Пиза: университетский город
Своей мировой известностью Пиза обязана наклонной башне, Кафедральному собору, Ботаническому саду (основанному в 1543
г. и являющемуся старейшим парком Европы), а также большому
количеству исторических памятников. Этот город расположен в Тоскане, знаменитом регионе в центральной части Апеннинского полуострова. Большую ее часть занимают равнины, простирающиеся
вплоть до побережья Тирренского моря. Его многонациональное
население составляет около 100000 человек (в добавок к ним - несколько тысяч студентов, заметно оживляющих город, как днем,
так и ночью). Культурная жизнь города обеспечивается музеями,
культурными центрами и кинотеатрами, благодаря которым Пиза
становится идеальным местом для проживания и обучения.

Процедура подачи заявки на зачисление
Иностранные граждане, желающие быть зачисленными в Университет для прохождения обучения по программе бакалавриата,
должны предоставить аттестат о среднем (полном) общем образовании, составляющем как минимум 12 лет. В случае поступления в
магистратуру, диплом студента и его подготовка будут оцениваться
на предмет соответствия требованиям Университета, в зависимости от выбранной специальности, учебной программы и экзаменов, сданных за рубежом. Процедура подачи заявления на зачисление для граждан стран, входящих в ЕС, и для граждан стран, не
входящих в ЕС, отличаются. Более подробная информация доступна по ссылкам:
www.unipi.it/immatricolazione-europei
www.unipi.it/immatricolazione-extracomunitari

Плата за обучение и стипендии
Размер платы за обучение устанавливается в зависимости от страны происхождения студента и варьируется от 450 до 2500 евро в
год. Кроме того, студенты могут подать заявку в DSU Тоскана на получение стипендии, а также могут получить полное освобождение
от оплаты обучения или ее снижение в зависимости от размеров
дохода семьи. Объявление о начале приема заявок на получение
стипендии публикуется ежегодно в июле на сайте DSU Тоскана. Более подробная информация доступна по ссылке:
www.dsu.toscana.it
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Пизанский Университет

Пизанский Университет является одним из самых знаменитых
высших учебных заведений Италии. Несмотря на то, что 1343 год
официально считается годом его основания, имеются данные,
подтверждающие его существование и функционирование уже
в XI в. (преподавалось Право). Сегодня Пизанский Университет
представляет собой современный авторитетный научно-исследовательский центр. Большая часть его отделений находится в центре города: некоторые – в исторических зданиях, остальные – в
зданиях современной постройки, как в центре, так и на окраинах
города, не более чем в 20 минутах пешком от центра.

Данные в цифрах

• Год основания: 1343
• Исторические персонажи: Галилео Галилей (студент и профессор
математики)
• Лауреаты Нобелевской премии: Джозуэ Кардуччи (в области литературы), Энрико Ферми (физика) и Карло Руббиа (физика)
• Лауреаты Филдсовской премии в области математики: Энрико
Бомбьери
• Старейший ботанический сад Европы. Год основания - 1543
• Количество отделений: 20
- Программы бакалавриата: 59
- Программы магистратуры: 68
- Пятилетние программы обучения: 9
- Аспирантура: 34
• Программы постдипломной специализации: 47
• Годовые курсы профессиональной подготовки I и II уровня: 56
• Количество студентов: более 53.000
• Количество преподавателей и научных сотрудников: 1520
• Административные сотрудники: 1603

Международные рейтинги

Рейтинг лучших университетов мира QS (2019) - 422 место в мире
Классические науки и история античности - 26 место
Управление библиотекой и информационный менеджмент - 50 место
Математика, физика и астрономия, информатика - 51-100 место
Естественные науки, статистика и исследование операций, современные иностранные языки, археология, инженерия - 101-150 место
Шанхайский академический рейтинг университетов мира (2019) - 1-3 место в Италии

Программы обучения

Математика, физика и естественные науки
Медицина и фармацевтика
Гуманитарные науки
Экономика, юриспруденция и общественные науки
Инженерия
Сельское хозяйство и ветеринария

Курсы на английском языке

• Подготовительный курс
• Бакалавриат в области бизнес-менеджмента и экономики
• Бакалавриат в области Гуманитарных наук - IPH
• Магистратура в области Авиационно-космической инженерии
• Магистратура по программе Искусственный интеллект и Инженерия
данных
• Магистратура в области Бионики
• Магистратура по программе Анализ и обработка данных и бизнесинформатика
• Магистратура в области Компьютерной инженерии
• Магистратура в области Вычислительной техники
• Магистратура в области Информатики и вычислительной техники
• Магистратура в области Экономики
• Магистратура в области Разведочной и прикладной геофизики
• Магистратура по программе Материалы и нанотехнологии
• Магистратура в области Нейронаук
• Магистратура в области Ядерной инженерии
• Пи-Эйч-Ди по 34 специальностям
• Летние школы и программы по обмену студентами длительностью в
один семестр

• Годичные программы профессиональной подготовки по различным направлениям, таким как: Интегрированные системы менеджмента по обеспечению устойчивого развития (SINT), Управление
рисками (MRM), Бумажная промышленность и картонное производство. Более подробная информация доступна по ссылке:
www.unipi.it/programmes-in-english

Размещение

Обычно студенты снимают комнату или спальное место. В среднем, цена за аренду комнаты составляет 300 евро в месяц. Чаще
всего эта цифра не включает в себя расходы на оплату коммунальных услуг и затраты на ремонт и техническое обслуживание помещений. В большинстве случаев хозяева квартир просят оплатить
гарантийный взнос в размере месячной или двухмесячной арендной платы, который будет возвращен по истечении срока действия
договора.
Более подробная информация доступна на:
www.unipi.it/alloggio

Столовые
Три университетские столовые, расположенные в различных
частях города, ежедневно предлагают студентам качественные
обеды и ужины по доступным ценам. В среднем стоимость комплексного обеда (первое, второе, гарнир, десерт и вода) составляет около 4 евро.
Более подробная информация доступна по ссылке:
www.unipi.it/mense

Языковой центр CLI

В сентябре и октябре каждого года CLI (межведомственный лингвистический центр) проводит интенсивные курсы итальянского
языка. Стандартные курсы итальянского языка различного уровня
проводятся в течение всего года. Для записи на курсы необходимо пройти тест, по итогам которого студенты будут распределены
по группам. Кроме того, CLI проводит курсы других иностранных
языков (французский, немецкий, португальский, испанский, китайский, японский, арабский, и т.д.) с использованием инновационных технологий (лаборатории, интерактивные доски, и т.д.).
Более подробная информация доступна по ссылке:
www.cli.unipi.it.

