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Итак, у меня наконецто дошли руки написать про свой study abroad в Bocconi University в Милане. Если
ты собрался на эксчендж, но плохо представляешь, что тебя там ждёт, это как раз для тебя!
1. Подача заявки. Если вы планируете ехать от РЭШ, то вам достаточно ответить на рассылку от Оксаны
Будько. Если от ВШЭ, то настоятельно рекомендую изучить studyabroad.hse.ru, подготовить все
документы и не пропустить дедлайны. Решение будет приниматься на основе вашего GPA, места в
рейтинге и количестве и качестве других аппликантов в этот вуз. Рекомендую не подаваться сразу куда
душа желает, а оценить свои финансовые возможности с помощью
http://www.numbeo.com/costofliving/comparison.jsp, а также изучить рейтинг и предлагаемые дисциплины
университетов, а также страну и город.
2. Выбор курсов. На мой взгляд, стоит выбрать золотую середину между возможностью получить новые
знания в зарубежном универе и возможностью погулять. Если ктото уже ездил в ваш универ, попросите
их помочь с выбором курсов, всетаки они уже отучились там.
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3. Оформление визы и поиск жилья. Выясните все сроки по визам и подавайтесь заранее, так как
некоторые посольства очень долго обрабатывают заявки (хотя Италия все выдала гдето за неделю).
Лучше брать мультивизу, так как скорее всего вы будете много путешествовать. Рекомендую приехать за
неделюдве до начала занятий, чтобы просто освоиться и купить все что нужно (не забывайте, вы едете
на полгода, а не на неделю). Жильё лучше снимать через Airbnb, так как это минимизирует издержки
поиска квартиры в чужой стране и риск мошенничества, а хозяин может стать неплохим гидом и своим
человеком.
4. Начало учебы. Некоторые универы проводят много вечеринок перед началом учебного года, чтобы
дать иностранным студентам познакомиться. Не пропускайте их.
5. Учеба. Исходя из опыта учебы в Боккони, который стабильно входит в топ10 по миру в Бизнесе и
Менеджменте, топ17 по миру в Экономике и Эконометрике, топ27 по миру в Аккаунтинге и Финансах,
могу сказать, что учеба мне очень понравилась. Если вы планируете работать, а не ехать на PhD, здесь
вы точно найдёте множество интересных вам предметов, так как выбор просто огромен. В отличие от
РЭШ, курсы достаточно прикладные, поэтому советую в этом плане брать от учебы в Боккони по
максимуму, так как на ВШЭРЭШ у вас не будет такой возможности. Лично я брала Business Strategy,
Organizing Entrepreneurship, Accounting and Financial Statement Analysis, Intro to options and futures и Intro
to Financial Econometrics и осталась почти от всех них в полном восторге. Сложность учебы будет
полностью определяться теми предметами, которые вы взяли. Единственное, сильно меньше continuous
assessment, что делает учебу менее стрессовой, но так как экзамены весят очень много, в декабре
придётся сильно напрячься, поэтому не рекомендую забивать.
6. Люди. Все люди разные, все зависит от человека, а не от страны, так что советую выкинуть из головы
все навязанные стереотипы. Just be nice, а также открытыми, гибкими, относитесь к другим хорошо, и
будет вам счастье. Если у вас активно не ладится с другими эксченджами, возможно, дело в вас, а не в
них. В Боккони было огромное количество разных людей со всего мира, также из ведущих
университетов, многие были на уровне, так что не стоит себя переоценивать. В целом, мне там
понравились как итальянцы, так и иностранцы.
7. Путешествия. Рекомендую путешествовать как можно больше, так как из Москвы, учась на ВШЭРЭШ,
ездить кудато часто достаточно затруднительно. В Европе до крутых мест рукой подать ну или час на
самолете лететь. Мы побывали в Риме, Венеции, Чинква Терре, Альпах, Париже, Барселоне,
Берлине..Ryanair и Easyjet вам в помощь. Билеты крайне недорогие, от €5.
Главный совет: если вы едете учиться за границу, но ни с кем не знакомитесь и не общаетесь, или
находитесь исключительно в русской коммьюнити, которую вы там нашли, можно было смело оставаться
дома
Дальше  фото, как же без них
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