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Чалевич Дарьи
Получение визы
Список требуемых для получения визы документов можно найти на стендах около
посольства Республики Италия в Минске. Большинство необходимых документов
присылает по почте приглашающий университет и вуз-координатор проекта (в данном
случае Болонский университет и Университет Турку соответственно): письмо о
предоставлении гранта (в качестве финансовых гарантий), приглашение на обучение и
подтверждение о зачислении в университет, а также документ, в котором приглашающий
университет гарантирует обеспечить жильем. Страховка и билеты предоставляются
координатором проекта. Студентам необходимо также предоставить копию студенческого
билета и справку из деканата. Подающему в посольство документы требуется заполнить
анкету на получение национальной визы типа D с указанием точного количества дней
пребывания в стране. Учебная виза предоставляется бесплатно. При необходимости можно
записаться на встречу с лицом, ответственным по вопросам в сфере образования. Все
документы предоставляются в оригинале и двух копиях. Документы на получение визы
рассматриваются в течение 1 О рабочих дней, но при острой необходимости можно
попросить выдать визу на пару дней раньше.
По приезду в Италию оформляется вид lIa жительство стоимостью 150 евро, вся
необходимая информация и требуемые документы будут предоставлены координаторами
Болонского университета во время первой организационной встречи, дополнительные
инструкции также присылаются на электронную почту. Оформление вида на жительство
состоит из нескольких этапов:
заполнение заявления во время организационной встречи;
оплата документов на почте и получение приг ашения в иммиграционный отдел в квестуре
(по адресу Via Bovi Caтpeggi 13/3) с указанием даты и времени встречи;
предоставления необходимых документов в квестуру (паспорт, приглашение на обучение и
подтверждение о зачислении в университет, медицинская страховка, документ о получении
гранта, почтовая квитанция о разрешении на пребывание, фотографии) и сдача отпечатков
пальцев;
посещение другого отдела полиции на следующий день (Via Volto Santo 13/3) для
сканирования внешности и сдачи отпечатков пальцев.

Документы на получение вида на жительство рассматриваются в течение 1,5 - 2 месяцев,
проверить
его
готовность
можно
на
сайте
квестуры
города
Болонья
www.questura.bologna.it/node/4029 .
Для оформления многочисленных документов понадобятся фотографии разных форматов,
лучше подготовить их заранее.
Проезд до принимающего университета
Университет-координатор предоставляет и оплачивает билеты на самолет (из Минска в
Болонью с пересадкой в Вене). Они бронируются после того, как студент одобрит
присланный по электронной почте вариант. При желании можно отказаться от билетов и
добраться до места назначения другим транспортом.
За несколько дней до отъезда принимающий университет присылает письмо с детальной
информацией о том, как добраться от аэропорта до общежития и международного офиса
(Via FiJippo Re, 4), где проходят встречи с организаторами. В нем же указано время
проведения первой встречи и список вопросов, которые необходимо решить по приезду
(регистрация прибытия, оформление вида на жительство, подписание контракта Егаsтus
Mundus, дополнительная информация по пребыванию в Болоньи и получению стипендии,
оформление банковского счета, выдача специального индивидуального налогового номера
(codice fiscale), встреLlИ с участниками программы предыдущих лет). Переписка с
координаторами из принимающего университета продолжается до самого отъезда, так что
важно проверять электронную почту даже в день полета.
Наиболее удобный способ добраться до места проживания - взять такси. Его услуги
обойдутся в 15 евро днем или 20 евро ночью. Более бюджетный способ воспользоваться
аэробусом (с надписью "BQL"), билет на который стоит 6 евро. Автобусная остановка
расположена с правой стороны от главного входа в аэропорт, ее легко найти, если следовать
указателям. Билет можно приобрести непосредственно в автобусе. Первый рейс отбывает в
6.00, последний в 00.15. На аэробусе можно доехать до железнодорожного вокзала, где
останавливаются другие автобусы. Билеты на них можно купить в самом автобусе
(подготовьте 1,5 евро монетами), однако не все автобусы оснащены подобными автоматами.
Билет в киоске АТС (агентство общественного транспорта Болоньи) или табакерии
(ТоЬассо) обойдется дешевле (1,2 евро). Не забудьте прокомпостировать билет в
специальном автомате внутри автобуса, штраф за безбилетный проезд в Болонье составляет
60 евро.

Для тех студентов, кто будет проживать в резиденции Кардуччи (Carducci, уш Gandusio 14) около вокзала необходимо пересесть на автобус номер 21, 38 или 39 в дневное время или 61
в ночное время. Остановку, на которой выходить, лучше уточнить у водителя автобуса.
Ниже при креплена карта автобусных маршрутов Болоньи за 2011 год:
http://www.atc.bo.it/sites/atc.bo.it/fi1es/Mappa linee ВО sett 2011.pdf
Проживание
Рецепция в Кардуччи работает круглосуточно, однако многие работники разговаривают
исключительно на итальянском и не понимают английского языка. Одноместная комната в
общежитии стоит 400 евро, двуместная по 350 евро с каждого плюс залог 300 евро. Комнаты
довольно просторные и комфортабельные, каждая оснащена отдельной маленькой кухней.
Будьте готовы, однако, привезти с собой столовые приборы, кастрюли и сковородки кухонная утварь общежитием не предоставляется. Кроме того, могут возникнуть трудности
с подключением интернета: организации ER.GO требуется время, чтобы зарегистрировать
прибывших студентов.
При желании можно арендовать комнату у частного лица - в центре города, особенно в
районе Via ZашЬопi, можно найти множество объявлений о сдаче в аренду квартиры,
комнаты или кровати (posto letto) в комнате для двоих человек. Стоит сразу же уточнить,
входят ли в стоимость аренды коммунальные платежи (отдельно за воду, свет, газ,
отопление и общие расходы за пользование двором) и сколько они могут составлять. В
поиске жилья можно обратиться к контактному лицу в университете; кроме того в Болонье
имеется специальная организация ER.GO, которая помогает студентам найти подходящий
вариант жилья (поиск осуществляется по таким критериям, как цена, месторасположение,
вид квартиры и др.).
Обучение
Лингвистический центр CIL Т А при Болонском университете предоставляет бесплатные
курсы итальянского языка для иностранцев (уровни А 1, А2, В 1 и В2). Курсы проводятся в
течение 1,5 месяцев в один их следующих периодов: сентябрь-октябрь, октябрь-ноябрь,
февраль-март. Студенты, посетившие не менее 2/3 занятий и успешно сдавшие финальный
тест, получают 5 кредитов. Если вы хотите записаться на первый этап, заявку на обучение
необходимо подавать уже в июле. Более подробную информацию можно найти здесь:
http://www.cilta.unibo.it/CIL Т А/dеfаult.lltш.

Поскольку моей специальностью является мировая экономика и я не изучала итальянский
язык раньше, почти все предметы, выбранные мной для изучения, были на английском
языке (в рамках программы для бакалавров CLABE). Если вы владеете итальянским языком
хотя бы на начальном уровне, советую выбрать по крайней мере один предмет на
итальянском - хорошая практика делового языка и стимул для совершенствования языковых
навыков. Однако могут возникнуть сложности с расписанием, так как предметы разных
курсов из разных программ могут пересекаться или даже полностью совпадать по вреМени
(особенно если выбираете предметы из разных факультетов - у меня возникали проблемы с
немецким языком на лингвистическом факультете и другими курсами на факультете
экономики). То же самое может быть и с экзаменами, поэтому следует проверять все даты
заранее.
Несомненным плюсом программы CLABE было то, что сессия делится на два этапа.
Студенты при желании могут сдавать частичные экзамены два раза в семестр (каждые пять
недель обучения) или же выбрать полный экзамен, который можно сдать во время второго
частичного экзамена или позже. Если промежуточный экзамен не пройден, студент
автоматически должен сдавать полный экзамен. На третьем курсе программы студенты
выполняют многочисленные проекты; участие I3 проектах не всегда обязательно, но
студенты, выполняющие их, могут быть освобождены от соответствующих тем на экзамене.
Как правило, итоговая оценка в таком случае складывается из 50% балла, полученного за
экзамен, и 50% отметки за проекты. Экзамены проходят в письменной форме, про верка
работ длится минимум одну неделю.
На лингвистическом факультете занятия по немецкому языку делятся на две части: лекции
по лингвистике в течение одного семестра и практические занятия (esercitazioni) в
небольших группах по уровню владения языком в течение всего года. Чтобы получить
кредиты, требуется сдать не только письменный экзамен по лингвистике, но и письменный
и устный экзамен по практике, без них результаты предыдущего экзамена не
засчитываются.
Работа международного отдела принимающего вуза
За все время пребывания в Болонье у меня не возникало проблем с координаторами
принимающего университета, по прибытию они предоставляют все необходимые
инструкции и всегда находятся на связи. По любым возникающим вопросам можно
обращаться к ним за помощью. В середине первого семестра про водится дополнительная
встреча с координатором (Catharina Solano), на которой обсуждается опыт пребывания в
стране и проблемы, если таковые возникнут.

