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Университет Венеции Ca’ Foscari недавно отметил свой 150-ый юбилей. Ca’ Foscari был
основан в 1868 году как Королевская высшая школа коммерции группой прогрессивных
ученых, которые внедрили в Италию изучение торговли и иностранных языков. Дух
инноваций и открытость миру университет сохраняет и по настоящий день.
Расположенный в самом сердце вдохновляющей Венеции, в окружении водных каналов и
богатейшего культурного наследия, наш университет - динамичная академическая среда.
Мы предлагаем широкий выбор программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры
как по гуманитарным, так и научно-техническим направлениям. В образовательных
программах поощряется междисциплинарный подход и используются инновационные
методики преподавания.
Ca’ Foscari - это большой выбор возможностей для роста, и особое внимание мы уделяем
международному обучению. Мы не только предлагаем множество учебных программ на
английском языке, но и располагаем обширной сетью партнерств, в рамках которых можно
получить совместный диплом или поучиться по обмену в других передовых вузах Европы
и всего мира.
Мы верим, что ваша жизнь вне стен университета тоже должна быть разнообразной
и насыщенной, и чтобы мотивировать вас и помочь стать активным членом нашего
сообщества, мы предлагаем богатый календарь культурных и общественных мероприятий.
До того, как стать ректором в 2020 году, я занимала пост вице-ректора, и мне была
доверена обязанность координировать международные связи университета. Одним
из самых приятных воспоминаний этого периода стала поездка в Россию - страну, с
которой наш университет имеет долгую и богатую историю сотрудничества, совместных
исследований, студенческого обмена. В ноябре 2018 года я приехала в Москву, чтобы
согласовать открытие московского Информационного Стенда Ca’ Foscari в кампусе
одного из наших стратегических партнеров - Высшей школы экономики; после этого я
возвращалась и по другим случаям – мне посчастливилось запустить две программы
двойного диплома вместе с передовым НИУ ВШЭ. Поэтому я особенно рада обращаться
к вам в этой брошюре, созданной для русскоязычных студентов, которые рассматривают
для себя возможность стать частью сообщества Ca’ Foscari, поступив на одну из наших
программ бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.
Ca’ Foscari и я надеемся скоро увидеть вас в Венеции!

Тициана Липпиэлло 
Ректор 
www.unive.it

ОТКРЫТЫЕ МИРУ С 1868
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Основанный в 1868 году, университет Венеции
Ca’ Foscari — это современное научно-
исследовательское высшее учебное заведение, 
где обучается более 23 000 студентов. 
Он предлагает большой выбор программ 
бакалавриата и магистратуры в гуманитарных и 
научно-технических областях, значительное число 
которых преподается полностью на английском 
языке.

Ca’ Foscari обладает солидной международной
репутацией как в преподавании, так и в
исследовательской деятельности. Рейтинг 
университетов мира QS (QS World University 
Rankings) признал высокий уровень университета 
в шестнадцати  разных сферах, включая 
современные языки, экономику и историю, 
и привлекательность Ca’ Foscari для высоко 
одаренных молодых исследователей. 

У университета обширная сеть связей по всему
миру, что способствует созданию международной
среды. Здесь преподается более 40 языков, и
более 1500 студентов ежегодно принимают 
участие в программах обмена по всему земному 
шару. Ca’ Foscari также предлагает более 30 
программ двойных и совместных дипломов и 
сотрудничает с более чем 500 университетами-
партнерами.

Опыт обучения в Ca’ Foscari уникален благодаря
тому, что университет расположен в Венеции -
вдохновляющем городе с богатым прошлым и
динамично развивающимся настоящим, который
оживляет и пробуждает современное творчество 
и инновации.
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ПОЧЕМУ СТОИТ УЧИТЬСЯ  
В CA’ FOSCARI?

• Вы можете выбрать программу бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, включая 
множество англоязычных программ и 
программ двойного или совместного диплома 
в сотрудничестве с другими престижными 
университетами.

• Ca’ Foscari предлагает систему финансовых 
поощрений для студентов с высокой 
успеваемостью, включая стипендии, 
освобождение от оплаты обучения или скидки.

• Вы можете приобрести международный опыт 
обучения, воспользовавшись сотнями наших 
зарубежных программ по всему миру.

• Вы можете дополнить свой учебный 
план передовыми междисциплинарными 
практикумами, направленными на развитие soft 
skills и навыков работы в команде и онлайн.

• У вас есть возможность включить в свое 
теоретическое обучение стажировку в Италии 
или за границей.

• Ca’ Foscari уделяет много внимания экспертному 
преподаванию и новейшим исследованиям с 
целью поддержки и содействия выдающимся 
специалистам.

• Образование в Ca’ Foscari готовит вас к рынку 
труда - уровень трудоустройства выпускников 
университета один из самых высоких в Италии.

• Ca’ Foscari предлагает множество возможностей 
для активного досуга вне стен университета 
(театр, музыка, радио, кино, спорт и т.д.).

 

ПОЧЕМУ СТОИТ УЧИТЬСЯ  
В ВЕНЕЦИИ?

Большинство кампусов и зданий университета 
находится в Венеции, и это, бесспорно, делает 
опыт обучения в Ca’ Foscari особенным. 
Расположенный в лагуне на берегу Адриатики в 
северо-восточной Италии, город состоит из 120 
небольших островов, разделенных каналами 
и связанных между собой мостами. Городской 
пейзаж составляют не загруженные пробками 
дороги, а пешеходные тротуары и оживленные 
площади, что в свою очередь позволяет создать 
более осознанный и экологичный стиль жизни.

Что особенно важно, Венеция — это 
интеллектуально и культурно мотивирующий 
город, предлагающий бесчисленное 
количество возможностей для обучения, 
роста и вдохновения. Он является объектом 
всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей 
впечатляющей истории, искусству и архитектуре. 
Более того, ежегодно город становится 
площадкой для проведения всемирно известных 
выставок, мероприятий и фестивалей, предлагая 
возможности для знакомства с разнообразными 
идеями, традициями и культурами. Учиться в Ca’ 
Foscari в Венеции означает быть в динамичной 
образовательной и исследовательской среде 
высочайшего уровня.  



10 11

О
б 

ун
ив

ер
си

те
те

Университет Ca’ Foscari – это не просто университет в уникальном городе
с невероятным историческим наследием – Венеции. Занятия в аудиториях в
старинных дворцах проходят особенно – всем хочется быть на высоте. Но это
не главное.
В стенах Ca’ Foscari изучается более 40 иностранных языков, практические
занятия которых ведутся опытными преподавателями-носителями языка.
Только русский язык сегодня здесь изучают более 800 студентов! Интерес
к любому иностранному языку вызван, прежде всего, интересом к культуре,
и только потом профессиональными возможностями. Студенты всегда
стремятся посетить страну изучаемого языка не как простые туристы, а
именно как студенты. Они хотят открыть для себя иные подходы к обучению,
получить опыт самостоятельной жизни в другой стране, узнать другой мир. И
не важно, что вы будете изучать в Ca’ Foscari – иностранные языки, культуру
или экономику. Важно, что университет открыт для всех, и индивидуальный
подход к студентам является приоритетным.

Наталья Смыкунова, преподаватель, лингвист

ЛЮДИ

23 000 студентов, включая 
1 500 иностранных студентов
1 300 преподавателей, лекторов и 
административного персонала, а также 
100 приглашенных профессоров ежегодно

ОРГАНИЗАЦИЯ

8 отделений
3 школы
6 библиотек
1 языковой центр
1 театр
1 спортивный центр
3 международных офиса

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

21 программа бакалавриата (3 года)
39 программ магистратуры (2 года)
17 программ аспирантуры (3+ года)
30+ программ профессиональной  
переподготовки (1 год)

ВОЗМОЖНОСТИ

10 000+ соглашений о стажировках в Италии  
и за рубежом
500+ договоров о студенческом обмене
30+ программ двойного и совместного диплома
1 программа предуниверситетской  
подготовки (Foundation Year)
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СВЯЗЬ С МИРОМ

Вдохновляющяя среда, созданная в Ca’ Foscari
для обучения, преподавания и проведения
исследований, привлекает преподавателей и
студентов со всего мира. Чтобы создать как
можно более разнообразное студенческое
сообщество, университет предлагает ряд
программ на английском языке и всемирную
сеть сотрудничества с более чем 500 вузами-
партнерами. Твердо веря в то, что опыт
международного обучения и исследований
способствует развитию креативности и
инноваций посредством интеллектуального
и культурного обмена, Ca’ Foscari мотивирует
своих преподавателей, студентов и сотрудников
провести период обучения за рубежом. Для
этого в университете запущено несколько
десятков программ двойного и совместного
диплома с престижными университетами-
партнерами во множестве разных стран, а
также подписано более 500 действующих
договоров о студенческом обмене, что дает
шанс студентам и исследователям Ca’ Foscari
учиться и развиваться буквально в каждом уголке
мира. Если вы хотите познакомиться с Азией
или Северной Америкой, Африкой или Европой,
Южной Америкой или Австралией, Ca’ Foscari
проложит туда путь.

Программы совместного и двойного диплома
Программы совместного и двойного
диплома — это образовательные программы,
интегрированный учебный план которых
предполагает сотрудничество с одним
или более зарубежным университетом;
обязательным является прохождение обучения
как в Ca’ Foscari, так и зарубежном институте-
партнере. Они предлагают вам бесценную
возможность обучения в более, чем одной

академической среде и множество преимуществ
тщательно составленных учебных планов и
университетского сотрудничества. Завершив
обучение по программе двойного (или иногда
нескольких) диплома, вы получаете несколько
академических квалификаций, присвоенных
отдельно каждым университетом-партнером.
После программы совместного диплома вы
получаете единую квалификацию, совместно
подтвержденную всеми участвующими
университетами-партнерами.
Ca’ Foscari предлагает более 30 подобных
программ, поэтому проверьте, есть ли такая
возможность на интересующем вас учебном
направлении.

Программы обмена
Ca’ Foscari считает международную мобильность
ключевым инструментом развития ваших
академических и культурных знаний, а также
личного и профессионального роста, поэтому
предлагает действующие программы обмена
студентами, чтобы помочь вам узнать больше
о мире в процессе получения собственной
квалификации. Благодаря европейской
учебной программе Erasmus+ вы сможете
воспользоваться преимуществом обучения
за границей в одном из нескольких сотен
университетов-партнеров, расположенных
в каждой из стран-участниц программы. Как
студент по обмену программы Erasmus+ вы
посещаете университетские курсы и получаете
доступ к возможностям, предлагаемым вашим
принимающим институтом, не оплачивая
обучение дополнительно, поскольку всё
финансируется за счет гранта от Европейской
комиссии. После успешного завершения вашей
программы за рубежом вы получите полное

признание пройденных курсов.
Если вы хотите провести период обмена за
пределами Европы, Ca’ Foscari предлагает
программу Overseas. Данная программа также
открывает вам доступ к сотням соглашений об
обмене с университетами по всему земному
шару, в рамках которых от вас не требуется
платить за учебу принимающему вузу за
границей, а курсы, которые вы пройдете во
время обмена, будут зачтены в вашем дипломе.
Кроме того, Ca’ Foscari создал фонд поддержки
этой программы, чтобы позволить участникам
получать стипендию, помогая снизить затраты на
обучение в другой стране.

Международные офисы
С 2017 года университет открывает свои
представительства за рубежом - Офисы Ca’
Foscari в мире. Их целью являются расширение
и укрепление глобального взаимодействия
посредством присутствия университета в
различных культурных и интеллектуальных
контекстах. Офисы координируют
международные исследования преподавателей
и сотрудников, создают возможности для
студентов (такие, как международные
стажировки) и способствуют культурному
обмену, организуя мероприятия и семинары
для местных студентов. В настоящий момент 
у университета открыто три офиса: в Сучжоу 
(Китай), Баку (Азейрбайджан) и Москве (Россия) - 
в Высшей Школе Экономики. 
www.hse.ru/intpartners/univecorner/ 
www.unive.it/suzhouoffice
www.unive.it/bakuoffice
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«Отношения между Италией и Россией, Венецией и Москвой
формировались на протяжении множества веков и затрагивали
самые разные контексты: культурный, лингвистический,
образовательный, исторический.Связи между нашими двумя странами
продолжают развиваться и в настоящее время, и я очень рада, что
Информационный стенд стал одним из мест, которые способствуют
расширению возможностей для обмена, получения нового опыта,
обогащения, личного и профессионального роста, и уверена, что
впереди нас ждёт множество интересных мероприятий, проектов и
инициатив!»

Валерия Брандина, представитель Информационного Стенда Ca’ Foscari  
в Москве в НИУ ВШЭ

CA’ FOSCARI И РОССИЯ

Информационный Стенд Ca’ Foscari в НИУ 
ВШЭ в Москве
В результате партнерского договора,
подписанного Университетом Венеции Ca’
Foscari и Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) в ноябре 2018 года, Ca’ Foscari
открыл Информационный Стенд в московском
кампусе ВШЭ, главными задачами которого
являются:
• проведение культурных, образовательных 
мероприятий и исследований в НИУ ВШЭ;
• укрепление студенческого обмена и 
сотрудничества двух университетов.
С 2018 года Информационный стенд организует
презентации и индивидуальные встречи со
студентами, межкультурные мастер-классы и
оказывает содействие программам студенческой
мобильности.
В настоящий момент между НИУ ВШЭ и 
Университетом Венеции Ca’ Foscari действует 
несколько программ двойного диплома в области 
лингвистики и сфере экономики и политики 
современной Азии.
www.hse.ru/intpartners/univecorner 
vk.com/cafoscari 

Новостная рассылка на русском языке  
www.unive.it/pag/40846

CSAR – Центр Изучения Культуры России
Центр изучения культуры России был основан
Университетом Венеции Ca’ Foscari и Центром
кинофестивалей и международных программ
при поддержке Министерства культуры и
Министерства иностранных дел Российской
Федерации. Он был официально открыт 6
марта 2011 года и в скором времени стал одним
из главных европейских исследовательских
институтов в сфере искусства и культуры
России.
За годы своей деятельности он стал
одним из главных и наиболее активных
западноевропейских исследовательских
центров в области русского искусства: в
течение последних десяти лет при участии
Центра было реализовано более 40
художественных выставок, 15 фестивалей
российского кино, проведены 14 российских
культурных миссий в Венеции, опубликованы
более 40 изданий, переводы, материалы
научных конференций, каталоги выставок.
CSAR инициировал и принял участие в 11
конференциях, в частности, с участием ученых
мирового уровня, провел более 20 учебных
семинаров и коллоквиумов, привлекая к участию
как студентов Университета Ca’ Foscari, так и
широкую публику.
www.unive.it/csar-rus

https://www.unive.it/pag/40846
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COUNSELING&WELCOME UNIT
Отдел координирует процесс подачи онлайн-
заявок, который необходимо пройти, чтобы
быть зачисленными на выбранную учебную
программу. После вашего прибытия в Венецию
отдел помогает с адаптацией и ориентацией,
обеспечивая необходимой информацией
и предоставляя помощь по различным
административным вопросам и сервисам
университета.
www.unive.it/welcome
welcome@unive.it

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
Финансовый отдел предоставляет информацию
о стоимости обучения и возможностях
получения стипендий, кредитов и скидок.
www.unive.it/fees

ОТДЕЛ ПРОЖИВАНИЯ 
Отдел проживания помогает вам в поиске жилья
в Венеции или на материке, если вы ищете
комнату в студенческом общежитии или место
в квартире.
www.unive.it/housing-en

ПРОГРАММА BUDDY 
Эта программа дает таким международным
студентам, как вы, опытного студента-волонтера
в напарники, который помогает вам устроиться
в городе и университете и адаптироваться к
жизни и учебе в Ca’ Foscari.
buddy@unive.it

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА
Языковой центр предлагает курсы иностранных
языков (английский, французский, русский,
испанский, португальский и немецкий) для
разных уровней. Если вы учитесь в Ca’ Foscari,
вы получите скидку 65% на стоимость обучения.
www.unive.it/cla

ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Школа международного образования дает
возможность повысить уровень итальянского
и познакомиться с историей и культурой
Италии. Она также предлагает обучение по
программе Foundation Year в Ca’ Foscari и
организует летние школы в сотрудничестве с
престижными международными партнерами.
Курсы итальянского языка доступны для
каждого уровня и открыты для всех. Все
преподаватели – носители языка, а занятия
проводятся в классах с полным доступом к
ресурсам мультимедиа. Если вы поступаете
на англоязычную программу, но при этом
заинтересованы в изучении итальянского или
улучшении своего уровня знания языка, школа
предложит вам скидку 75% на обучение.
www.unive.it/cfsie-en

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
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КОНТАКТЫ:
www.unive.it/foundation 
foundation.cfsie@unive.it

Школа международного образования Ca’ Foscari
предлагает англоязычную предуниверситетскую
программу Foundation Year, направленную
на подготовку выпускников старшей школы к
поступлению на бакалавриат на английском или
итальянском языке. Программа длится 8 месяцев,
с октября по июнь.

Foundation Year подойдет вам после окончания 
старшей школы, если:
•  длительность вашего школьного образования 

составляет 11 лет вместо 12, необходимых для 
поступления на бакалавриат в Италии

•   вы хотите улучшить свое знание английского 
языка до подачи заявки на поступление на 
англоязычную программу бакалавриата

•   вы хотите выучить итальянский, чтобы подать 
заявку на поступление на италоязычную 
программу бакалавриата

•   вы учились в США и у вас нет трех сданных 
экзаменов на повышение квалификации, 
необходимых для поступления на бакалавриат 
в Италии ИЛИ

•  вы учились в Великобритании и у вас не сданы 
три предмета (на балл А), необходимые для 
поступления на бакалавриат в Италии

Программа Ca’ Foscari Foundation Year состоит
из трех частей, две из которых позволяют вам
адаптировать подготовку, которую вы получаете,
к собственным нуждам и интересам:

А. Общая учебная программа
Все студенты Foundation проходят данный блок
курсов, который включает в себя критическое
мышление, новую и новейшую историю Италии и
академические навыки.

В. Языковый модуль 
Этот блок программы нацелен как на улучшение 
владения английским языком (International 
Option), так и на изучение итальянского (Bridge 
Options), в зависимости от языка, на котором вы 
хотите продолжать свое обучение в университете. 

C. Дополнительные предметы
Этот набор курсов поможет вам подготовиться к
учебе в университете по выбранной 
специальности.
Вы можете выбрать одно из четырех направлений:
• архитектура, искусство и дизайн  
• гуманитарные науки и искусство 
• естественные и технические науки 
• экономика и менеджмент

Необходимые документы, подтверждающие 
владение языком для участия в программе: 
сертификат о знании английского на уровне В1 
(промежуточный уровень по шкале CEFR)

Стоимость: € 5000; доступны стипендии, 
частично покрывающие стоимость обучения
Как подать заявку: онлайн на портале  
apply.unive.it

https://apply.unive.it
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ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Двойной 
диплом   

Вступительный 
тест

Античные цивилизации в контексте современного мира
Ancient Civilisations for the Contemporary World •
Управление бизнесом 
Business Administration •
Цифровое управление 
Digital Management •
Экономика и бизнес 
Economics and Business •
Философия, международные отношения и экономика  
Philosophy, International and Economic Studies • •
Гостеприимство, инновации и электронный туризм  
Hospitality, Innovation and E-tourism •

«Всем привет! Меня зовут Анастасия, и я учусь в магистратуре
Университета Венеции Ca’ Foscari по направлению «культурная
антропология». Поступить и переехать в Италию было одним из
лучших решений в моей жизни! Учеба за рубежом расширила границы
моих возможностей и моих взглядов на мир. Благодаря Ca’ Foscari за
два года мне удалось довести до совершенства свой итальянский,
побывать в Грузии по программе Erasmus+, поработать во Франции
и пройти стажировку в научно-исследовательском центре в Италии.
Гибкость учебного плана позволяет мне изучать то, что мне нравится,
и готовиться к экзаменам без спешки, а сама жизнь в Венеции — это
настоящее погружение в итальянскую историю и культуру.»

Анастасия Кобзарчук,студентка

https://apply.unive.it/courses/course/214-ba-business-administration--business-administration-and-management-curriculum
https://apply.unive.it/courses/course/593-ba-digital-management
https://apply.unive.it/courses/course/270-ba-economics-and-business--economics-markets-and-finance-curriculum?search=816685)
https://apply.unive.it/courses/course/246-ba-philosophy-international-and-economic-studies
https://apply.unive.it/courses/course/634-ba-hospitality-innovation-and-etourism
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Чтобы поступить на любую программу
бакалавриата, у вас должно быть не менее
12 лет общего школьного образования и ваш
учебный бэкграунд должен быть предварительно
оценен в Ca’ Foscari.

ПОСТУПЛЕНИЕ
На одни программы бакалавриата количество 
мест ограничено (accesso programmato), на 
другие – набор свободный (accesso libero). При 
поступлении на программу с неограниченным 
количеством мест вы можете подать документы 
и затем, если необходимо, выполнить 
дополнительные требования к поступлению 
(Additional Learning Requirements), установленные 
после предварительной оценки. При поступлении 
на программу с ограниченным количеством 
мест вы должны пройти процедуру отбора. В 
зависимости от вашего гражданства и страны 
проживания она включает в себя письменный 
или устный вступительный тест, на основе 
результатов которого будет определено ваше 
место в списке поступающих. Абитуриентам, 
занявшим самые высокие места, будет 
предложено место в программе. Чтобы узнать, 
какой тест вам необходимо сдать, пожалуйста, 
напишите на welcome@unive.it.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОСТУПЛЕНИЮ
Процедура предварительной оценки
Ca’ Foscari проверяет, насколько вы
действительно готовы к обучению в университете.
Если вы не удовлетворяете каким-либо
вступительным условиям программы, то будете
должны выполнить дополнительные требования
к поступлению (obblighi formativi aggiuntivi или
OFA), пройдя соответствующие курсы. OFA не
влияют на количество кредитов, которые вам
необходимо набрать во время обучения, или на
вашу среднюю оценку — по ним ставят только
зачет/незачет.

ЯЗЫКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Все программы бакалавриата Ca’ Foscari
требуют от вас сертификат о знании языка, на
котором ведется преподавание, как минимум на
уровне В2 (по шкале CEFR). Если вы являетесь
носителем языка или уже проходили обучение
на нем, вам не нужен сертификат. Если вы
заинтересованы в программе на итальянском
языке, вам необходимо обладать сертификатом
о знании английского языка минимум на уровне
В1. Для подтверждения своего уровня владения
итальянским языком в случае, если вы не
гражданин ЕС и живете за пределами Италии,
вам необходимо либо обладать сертификатом
о знании итальянского, признанным
Министерством университетов и исследований 
MUR, либо сдать языковой тест, который Ca’ 
Foscari проводит в Венеции незадолго до 
начала учебного года. Вы можете найти больше 
информации о языковых требованиях на 
странице www.unive.it.  

ПРOГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Двойной 
диплом   

Вступительный 
тест

Управление бизнесом
Economia aziendale •
Экономика и бизнес
Economia e commercio •
Экология 
Scienze ambientali
История 
Storia
Гуманитарные науки 
Lettere •
Информатика
Informatica •
Международная торговля и туризм
Commercio estero e turismo •
Языки, культуры и общества стран Азии и Африки средиземноморского  
региона 
Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea

• •

Языки, культура и наука о языке 
Lingue, civiltà e scienze del linguaggio
Языковая и культурная медиация 
Mediazione linguistica e culturale •
Философия 
Filosofia
Наука и технологии в области культурного наследия 
Scienze e tecnologie per i beni culturali
Общественные науки и социальное обеспечение 
Scienze della società e del servizio sociale
Химия и технологии устойчивого развития 
Chimica e tecnologie sostenibili •
Физическая инженерия 
Ingegneria fisica •
Сохранение культурного наследия и арт-менеджмент 
Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali
Инженерия окружающей среды для экологического перехода 
Ingegneria ambientale per la transizione ecologica •

https://apply.unive.it/courses/course/222-ba-economia-aziendale--curriculum-economia-aziendale
https://apply.unive.it/courses/course/282-ba-economia-e-commercio--curriculum-economia-e-commercio
https://apply.unive.it/courses/course/398-ba-scienze-ambientali
https://apply.unive.it/courses/course/314-ba-storia
https://apply.unive.it/courses/course/326-ba-lettere
https://apply.unive.it/courses/course/386-ba-informatica
https://apply.unive.it/courses/course/294-ba-commercio-estero-e-turismo
https://apply.unive.it/courses/course/362-ba-lingue-culture-e-societ-dellasia-e-dellafrica-mediterranea
https://apply.unive.it/courses/course/350-ba-lingue-civilt-e-scienze-del-linguaggio
https://apply.unive.it/courses/course/382-ba-mediazione-linguistica-e-culturale
https://apply.unive.it/courses/course/334-ba-filosofia
https://apply.unive.it/courses/course/406-ba-scienze-e-tecnologie-per-i-beni-culturali
https://apply.unive.it/courses/course/346-ba-scienze-della-societ-e-del-servizio-sociale
https://apply.unive.it/courses/course/402-ba-chimica-e-tecnologie-sostenibili
https://apply.unive.it/courses/course/621-ba-ingegneria-fisica
https://apply.unive.it/courses/course/302-ba-conservazione-e-gestione-dei-beni-e-delle-attivit-culturali
https://apply.unive.it/courses/course/648-bsc-ingegneria-ambientale-per-la-transizione-ecologica?search=1243155
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ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ НА  
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Двойной 
диплом  

Вступительный 
тест

Анализ данных для бизнеса и общества 
Data Analytics for Business and Society • •
Экономика, финансы и устойчивое развитие 
Economics, Finance and Sustainability •
Экономика и менеджмент в сфере культуры и искусства 
Economics and Management of Arts and Cultural Activities
Глобальное развитие и предпринимательство 
Global Development and Entrepreneurship •
Международные отношения 
Comparative International Relations
Гуманитарные науки об окружающей среде 
Environmental Humanities •
Компьютерные науки и информационные технологии 
Computer Science and Information Technology
Цифровые и общественные гуманитарные науки 
Digital and Public Humanities •
Наука и технологии в области сохранения культурного наследия 
Conservation Science and Technology for Cultural Heritage
Наука и технологии в области био- и наноматериалов 
Science and Technology of Bio and Nanomaterials •
Науки об окружающей среде 
Environmental Sciences •
Европейская, американская и постколониальная литература и языки 
European, American and Postcolonial Languages and Literatures •
Лингвистика 
Language sciences •
Инженерная физика
Engineering Physics •
Химия и технологии устойчивого развития
Sustainable chemistry and technology
Глобальный бухгалтерский учет и финансы 
Global Accounting and Finance • •
Инновации и маркетинг Innovation and Marketing • •
Международный менеджмент International management • •

https://apply.unive.it/courses/course/622-ma-data-analytics-business-and-society
https://apply.unive.it/courses/course/418-ma-economics-finance-and-sustainability--economicsqem-curriculum
https://apply.unive.it/courses/course/618-ma-economics-and-management-arts-and-cultural-activities--economics-and-administration-arts-and-culture-curriculum
https://apply.unive.it/courses/course/442-ma-global-development-and-entrepreneurship
https://apply.unive.it/courses/course/230-ma-comparative-international-relations
https://apply.unive.it/courses/course/624-ma-environmental-humanities
https://apply.unive.it/courses/course/254-ma-computer-science-and-information-technology?search=963141
https://apply.unive.it/courses/course/626-ma-digital-and-public-humanities
https://apply.unive.it/courses/course/586-ma-conservation-science-and-technology-cultural-heritage
https://apply.unive.it/courses/course/574-ma-science-and-technology-bio-and-nanomaterials
https://apply.unive.it/courses/course/250-ma-environmental-sciences--global-change-and-sustainability-curriculum
https://apply.unive.it/courses/course/226-ma-european-american-and-postcolonial-language-and-literature--literatures-and-cultures-curriculum-american-studies-path
https://apply.unive.it/courses/course/234-ma-language-sciences--language-sciences-curriculum-language-sciences-path?search=943349
https://apply.unive.it/courses/course/644-ma-engineering-physics?search=943355
https://apply.unive.it/courses/course/643-ma-sustainable-chemistry-and-technology--biomolecular-chemistry-curriculum?search=995185
https://apply.unive.it/courses/course/646-ma-global-accounting-and-finance?search=1243156
https://apply.unive.it/courses/course/647-ma-innovation-and-marketing?search=1243157
https://apply.unive.it/courses/course/651-ma-international-management?search=1243158
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ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Двойной 
диплом  

Вступительный 
тест

Экономика и финансы 
Economia e finanza • •
Администрирование, финансы и контроль 
Amministrazione, finanza e controllo •
Науки об античности: литература, история и археология 
Scienze dell’antichità: letterature, storia e archeologia •
Экономика и управление культурной деятельностью и искусством 
Economia e gestione delle arti e delle attività culturali
Экономика и управление предприятиями 
Economia e gestione delle aziende • •
Управление государственными организациями 
Governance delle organizzazioni pubbliche
Китайский язык и менеджмент 
Language and Management to China • •
Средиземноморские исследования: миграция, сотрудничество и развитие  
Studi transmediterranei: migrazione, cooperazione e sviluppo • •
Межкультурное развитие туристических систем 
Sviluppo interculturale dei sistemi turistici
Маркетинг и коммуникационные системы 
Marketing e comunicazione • •
Международные отношения 
Relazioni internazionali comparate
Устный и письменный перевод 
Traduzione e interpretazione •
Языки и культура Азии и Средиземноморской Африки 
Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea •
История со средних веков и до наших дней 
Storia dal Medioevo all′età contemporanea •
Биотехнологии для устойчивого развития и окружающей среды 
Biotecnologie per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile
Архивное и библиотечное дело 
Scienze archivistiche e biblioteconomiche
Антропология, этнология и этнолингвистика 
Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Двойной 
диплом  

Вступительный 
тест

Науки об окружающей среде 
Scienze ambientali •
Европейская, американская и постколониальная литература и языки 
Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali •
Лингвистика 
Scienze del linguaggio •
Языки, экономика и институты Азии и средиземноморской Африки 
Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea •
Итальянская филология, лингвистика и литература 
Filologia, linguistica e letteratura italiana •
Философия 
Scienze filosofiche
История искусств и сохранение культурного наследия
Storia delle arti e conservazione dei beni artistici
Химия и технологии устойчивого развития 
Chimica e tecnologie sostenibili
Труд, социальное гражданство и межкультурные связи 
Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità
Менеджмент и устойчивое развитие 
Management e sostenibilità • •

«Преподавание придает мне сил, оно как воздух, а студенты
отвечают мне с большим самозабвением и огромным
удовлетворением. Момент преподавания для меня — это
«творчество», также связанное с исследованием, как
говорил Флоренский, уточняя разницу между lectio и лекцией.
Если первый термин обозначает «чтение», то второй по
смыслу ближе к своего рода беседе, диалогу: только в этот
момент лекция не сводится к бесполезному представлению,
а действительно становится диалогом, обменом, взаимным
обогащением».

Сильвия Бурини, директор CSAR

https://apply.unive.it/courses/course/414-ma-economia-e-finanza?search=949383
https://apply.unive.it/courses/course/410-ma-amministrazione-finanza-e-controllo?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/462-ma-scienze-dellantichit-letterature-storia-e-archeologia?search=816749
https://apply.unive.it/courses/course/422-ma-economia-e-gestione-delle-arti-e-delle-attivit-culturali--curriculum-economia-e-gestione-delle-arti-e-della-cultura?search=816749
https://apply.unive.it/courses/course/426-ma-economia-e-gestione-delle-aziende?search=816748
https://apply.unive.it/courses/course/430-ma-governance-delle-organizzazioni-pubbliche?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/623-ma-language-and-management-china?search=816747
https://apply.unive.it/courses/course/502-ma-studi-transmediterranei-migrazione-cooperazione-e-sviluppo
https://apply.unive.it/courses/course/446-ma-sviluppo-interculturale-dei-sistemi-turistici?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/434-ma-marketing-e-comunicazione
https://apply.unive.it/courses/course/554-ma-relazioni-internazionali-comparate?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/506-ma-traduzione-e-interpretazione--curriculum-traduzione-e-interpretazione-cineseingleseitaliano
https://apply.unive.it/courses/course/530-ma-lingue-e-civilt-dellasia-e-dellafrica-mediterranea--curriculum-cina?search=816734
https://apply.unive.it/courses/course/470-ma-storia-dal-medioevo-allet-contemporanea?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/625-ma-biotecnologie-per-lambiente-e-lo-sviluppo-sostenibile?search=816749
https://apply.unive.it/courses/course/631-ma-scienze-archivistiche-e-biblioteconomiche?search=816749
https://apply.unive.it/courses/course/450-ma-antropologia-culturale-etnologia-etnolinguistica-interateneo
https://apply.unive.it/courses/course/578-ma-scienze-ambientali?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/550-ma-lingue-e-letterature-europee-americane-e-postcoloniali--curriculum-letterature-e-culture-percorso-slavisticabalcanistica?search=816734
https://apply.unive.it/courses/course/590-ma-scienze-del-linguaggio--curriculum-scienze-del-linguaggio?search=816734
https://apply.unive.it/courses/course/238-ma-lingue-economie-e-istituzioni-dellasia-e-dellafrica-mediterranea--curriculum-lingua-societ-e-istituzioni-della-cina-contemporanea?search=816734
https://apply.unive.it/courses/course/454-ma-filologia-linguistica-e-letteratura-italiana?search=1243161
https://apply.unive.it/courses/course/482-ma-scienze-filosofiche?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/498-ma-storia-delle-arti-e-conservazione-dei-beni-artistici?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/566-ma-chimica-e-tecnologie-sostenibili?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/478-ma-lavoro-cittadinanza-sociale-interculturalit?search=816743
https://apply.unive.it/courses/course/649-ma-management-e-sostenibilita?search=1243163
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ
Для поступления на программы магистратуры
абитуриенту необходимо иметь диплом
бакалавра (минимум три года образования
в высшем учебном заведении). Если Ваше
предыдущее образование было получено
за пределами Италии – независимо от
Вашего гражданства - необходимо пройти
предварительную онлайн-проверку Вашей
квалификации, которая определит, можете
ли Вы быть допущены к поступлению на
выбранную Вами программу.

ЯЗЫКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В случае если Ваш родной язык отличается
от языка, на котором преподается выбранная
Вами программа, необходимо иметь сертификат,
подтверждающий уровень владения языком
не ниже уровня В2 согласно стандартам
Общеевропейских компетенций владения
иностранным языком.
Для поступления на программы, преподаваемые
на итальянском языке, как правило, требуется
также сертификат, подтверждающий уровень
В2 владения английским языком. Если
вы не являетесь гражданином стран ЕС
и проживаете за пределами территории
Италии, для подтверждения уровня владения
итальянским языком необходимо получить один
из сертификатов, официально признанных
итальянским Министерством университетов 
и исследований MUR, либо сдать экзамен на 
знание итальянского языка перед началом 
учебного года в уни- верситете Ca’ Foscari в 
Венеции. Уточняйте требования к языку на 
странице интересующей Вас программы.

ПОСТУПЛЕНИЕ
Для того чтобы определить, можете ли Вы быть 
допущены к поступлению на выбранную Вами 
программу, учебная комиссия рассматривает 
предварительно загруженные Вами документы 
на онлайн-платформе apply.unive.it, включая 
диплом бакалавра, средний балл за экзамены 
и резюме. В случае положительного решения 
учебной комиссии абитуриенты, поступающие 
на программы с неограниченным набором, 
могут сразу приступить к процедуре зачисления 
в университет, в то время как абитуриенты, 
поступающие на программы с ограниченным 
набором, должны также сдать вступительный 
тест. По результатам вступительных экзаменов 
будут сформированы списки абитуриентов, 
допущенных к поступлению. Подробную 
информацию о требованиях к абитуриентам 
и процедуре поступления уточняйте на веб-
странице интересующей Вас программы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
При университете Ca’ Foscari функционирует Центр
практического обучения (Centre of Active learning),
который использует инновационный подход к об-
разованию, помогая студентам не только получать
теоретические знания, но и использовать их на
практике.
Лекции преподавателей заменяются
интерактивными занятиями, где студенты
получают опыт решения реальных
профессиональных задач и кейсов. При постоянной
поддержке преподавателей, использующих
междисциплинарный подход, студенты учатся
креативно мыслить, развивают лидерские качества
и “soft skills”, что делает будущих выпускников
ещё более востребованными на рынке труда. Все
студенты, независимо от выбранной программы,
могут записаться на любые дополнительные курсы
в Центре активного обучения.

Центр активного обучения осуществляет работу 
по следующим направлениям:
• Лаборатория активного обучения
• Управление бизнесом и уголовная ответственность 

для администраторов и исполнителей
• Управление финансами
• Инвестирование
• Эмоциональный интеллект  и личностный рост
• Судебно-бухгалтерская экспертиза и решение 

споров
• Методология, цифровые ресурсы и 

бухгалтерский учет в филологических 
исследованиях

• Учебный лагерь по городским инновациям
• Семинары по эконометрике
• Семинары по финансам
• Семинары по международным отношениям и 

международным организациям

Я окончила магистратуру в университете Ca’
Foscari по направлению «Международные
отношения» («Relazioni Internazionali Comparate»).
Я никогда не жалела о том, что выбрала этот
университет в качестве своей альма-матер -
Ca’ Foscari предоставляет своим студентам
образование действительно высокого качества.
Все преподаватели – настоящие профессионалы
своего дела. Помимо обязательных предметов,
предусмотренных программой, можно было
также выбрать дополнительные курсы из других
направлений, чтобы расширить свой кругозор и
улучшить свое резюме. Учеба в Ca’ Foscari – это
не только лекции и семинары, но и безграничные
возможности для развития новых навыков и
личностных качеств, раскрытия новых 
талантов, занятий новыми видами спорта, 
встреч с интересными людьми со всего 
мира и построения карьеры мечты. Главный 
аспект обучения в Ca’ Foscari, который я очень 
ценю, — это то, что университет уделяет 
огромное внимание международным студентам. 
Сотрудники отдела по работе с иностранными 
студентами сопровождали нас с самого начала 
нашей учебы и до выпуска, обеспечивая всей 
необходимой информацией об обучении и жизни 
в Венеции. Были организованы многочисленные 
культурные и образовательные мероприятия, 
чтобы помочь международным студентам лучше 
ориентироваться в университетской среде. 
Постоянная поддержка была оказана также и 
во времена жестких карантинных мер во время 
пандемии коронавируса, что было особенно 
важно для тех студентов, которые оказались за 
рубежом вдали от своих близких в эти тяжелые 
времена. Университету Ca’ Foscari удалось 
создать ощущение большой и дружной семьи, где 
я чувствовала себя как дома.

Яна Кондратова, выпускница Ca’ Foscari

https://apply.unive.it
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ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Аспирантура (PhD) – это наивысшая ступень
в системе образования. В среднем в Европе
обучение в аспирантуре длится три года и
включает в себя теоретические занятия наряду с
профессиональной практической подготовкой и
самостоятельной работой под непосредственным
контролем научного руководителя. После
защиты научной исследовательской
диссертации аспиранту присваивается научная
академическая степень.

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ
Для поступления на программы аспирантуры
вам необходимо иметь диплом магистра
и опыт написания академических работ
по интересующему направлению.
Необходимо также предоставить сертификат,
подтверждающий уровень владения
иностранным языком, на котором преподается
выбранная Вами программа, не ниже уровня
В2 согласно стандартам Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком.
Дополнительные требования к поступлению
уточняйте на веб-странице интересующей Вас
программы.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Ежегодно весной на официальном сайте 
университета Ca’ Foscari публикуется объявление 
о приеме документов на программы аспирантуры, 
содержащее всю необходимую информацию 
о порядке и сроках подачи заявлений. Для 
поступления на программы аспирантуры все 
кандидаты должны пройти государственный 
отбор, включающий в себя оценку академической 
квалификации кандидата, а также письменный 
и/или устный экзамен, по результатам которого 
формируются списки абитуриентов, допущенных 
к поступлению.

СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Всем кандидатам, успешно прошедшим отбор
и зачисленным на программы аспирантуры,
предоставляется стипендия соискателя степени
доктора наук.

КОНТАКТЫ
PhD office
San Sebastiano,
Dorsoduro 1683, 30123, Венеция, Италия
www.unive.it/graduateschool-en
phd.office@unive.it
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ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Двойной диплом  

Экономика 
Economics
Менеджмент 
Management •
Наука и управление процессами изменения климата
Science and Management of Climate Change
Информатика 
Computer Science •
Экологические исследования 
Environmental Sciences
Полярные исследования 
Polar Sciences
Наноматериалы и биотехнологии 
Science and Technology of Bio and Nanomaterials •
Исследования Азии и Африки
Asian and african studies

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ Двойной диплом  

Право, рынок и человеческие ресурсы 
Diritto, mercato e persona •
Химия 
Chimica
Языки и культура современных обществ 
Lingue, culture e società moderne e Scienze del linguaggio •
Философия и педагогика 
Filosofia e Scienze della formazione •
Итальянистика 
Italianistica •
Науки об античности 
Scienze dell’antichità
История искусств 
Storia delle arti •
История, география и антропология 
Studi storici, geografici, antropologici

https://www.unive.it/pag/7148/
https://www.unive.it/pag/7867/
https://www.unive.it/pag/7155/
https://www.unive.it/data/7322/
https://www.unive.it/pag/7874/
https://www.unive.it/pag/41075/
https://www.unive.it/data/33153/
www.unive.it/asian-african-studies
https://www.unive.it/pag/7140/
https://www.unive.it/pag/7548/
https://www.unive.it/pag/7382/
https://www.unive.it/pag/7644/
https://www.unive.it/pag/7491/
https://www.unive.it/pag/7845/
https://www.unive.it/pag/7849/
https://www.unive.it/pag/7854/
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Программы постдипломной специализации
В итальянской системе образования существуют 
также программы постдипломной специализации 
(Master Universitari di I o II livello) - магистратура 
профессиональной подготовки первого и второго 
уровня длительностью минимум один год, что 
соответствует 60 кредитам (ECTS) согласно 
Европейской системе зачетного перевода.

Направления подготовки
Challenge School при университете Ca’ 
Foscari предлагает широкий выбор программ 
постдипломной специализации. Список 
направлений подготовки постоянно меняется 
и обновляется, отвечая запросам рынка труда 
и интересам студентов. Актуальный список 
программ можно найти на официальном сайте 
Challenge School.

Требования к абитуриентам
Для поступления на программы постдипломной 
специализации первого уровня необходим 
диплом бакалавра в смежной области. Для 
поступления на программы постдипломной 
специализации второго уровня необходим диплом 
магистра в смежной области.

Прием документов
Весной каждого года на официальном сайте 
публикуется объявление о конкурсе, содержащее 
всю необходимую информацию о подаче заявок и 
процедуре отбора.

Стипендии и финансовая помощь
В зависимости от выбранной программы 
предоставляются стипендии и рассрочка на 
оплату обучения.

Контакты
Ca’ Foscari Challenge School
www.cafoscarichallengeschool.it
master.challengeschool@unive.it
corsi.challengeschool@unive.it
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Чтобы сделать обучение в Ca’ Foscari ещё более 
доступным, университет предлагает студентам с 
наиболее высокой успеваемостью финансовую 
поддержку.
Для студентов, планирующих начать обучение на 
программах бакалавриата и магистратуры в 2023 
году, Ca’ Foscari предлагает стипендии с ежегодными 
выплатами в размере от 6,500 до 8,000 евро. Более 
подробную информацию о видах финансовой 
поддержки и правилах подачи заявок можно найти на 
онлайн-платформе www.unive.it/scholarships.
После зачисления в университет студенты из 
семей с низким доходом могут также подать заявку 
на стипендию от региона Венето.  Кроме того, в 
университете также доступны скидки на обучение 
на программе Foundation year, более подробную 
информацию можно уточнить по адресу 
foundation.cfsie@unive.it.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
И МАГИСТРАТУРЫ
Каждый год прием заявлений на поступление 
на программы бакалавриата и магистратуры 
осуществляется в несколько раундов. Прием 
документов обычно начинается в ноябре и 
заканчивается весной. Сроки подачи заявлений для 
каждого раунда уточняйте на сайте apply.unive.it.

ШАГ 1 – Предварительный онлайн-отбор
Если Ваше предыдущее образование было 
получено за пределами Италии, Вам необходимо 
пройти предварительную проверку Вашей 
квалификации на сайте apply.unive.it. Для этого 
необходимо зарегистрироваться и загрузить копии 
всех необходимых документов в хорошем качестве. 
В зависимости от языка, на котором преподается 
выбранная Вами программа подготовки, 
необходимо также загрузить копию сертификата, 
подтверждающего уровень В2 владения языком 
(например, для английского языка сертификат 
IELTS с минимальным баллом 5.5 или TOEFL IBT с 
минимальным баллом 72). Подробную информацию 
о процедуре и сроках подачи документов можно 
найти на сайте www.unive.it/evaluation. Подробнее 
о требованиях к языковой подготовке читайте на 
сайте www.unive.it/language-requirements.

ШАГ 2 – Вступительный тест для программ с 
ограниченным набором
После предварительной оценки Вашей 
квалификации, в случае если выбранная Вами 
программа предусматривает ограниченное 
количество учащихся, Вам будет предложено сдать 
вступительный экзамен.
Формат и дата проведения вступительного теста 
зависят от гражданства и страны проживания. 

Подробную информацию уточняйте на сайте apply.
unive.it

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Один раз в год, весной, на официальном сайте 
университета Ca’ Foscari публикуется объявление 
о приеме документов на программы аспирантуры, 
содержащее всю необходимую информацию о 
порядке и сроках подачи заявлений.
Для поступления на программы аспирантуры 
все кандидаты должны пройти государственный 
отбор, включающий в себя оценку академической 
квалификации кандидата, а также письменный и/
или устный экзамен.
Для получения подробной информации о порядке 
приема документов на программы аспирантуры, 
пожалуйста, обращайтесь по адресу phd.office@
unive.it. 

ПРОГРАММЫ ПОСТДИПЛОМНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Для поступления на программы магистратуры 
постдипломной специализации первого уровня 
необходим диплом об окончании бакалавриата в 
смежной области. Для поступления на программы 
магистратуры постдипломной специализации 
второго уровня необходим диплом об окончании 
двухгодичной магистратуры в смежной области.
Весной на официальном сайте университета Ca’ Fo-
scari публикуется объявление о приеме документов 
на программы магистратуры постдипломной 
специализации, содержащее всю необходимую 
информацию о порядке и сроках подачи заявлений.
Для получения подробной информации о порядке 
приема документов на программы постдипломной 
специализации master.challengeschool@unive.it. 

http://www.unive.it/evaluation
http://www.unive.it/language-requirements
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Студенты из России 
и стран бывшего 
СНГ

Студенты из стран-
членов ОЭСР

Студенты из Италии
и стран ЕС1

Студенты из 
развивающихся 
стран3

Стоимость за 1 
год обучения на 
бакалавриате2

1 300 €  2 100 € 2 262 € 700 € 

Стоимость за 1 
год обучения в 
магистратуре

1 300 € 2 300 € 2 499 € 700 € 

Аренда жилья Островная часть Венеции:
• около 450 € за одноместную комнату без учета расходов на коммунальные услуги
• около 350 € за место в двухместной комнате без учета расходов на коммунальные 

услуги
Материковая часть Венеции:
• около 350 € за одноместную комнату без учета расходов на коммунальные услуги
• около 250 € за место в двухместной комнате без учета расходов на коммунальные 

услуги 

Другие расходы • Питание: 50-80 € в неделю
• Транспорт: 1,5 € за одну поездку на вапоретто/автобусе 

1 Включая Сан-Марино.
2 Кроме программ Digital management (€ 8 278) и Hospitality Innovation and E-tourism (€ 6 601)
3 Список развивающихся стран определен Министерством университетов и исследований Италии и может быть скачан на 
сайте www.unive.it/fees-developing-countries

CТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ

Стоимость обучения в университете Ca’ Foscari достаточно низкая по сравнению с другими 
университетами благодаря субсидированию от Министерства университетов и исследований Италии, 
которое покрывает примерно 70% реальной стоимости обучения. Ca’ Foscari поддерживает идею 
доступного образования. Международные студенты платят за учебу столько же – а в некоторых случаях 
даже меньше, - чем итальянские студенты. Более того, университет Ca’ Foscari оказывает финансовую 
помощь, включая стипендии, рассрочку на оплату, отмену части стоимости и поощрения для наиболее 
преуспевающих студентов. Более подробную информацию о финансовой помощи можно найти на сайте 
www.unive.it/financialaid.

Расходы на проживание

С
то

им
ос

ть
 

об
уч

ен
ия

и 
ра

сх
од

ы
 н

а
пр

ож
ив

ан
ие

http://www.unive.it/financialaid
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ЖИЗНЬ В ВЕНЕЦИИ

Благодаря бесконечному множеству 
художественных выставок и культурных 
мероприятий Венеция предоставляет своим 
жителям, значительную часть которых составляют 
студенты, уникальный шанс каждый день 
узнавать что-то новое и расширять свой кругозор. 
Учиться в Венеции – означает жить и дышать 
искусством, культурой и архитектурой. Это также 
означает, что необходимо очень бережно и 
осознанно относиться ко всему, что Вас окружает.
Любимое времяпрепровождение студентов
вне учебы – встречаться на Кампо Санта 
Маргерита или в Эрбарии на Риальто, общаться 
и слушать музыку за бокалом прохладительного 
апероль-спритца и небольшими традиционными 
венецианскими закусками чикетти.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В CA’ FOSCARI 
Кроме регулярных образовательных 
конференций, лекций с приглашенными гостями 
и семинаров, университет Ca’ Foscari организует 
также огромное количество дополнительных 
культурных мероприятий, среди которых:
• Art Night Venezia – ночь открытых музеев и 

галерей для ценителей искусства
• Ca’ Foscari Short Film Festival – первый 

международный фестиваль  короткометражного 
студенческого кино в Европе, организованный 
студентами

• Incroci di civiltà – известный международный 
литературный фестиваль

• VenеtoNight – ночь европейских исследователей
• Международное университетское соревнование 

по гребле во время ежегодной исторической 
регаты в Венеции

• Национальные и международные соревнования 
по гребле на драконьих лодках

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ВАЖНЫЕ 
СОБЫТИЯ
• Венецианский карнавал: обычно проходит 

в феврале перед началом Великого поста; 
площади города превращаются в ярмарки и 
места массовых гуляний с музыкой, песнями 
и танцами, в это время проводится множество 
культурных и развлекательных мероприятий по 
всему городу.

• Реденторе (Festa del Redentore): важный 
венецианский праздник, призванный почтить 
память об избавлении Венеции от чумы в 
16 веке; отмечается каждую третью субботу 
июля; кульминацией праздника становится 
масштабный салют над лагуной и площадью 
Сан Марко.

• Венецианская биеннале: один из самых 
известных международных форумов 
современного искусства и архитектуры; 
проводится с мая по ноябрь.

• Венецианский кинофестиваль: знаменитый во 
всем мире фестиваль кино, привлекающий в 
Венецию известных актеров и режиссеров; на 
фестивале, проходящем на острове Лидо в 
сентябре, проводятся показы главных премьер 
года.

Подробную информацию о всех культурных 
мероприятиях в Венеции ищите на сайте 
www.veneziaunica.it/en.

БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ
Обо всех предстоящих событиях и мероприятиях, 
организованных университетов Ca’ Foscari, можно 
узнать из онлайн журнала Cafoscarinews 
(www.unive.it/cafoscarinews). 

Подписывайтесь на русскоязычную страницу
университета Вконтакте vk.com/cafoscari и 
следите за жизнью международных студентов в 
Венеции в Instagram studentlifeinvenice.

http://www.unive.it/cafoscarinews
https://vk.com/cafoscari
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МЕСТРЕ

МАРГЕРА

РОНКАДЕ

ВЕНЕЦИЯ 
АЭРОПОРТ

ВЕНЕЦИЯ

ТРЕВИЗО

ВЕНЕЦИЯ
Отделение Азиатских и Северо-Африканских
исследований
Отделение экономики
Отделение гуманитарных наук
Отделение лингвистики и сравнительных
исследований культуры
Отделение менеджмента
Отделение философии и культурного 
наследия
Школа международного образования
Центр изучения иностранных языков

МЕСТРЕ
Отделение наук об окружающей среде,
информатики и статистики
Отделение молекулярных наук и наносистем

МАРГЕРА
Challenge School

ТРЕВИЗО
Школа экономики, иностранных языков
и предпринимательства

РОНКАДЕ
Лаборатория цифрового менеджмента
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ЗДАНИЯ CA’ FOSCARI В ВЕНЕЦИИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ РЕЗИДЕНЦИИ 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   

22    
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

Aula Barbarigo
Aule San Trovaso
Ca’ Bembo
Ca’ Bernardo
Ca’ Bottacin
Ca’ Cappello
Ca’ Dolfin – Saoneria
Ca’ Foscari
Malcanton Marcorà 
Palazzina Briati
Palazzo Cosulich
Palazzo Minich
Palazzo Moro
Palazzo Vendramin
Rio Nuovo
San Basilio
San Giobbe
San Sebastiano
Santa Marta
Teatro Ca’ Foscari
Zattere CFZ

Casa Studentesca Domus Giustinian 
Casa Studentesca Santa Fosca
Casa Studentesca We_Crociferi
CCH Redentore
Collegio Universitario dei Gesuiti
Collegio Universitario San Pietro
Domus Civica
ESU Venezia
Residenza Santa Marta
Residenza San Giobbe 
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НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ!
Подписывайтесь на нас в социальных сетях и 
всегда будьте в курсе последних новостей:

 vk.com/cafoscari  НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 cafoscari

 school/cafoscari

 cafoscari

 @cafoscari

   youcafoscari

 wechat cafoscari

 cafoscari

Подробная информация о программах, 
поступлении и учёбе в Ca’ Foscari на сайте 
www.unive.it/prospectivestudents                                                               
Пишите нам на moscow@unive.it (на русском языке) 
и prospective.students@unive.it (на английском/ 
итальянском языках)
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https://vk.com/cafoscari
https://www.tiktok.com/@cafoscari

