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 1. Онлайн обучение, бесплатное зачисление и
изучение отдельных предметов по выбору
Количество доступных мест: 10-15.
Краткое описание: Вы можете учиться онлайн на предметах по выбору, начиная с весны
2021 года, при этом не будучи зачисленными в университет. При успешной сдаче
экзаменов, прослушанные курсы могут быть признаны при поступлении в университет
Кальяри или в любом другом университете Европейского Союза.
Учебный год:
•
•

Второй семестр 2020-2021 учебного года (начинается в марте);
Первый семестр 2021-2022 (только в случае, если обучение будет проходить онлайн в
связи с вирусной ситуацией).

Как проходит обучение: Вы можете по выбору и доступности мест бесплатно учиться
онлайн. Возможно обучение на английском или на итальянском языках.
Требования для регистрации на предметы:
•
•
•

•

Предметы бакалавриата доступны для студентов любых годов обучения;
Предметы магистратуры доступны только для студентов, переведшихся или
отчисленных с третьего, четвертого или пятого годов обучения в университете;
Студенты должны иметь хороший уровень владения иностранным языком
(итальянским или английским, в зависимости от языка выбранного предмета), чтобы
иметь возможность пройти курс и сдать экзамены.
Для регистрации нужен паспорт, документы, подтверждающие, что Вы были исключен
(может быть предоставлено письмо-рекомендация от ЧУ), справка-выписка с
пройдёнными предметами (название, кол-во часов, оценки/зачеты).

Форма обучения:

•
•

Вы не можете подать заявление на визу, чтобы иметь возможность посещать курсы
лично, так как данный формат не подразумевает зачисления в университет.
Данный формат подразумевает обучение только в режиме онлайн. Если окажется, что
университет Кальяри переходит в режим обычного обучения в весеннем
(маловероятно) или осеннем (вероятно) семестре, то опция слушателя автоматически
аннулируется. Все студенты будут уведомлены заранее.

Список предметов:
•

Список предметов на итальянском языке для бакалавров (lauree triennali) и магистров
(lauree magistrale) на весенний семестр 2020-2021 учебного года доступен по ссылке:
LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI – 2020/2021

•

список курсов на английском языке для бакалавров (B) и магистров (M) на весенний
семестр 2020-2021 учебного года доступен по ссылке:
LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH - AY 2020/2021

Количество курсов в семестр, которые возможно посетить:
•
•

Количество кредитов не должно превышать 36 кредитов/год:
Количество кредитов указано в описании каждого предмета, студент сам может
посчитать и выбрать нужные предметы и их количество (CFU на итальянском языке,
ECTS на английском языке).

Признание предметов: предметы могут быть признаны и засчитаны в будущей учёбе,
например, в новом 2021-2022 учебном году в университете г. Кальяри и в любом другом
университете в Европейском Союзе.
Процедура подачи заявки:
Пишите на мейл studentsolidarity2020belarus@gmail.com письмо с пометкой “Кальяри,
программа 1”. В нём опишите свою ситуацию, уровень владения итальянским или
английским языком, а также укажите список выбранных предметов. Мы подадим Ваши
данные в университет и свяжемся с Вами в ближайшее время.

