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Боккони - сильный университет в области финансов, поэтому каждая из нас 

прослушала там по 4 финансовых курса (Equity Portfolio Management, 

Accounting and Financial Statement Analysis, Introduction to Financial 

Econometrics, Financial Markets and Institutions, and Venture and Development 

capital). Все курсы были очень интересными и полезными, дали нам как 

теоретические, так и практические знания.  

Озеро Комо 

 

Обучение в Боккони сильно отличается от обучения на Совместной программе ВШЭ-РЭШ: домашних заданий практически не было, но 

приходилось много читать, также на двух наших курсах оценка за курс на 100% зависела от финального экзамена. Учитывайте, что 

учебников не хватает на всех студентов, записанных на курс, поэтому приходите в библиотеку заранее. После первого модуля следуют две 

недели без занятий, когда студенты сдают мидтермы. Если на выбранных вами курсах нет мидтермов, вы можете совершенно спокойно 

вернуться на это время домой или попутешествовать. В конце семестра также предусмотрено достаточно много времени для подготовки к 

экзаменам: занятия заканчиваются на первой неделе декабря, и в последующие две недели вы готовитесь и сдаете экзамены.  

 

В Италии очень удобно путешествовать на поездах. Во время нашего пребывания в Милане действовала акция два билета по цене одного 

при поездке в субботу. Недалеко от Милана есть много маленьких и симпатичных городков таких, как Бергамо, Комо, Брешиа. В Милане 

распространены аперитивы: вечером в кафе вы можете заказать напиток, и к нему подаются бесплатные закуски. 

 

Советуем вам изучить азы итальянского языка, так как очень мало кто понимает английский. Мы ходили на crash course по итальянскому в 

Боккони, который длился две недели в самом начале семестра, и это нам очень помогло в дальнейшем пребывании в стране. Мы вдвоем 

снимали квартиру, но если вы хотите жить в общежитии, то нужно пройти регистрацию в первые минуты ее открытия, так как мест мало. 

Лучше приехать в Милан пораньше, чтобы без больших очередей (а в Италии их очень много) получить карточку на проезд и подать 

документы на вид на жительство. Учитывайте, что общественный транспорт ходит нерегулярно.  
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