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Я поступала только в европейские вузы, поскольку там есть короткие программы, рассчитанные на 3 

года, а не на 5-6 лет, как, например, в США. Возможно, из-за того, что Болонья не в топе рейтингов, 

конкурс сюда не такой высокий, как на лучшие экономические программы в США и Европе. В этом 

году, правда, конкурс был примерно 11 человек на место (финансируемое), что не так уж и мало. 

Также хочется отметить, что профессора экономического факультета публикуются в ведущих 

журналах, что можно рассматривать как сигнал качества. Экономический департамент здесь один 

из самых многочисленных среди итальянских вузов, и это, на мой взгляд, большой плюс, т.к. 

студенту проще найти научного руководителя в соответствии со своими интересами. Занимаются 

здесь очень много чем, поэтому даже несмотря на то, что мои исследовательские проекты 

довольно специфичны, я смогла найти профессоров, которые готовы со мной работать, а также 

курсы, которые помогут мне освоить необходимый инструментарий и заполнить пробелы в 

некоторых областях. Про курсы стоит сказать отдельно: я не находила ни одну Ph.D. программу, 

которая предлагала бы такое количество курсов  аспирантского уровня из самых разных сфер 

экономической науки.  

 

Безусловно, меня весьма привлекала возможность получить финансирование. В год моего 

поступления для студентов программы Экономика (тут есть еще программа по экономике и праву) 

было предложено 10 мест с финансированием от университета и 3 места с самостоятельным 

финансированием из других источников, в этом году – 7 и 2. Стипендия, как написано на сайте, 

12500 евро в год (после вычета налогов), что, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы прожить, 

если не делать излишних трат. 

 

Хочется сказать о самом отборе. Здесь при подаче документов на поступление требуется оплатить 

application fee, но, на мой взгляд, оно того стоит, поскольку, в отличие от большинства мест 

(обычно, если вас не берут, присылают типичное письмо, где говорится, что в этом году был 

большой конкурс и все кандидаты очень сильные, поэтому, к сожалению, вам не могут 

предложить место, а чем конкретно вы хуже остальных, вам никто не скажет), здесь довольно 

прозрачная процедура. Заявления рассматривает комиссия, состав которой известен. После 

рассмотрения вывешивается список всех кандидатов с набранными баллами по различным 

аспектам: успеваемость, CV и рекомендательные письма, мотивационное письмо. Таким образом, 

все кандидаты могут узнать, какой из аспектов был оценен низко, чтобы понять, над чем нужно 

работать. 

 

Я долго думала, стоит ли пытаться поступить на Ph.D., а когда решилась, довольно много времени 

уже было упущено. В этом деле очень важно готовиться заранее: смотреть сайты программ, 

изучать научные интересы сотрудников, также требует времени написание мотивационного 

письма (обычно оно переписывается по несколько раз), связь с преподавателями или коллегами, 

http://www.phdeco.unibo.it/


которые готовы написать вам рекомендательные письма, и, безусловно, подготовка и сдача 

экзаменов по английскому языку и GRE. Чем раньше вы начнете готовиться, тем лучше. В целом я 

довольна результатом, поскольку мне все-таки удалось поступить на бюджетное место даже при 

том, что у меня не слишком сильное резюме. 

Ожидания от аспирантуры - в  первую очередь, безусловно, Ph.D.-степень. Поскольку я планирую 

развиваться именно в академии, Ph.D. поможет открыть многие двери. Конечно, сама степень 

еще не гарантирует занятости, поэтому необходима сильная job market paper, и тут уже только от 

меня зависит, смогу ли я ее написать. 

  

 

 

 

Болонья - первый университет в Западной Европе, основан в одноименном городе в 1088 году. 

Смотрите видео по ссылке https://youtu.be/KEPqwXgvcCw 
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