
                     

План помощи белорусским студентам от Университета 

Кальяри, Италия. 

Университет Кальяри совместно с ассоциацией белорусских студентов Университета 

Кальяри и ассоциацией белорусов в Италии “Суполка” разработал план помощи 

белорусским студентам, отчисленным из университетов или пострадавшим в период 

после выборов 9 августа 2020 г. 

Программа 3. Поступление на бесплатное обучение в университет 

в 2021-2022 учебном году с возможностью получить бонусы 

(общежитие, питание, материальную помощь) 

Количество доступных мест: не ограничено 

Бесплатное обучение в ун. Кальяри* на итальянском языке: требуется 

подтверждение, что Вы не могли продолжить обучение в РБ по политическим мотивам. 

Доступные для выбора программы на обучение на бакалавриате по этой ссылке.  
*Количество студентов не из Европейского Союза регулируется индивидуально для каждой 

специальности. 

Дополнительные бонусы*, на которые может претендовать каждый студент 

университета Кальяри: 

● Бесплатное питание 

● Место в общежитии 

● Дополнительная стипендия (максимум 4500 EUR в год) 

● бесплатные онлайн-курсы итальянского языка любого уровня с возможностью 

получить сертификат университета Кальяри после сдачи тестов. Доступны с марта 

2021, дедлайн подачи заявки - Январь 2021. Подробности в начале Января 2021 г. 

Важно! В случае перехода университета с онлайн на оффлайн обучение - курсы 

будут отменены 
*возможность получения данных бонусов зависит от доходов Вашей семьи. Если доходы Ваших родителей 

относительно маленькие, у Вас есть возможность получить дополнительную помощь от Италии. 

Учебный год: 2021-2022, начало учебы в конце сентября 2021. 

Процедура зачисления: 

• Пишите на studentsolidarity2020belarus@gmail.com письмо с пометкой “Кальяри, 

программа 3”. В нём опишите коротко свою ситуацию, уровень владения 

итальянским языком, мы пригласим Вас на собеседование, чтобы проверить 

уровень владения итальянским и сориентировать по дальнейшим шагам. 

https://unica.it/unica/en/homepage.page
https://unica.it/unica/en/homepage.page
https://unica.esse3.cineca.it/Guide/ListaFacoltaCorsi.do;jsessionid=463F4C96697D31564DC884D3D831C202?cod_lingua=eng&menu_opened_cod=navbox_didattica_Didattica
mailto:studentsolidarity2020belarus@gmail.com


                     
• Заполняйте заявку на зачисление на портале UNIVERSITALY 

(https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep) и там же скачивайте 

документы для зачисления до указанного срока, после чего университет Кальяри 

сможет отправить нужные данные в посольство Италии в Беларуси (или другой 

стране пребывания абитуриента) и запросить визу. 

• Документы относящиеся к поступлению (например, дипломы или список 

пройденных сессий и предметов) могут быть отправлены в университет раньше, 

чтобы университетская комиссия приняла решение о признании уже пройденных 

предметов в Беларуси или других странах (включая предметы, пройденные в ун. 

Кальяри в качестве слушателя).     

Требования к поступающим: 

● Поступление только на бакалавриат с возможностью признать некоторые 

предметы, уже пройденные в Беларуси или в другой стране. 

● В некоторых случаях регистрация происходит после сдачи вступительного 

экзамена. В остальных случаях студент может быть освобожден от вступительного 

экзамена или интервью (есть курсы, на которые количество поступающих 

неограниченно и вступительный экзамен не нужен); 

● Учитывая то, что обучение происходит на итальянском языке, за исключением 

некоторых предметов, студент должен иметь хороший уровень владения 

итальянским (предусмотрен тест на уровень знание итальянского языка перед 

началом курса: предпочтительный уровень владения B1-B2). 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep

