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В Томске оформить визу можно через Визовый центр Италии, список документов и
порядок их подачи представлены на сайте. Сумма, необходимая для получения визы
через Визовый центр, составляет около 7000 рублей (консульские сборы также
включены).

Время, в течение которого документы дойдут до консульства и будут рассмотрены,
варьируется. В моем случае виза была готова около 20 дней спустя после подачи.

Помимо приглашения принимающего ВУЗа, брони места проживания и прочих
стандартных документов для оформления студенческой визы типа D необходимы:

• бронь билета в одну сторону (Новосибирск (Толмачево) -> Москва (Шереметьево) ->
Милан (Мальпенса), Аэрофлот, ~15000 рублей)

• медицинская страховка на срок первых 8-30 дней пребывания (~1500 рублей)

• документ, свидетельствующий о наличии личной финансовой гарантии (выписка о
состоянии счета/копия банковской карты + чек банкомата с ее балансом/оригинал
и копия сберкнижки)
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Оформление визы

https://italy-vms.ru/


Самый легкий способ добраться до Комо из аэропортов Милана – поездом.

• Из аэропорта Мальпенса (Malpensa):

На поезде Malpensa Express нужно добраться до станции Саронно (Saronno) и
сделать пересадку на поезд, следующий до станции Como (Nord) Lago. Оба билета
можно приобрести в аэропорту (~11 €).

• Из аэропорта Бергамо (Bergamo) Орио-аль-Серио (Orio-al-Serio):

До ж/д станции г. Бергамо от аэропорта можно добраться автобусом. Чтобы
добраться в Комо, нужно сесть на поезд, следующий до станции Монца (Monza), где
затем сделать пересадку на поезд до Como S. Giovanni. Общая стоимость билетов –
около 10 €.

Подробнее о транспортном сообщении Комо на слайде 11
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Прибытие 



В течение первых нескольких дней после прибытия нужно обратиться в офис Student
Desk (StuDesk) для оформления Confirmation of Arrival и зачисления; адрес и режим
работы офиса каждого кампуса указаны на сайте Polinternational.

Сотрудники StuDesk помогают решить вопросы, связанные с

• Learning Agreement, регистрацией на курсы и учебным планом в Polimi

• получением персонального номера налогоплательщика (Codice Fiscale, требуется
при подписании договоров и онлайн-покупках; может быть запрошен до прибытия в
университет и очень рекомендуется к оформлению)

• получением временного вида на жительство (Permesso di Soggiorno, ~150 €)

• открытием счета в банке (опционально, можно оформить валютную карту в России)

Координаторы могут дать консультации практически по любым вопросам, и при
возникновении вопросов/проблем офис StuDesk – одно из первых мест, куда следует
обращаться.
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Student Desk

http://www.polinternational.polimi.it/contact-area/exchange-students/
http://www.polinternational.polimi.it/life/living-in-italy/personal-tax-code/


Рекомендуется оформить персональную карту Milan-ID, предоставляющую
иностранным студентам такие преимущества, как:

• скидки в музеи и театры Милана

• скидку 50% на билет Malpensa Express до станций Milano Cadorna, Milano Centrale
или Milano Porta Garibaldi

• возможность бесплатной поездки в любой из городов региона Ломбардия в один из
выходных дней (с возвращением в тот же день)

Оформление карты бесплатно, подробная информация доступна на сайте
StudyInMilan.
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Milan-ID Card

http://www.studyinmilan.net/


Для размещения студентов в Комо 4 общежития, подробная информация о
бронировании, стоимости, а также фото и описание каждого представлены на сайте
Polimi Residenze.

В среднем стоимость проживания в общежитиях всех кампусов Politecnico, кроме
Leonardo и Bovisa, начинается от 250 €/месяц. Для бронирования необходим депозит
в размере 400 € и предоплата в сумме двух месячных рент.
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Проживание

Мной было выбрано общежитие La
Presentazione, открывшееся совсем недавно и
на момент моего приезда только принимавшее
первых постояльцев. Общежитие расположено
близко к кампусу и ж/д станции, условия
проживания на высоком уровне: комнаты и
общие пространства оборудованы очень по-
современному и оснащены всем необходимым.

http://www.residenze.polimi.it/index.php?id=58&L=1


В отличие от бакалаврских, большинство магистерских программ Politecnico di Milano
преподаются практически полностью на английском языке. Однако для всех
желающих университет также проводит интенсивный курс итальянского языка,
который начинается в начале сентября. Объем курса – 42 часа, занятия проводятся
несколько раз в неделю по вечерам.

До начала курса необходимо пройти входное тестирование, которое является
бесплатным. Для дальнейшего посещения курса в Комо требуется предварительная
регистрация стоимостью в 100 €.
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Курсы итальянского языка

http://www.polinternational.polimi.it/life/living-polimi/italian-courses/


В течение 3-х недель после начала семестра необходимо сформировать учебный план
с курсами для изучения в Polimi. Если посещение курсов, выбранных до отъезда,
затруднено/невозможно, или по каким-то причинам они Вас не устраивают, возможно
заменить их другими, однако стоит учитывать следующее:

• курсы должны удовлетворять требованиям, которыми Вы руководствовались при
составлении ИУП

• на изменение Learning Agreement и ИУП ТПУ дает только 2 недели

• для внесения изменений необходимо мотивированное заявление
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Study Plan



Занятия по большему количеству курсов (как минимум, на магистерских программах)
представлены только в виде лекций, практические и лабораторные занятия не
предусмотрены, однако при наличии практических заданий по предмету они
разбираются на отдельных лекциях. Достаточно много времени отводится для
самостоятельного обучения. По некоторым дисциплинам предусмотрено выполнение
проектов (как необязательных, так и необходимых для успешного сдачи предмета).

Для распространения информации и учебных материалов, обсуждения заданий и
связи с преподавателями существует специальный корпоративный портал Be e-Poli
(BeeP). Также контактировать с преподавателями можно по электронной почте.

Экзамен по каждому курсу проводится за сессию дважды, на каждую попытку (call)
необходима регистрация, закрывающаяся обычно за 5 дней до даты проведения
экзамена, без регистрации результат не будет засчитан. Оценки остаются
«открытыми» в течение нескольких дней, результат регистрируется после истечения
этого срока или сразу, с согласия студента. Если студента не устраивает результат,
он может пересдать экзамен на следующей попытке в текущую сессию.
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Процесс обучения

https://beep.metid.polimi.it/


Вход в личный кабинет в корпоративной системе Politecncico di Milano
осуществляется по идентификационному номеру студента через сайт университета
(вкладка Online Services). Доступны такие возможности, как

• редактирование персональной информации

• регистрация на курсы и редактирование учебного плана

• использование корпоративного почтового ящика

• регистрация на экзамены

• просмотр персонального расписания

• получение доступа к предоставляемому студентам программному обеспечению

а также множество других актуальных для студентов Polimi сервисов, затрагивающих
не только аспекты обучения, но и вопросы трудоустройства.
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Online Services

http://www.polimi.it/en
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Комо
Город располагается на юго-западе озера Комо, в
окружении предальпийских гор, и является центром
одноименной провинции.
Расстояние от Комо до Милана – около 45 км,
транспортное сообщение осуществляется
железнодорожной компанией Trenord:
• станции Como Lago и Borghi - поезда следуют до

станций Milano Bovisa, Domodossola и Cadorna
• станция Como S.Giovanni – поезда следуют до

станций Milano Porta Garibaldi и Centrale
Также станция Como S.Giovanni связывает Комо с
ближайшим швейцарским городом Кьяссо (граница
всего в 1,5 часах ходьбы) и более удаленным Лугано.
Сообщение с соседними провинциями железнодорожное. До других городов провинции Комо
можно добраться также автобусом, по населенным пунктам вдоль берега озера проходит катер.

http://www.trenord.it/en


12

Комо

Politecnico di Milano - Como Campus
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Внеучебная деятельность

Природа, ландшафт и климат Комо очень располагают к
пешеходному и велосипедному туризму.
Милан, хоть и считается экономической столицей
страны, является не менее крупным культурным
центром: в городе множество музеев, галерей и
памятников искусства, постоянно проходят различные
выставки, концерты и прочие мероприятия, и поэтому
вариантов проведения досуга в городе очень много.
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Путешествия

Италия – страна с богатейшей историей и большим количеством
достопримечательностей. Тем не менее, не стоит пренебрегать
возможностью посетить и другие страны - благодаря европейским
авиакомпаниям и операторам автобусных перевозок существует
большое количество вариантов бюджетных путешествий.
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Контакты:
• gaponovevgn@gmail.com
• https://www.facebook.com/evgn.gaponov

mailto:gaponovevgn@gmail.com
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