поездка в Испанию и незабываемый вид 


