ЛЕТНЯЯ ШКОЛА, рассказ в письмах

ЕЛИЗАВЕТА БУРИНА
FIRST Bocconi Summer School on the occasion of
Expo 2015

Первое письмо Елизаветы:
Про возможность поехать в летнюю школу я узнала из письма от нашей учебной части, а именно
от Кабировой Ирины Александровны. Вообще я часто захожу на сайт этого университета, потому
что хочу туда поступать в магистратуру, там тоже было объявление про набор в летнюю школу. Они
берут по 30 человек на 4 программы. Я уже знаю, что меня приняли на программу "ECONOMICS OF
EUROPEAN UNION". У них 2 дедлайна ‐ один до 10 апреля для тех, кому нужно будет делать визу и
до 4 мая для тех, кому не нужно. Я успела отправить до 10 апреля, а 16‐го мне уже пришёл ответ.

Для конкурса нужно предоставить (всё на англ): мотивационное письмо, транскрипт с оценками за
весь период обучения, CV и сертификат о знании языка (они принимают разные, я отправляла
IELTS). IELTS у меня на 7.5, оценки в принципе средние ‐ 4 семёрки, остальные 8,9, две десятки. Я
так понимаю, решают они в основном по мотивационному письму.
Стоит это 1900 евро, если живёшь в их резиденции, и 1300 без проживания. В эти деньги входит
всё, кроме дополнительных экскурсий. Проживание там отличное: своя комната, туалет/душ с
соседкой один на двоих, кухня одна на три этажа, ехать до универа 15 минут на трамвае. Все
расходы на транспорт также входят в эти 1900.
Вроде это всё, что я на данный момент знаю, вот ссылка на сам портал летней школы, там всё
понятно и круто написано:
h䨀䘀p://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Naviga✀☀on+Tree/Home/Progra
ms/Bocconi+Summer+School/Bocconi+Summer+School
.

Второе письмо Елизаветы:
"ECONOMICS OF EUROPEAN UNION" в Милане

Летом 2015 года Миланский Университет Коммерции имени Луиджи Боккони впервые
организовал летнюю школу для студентов со всего мира. Чтоб поучиться там на одной из четырёх
программ (Частный и венчурный капитал, экономика Евросоюза, Luxury менеджмент и
спортивный менеджмент) нужно было предоставить транскрипт оценок из своего университета,
резюме, мотивационное письмо и сертификат об уровне знания английского не ниже B2. Я
выбрала программу экономика Евросоюза, и меня туда приняли. Во всех группах было примерно
по 30 человек, но вот luxury‐менеджеров было аж 60.

На первой неделе нам устроили мини‐тур по Милану, тимбилдинг во время готовки итальянских
блюд и урок знакомства с итальянской культурой и языком. Фотки с мастер‐класса по готовке тоже
прикрепляю.

2

Сама учёба была очень интересной и совсем другого формата, непривычно много практических
навыков и знаний, но совсем мало теоретических основ. Мне очень понравились и сами наши
профессоры, и их стиль преподавания. Занятия проходили в смешанной форме ‐ и лекция, и
семинар одновременно. Для себя я узнала очень много нового, в основном, практических
примеров того, что проходила на макроэкономике в Вышке.
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В добавок к лекциям у нас было три company visits ‐ в представительство Еврокоммиссии в
Милане, в отделение Барклайз банка и на цементный завод. Везде нам рассказывали о
практических принципах работы компаний, особенностях ведения бизнеса в Европе. А
спорт‐менеджеров водили на Сан‐Сиро, на игру. Luxury‐менеджеры были на заводе Pagani‐Zonda, в
музее Prada. Венчурных капиталистов водили на биржу.
Свободного времени тоже было много, мы собирались по вечерам и общались, на выходные
ездили в Рим, но это мы сами себе организовали. Можно было вполне и поучиться, и отдохнуть
успеть)
Организация учебного процесса была отличная, можно было не заботиться ни о чём, кроме учёбы.
Жили мы в резиденции для иностранных студентов, дорога до университета от двери до двери
занимала полчаса, что очень расстраивало европейских студентов и радовало российских:)
Прикрепляю фотографии комнаты, жили мы по два человека в квартире
маленькой кухней, где был холодильник и микроволновка.
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одной ванной и

В общем ‐ мне очень понравилось абсолютно всё. Было тяжело написать какие‐то предложения по
улучшению, когда нас в конце попросили заполнить анкету с обратной связью)
Надеюсь, информация будет полезной!

Объявления о летней школе
Dear students:
our partner university Bocconi in Milan announces the ﬁrst Bocconi Summer School for BA students from
Italy and abroad. Three weeks during the Expo 2015 in Milan will cost a successful candidate EURO 1900.
There is no applica✀☀on fee. Applica✀☀on deadline is April 10, 2015. Early applica✀☀ons are very much
appreciated!
A selected group of most mo✀☀vated and prepared interna✀☀onal and Italian students will take one of four
courses in one of the best Universi✀☀es in Europe. During the School you will have the chance to visit
places of interest in Milan and Italian companies, that Bocconi has close ✀☀es with.
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see the schedule:
h䨀䘀p://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/9e8c6b66‐1be3‐4b71‐8c53‐faba64d9dfc3/summerschool
_tab.pdf?MOD=AJPERES
see the list of courses:
Luxury Management
Equity and Venture Capital Financing
Economics of European Union
Sport Management
We are proud to announce the ﬁrst Bocconi Summer School on the occasion of Expo 2015: learn more
here below and please spread the word among your students!
Thank you very much for your support and Kind regards,

Dear Partner,
this summer Università Bocconi is launching the Bocconi Summer School, a selec✀☀ve three week
(624 July) study program taught in English and open to mo✀☀vated Bachelor students. Bocconi
Summer School is not only a unique chance to par✀☀cipate in an intensive learning environment, but
its students will be in Milan while our city hosts Expo 2015, an event that makes the Summer
School's context even more interes✀☀ng and dynamic.
It is also a great opportunity for par✀☀cipants to socialize and learn from other bright, commi䨀䘀ed
young people – each class group will represent a pool of talent with a lot to share, inside the
classroom and out. Milan and Italy oﬀer students many possibili✀☀es to build some memories during
their free ✀☀me. They will be able to enjoy fun evenings and tours around town, weekend visits to the
ar✀☀s✀☀c and cultural wonders of Venice, Rome and Florence or day trips to the mountains, the alpine
lakes, agritourist farms and wine regions.
Bocconi Summer School oﬀers four exciting courses open to a maximum of 30 selected
participants. The study environment involves innova✀☀ve mul✀☀‐media spaces, lectures in streaming
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and MOOCS, plus teamwork projects and company visits. All in all, 21 memorable days to learn,
experience new surroundings and earn academic credits.
Deadline

for

applica✀☀on

is

on

10

April;

for

more

informa✀☀on

you

can

contact

summerschool@unibocconi.it

More about Bocconi University:
The university is considered to be among the top 10 best business schools in Europe according to the
2013 Financial Time's European Business School Rankings. It is also among the top 25 best ins✀☀tu✀☀ons in
the world in the ﬁelds of Economics, Econometrics, Accoun✀☀ng and Finance in the latest QS World
University Rankings. Furthermore, it ranked 25th worldwide in the 2014 QS 'Social Sciences and
Management' Faculty Rankings.
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