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А.С. Буханова 

Сотрудничество двух университетов 

 

Широкую географию сотрудничества МГИМО с зарубежными вузами обогатило 

новое соглашение о сотрудничестве между МГИМО(У) и Университетом города 

Мачерата (Италия). Соглашение было подписано ректором МГИМО(У)  академиком 

РАН Торкуновым А.В. и ректором Университета Мачерата доктором Луидже Лакке и 

вступило в силу. Обучение в Италии проходит на английском языке с возможностью 

изучения студентами языка принимающей стороны. Программа дисциплин подобрана в 

соответствии с содержанием учебных планов вузов, оценки по экзаменам будут внесены 

в диплом МГИМО. Первая группа студентов МИУ проходила обучение в весеннем 

семестре в Университет Мачерата, в конце мая завершаются экзамены. В МИУ 

проходит преддипломную подготовку магистрант Прециоза Валерио Франческо. 

 

В  марте  этого года группа одних из лучших студентов МИУ МГИМО отправилась 

на обучение в Италию, город Мачерата. Город расположен в итальянском регионе Марке 

и является административным центром одноименной провинции.  

Мы все знаем много городов Италии знаменитых своими 

достопримечательностями – достояниями всего человечества – Рим, Флоренция, Венеция, 

Неаполь и другие. Известно, что почти каждый город Италии имеет свою уникальность, 

то, что отличает его от других, придает ему неповторимость. А чем же знаменит город 

Мачерата? Этот город находится в средней части Италии вблизи побережья 

Адриатического моря, городов Сан-Марино, Римини и Анкона. Население города – более 

25 тыс. человек. Город имеет не просто древнюю, а древнейшую историю. Город берет 

свое начало от римских поселений 2-3 века до нашей эры, на этом месте в дальнейшем 

была образована военная крепость и в 1138 году она получила название  CASTRUM 

MACERATAE. Город украшен архитектурными памятниками: древними соборами и 

дворцами аристократов, музеями и галереями, оперным залом с уникальной акустикой и 

сценой под открытым воздухом. Мачерата представляет собой культурный центр, но это 

не главная его особенность.  

Однако в первую очередь Мачерата знаменит как образовательный центр, это 

университетский город. Здесь был основан один из первых университетов в Европе, 

датирующийся 1290 годом, когда был официально образован  юридический факультет. 

Сейчас Университет ведет подготовку по нескольким направлениям. Университет 

Мачерата сотрудничает с 122 международными университетами, такими как Сорбонна, 

Университет им. Гумбольдта, Берлинский Университет, Барселонский Университет, 

Университеты Вены, Зальцбурга и т.д. Это число теперь пополнилось сотрудничеством с 

МГИМО. Выступив с инициативой данного проекта, МИУ стремилось внести свой вклад 

в развитие международных проектов нашего университета, в поддержку Года российской 

культуры и русского языка в Италии и Года итальянской культуры и итальянского языка в 

России, который был объявлен в ходе российско-итальянских межгосударственных 

консультаций на высшем уровне. 

Факультет политологии, на котором учатся наши студенты возглавляет профессор, 

доктор юриспруденции Франческо Адорнато, известный специалист в сфере земельного и 

экологического права, а также главный редактор журнала «Сельскохозяйственное право и 

рынок». 
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Успех проекта, конечно же, во многом зависит от самих студентов, которые в нем 

участвуют. В таких условиях, которые предложены итальянской стороной студенты могут 

и должны показать отличные результаты в учебе. А о каких условиях здесь собственно 

идет речь?  

Как известно европейская система образования значительно отличается от 

российской. Отечественная школа всегда славилась сильной теоретической базой, 

научностью, лекционной насыщенностью, Европа же делает акцент на практический 

аспект и самостоятельную подготовку студентов под руководством профессоров. За 

период своего обучения студенты должны подготовить большое количество 

индивидуальных проектов, презентаций, статей и т.д. Каждый курс обеспечен 

фундаментальными источниками информации, проводится консультации. Теория 

осваивается студентами самостоятельно. Так называемые лекции проводятся большей 

частью в дискуссионной, диалоговой форме. Предметы для иностранных студентов 

читаются на английском языке, не запрещается свободное посещение предметов читаемых 

и на итальянском. Проводятся курсы итальянского языка для иностранцев разного уровня 

подготовки. Приятно отметить высокий уровень языковой и специальной подготовки, 

который продемонстрировали студенты Международного института управления. 

Необходимо сказать о бытовых условиях, проживании. Университет Мачерата 

использует несколько общежитий, которые находятся в историческом центре города, 

размещение в одноместных и двухместных комнатах со всем необходимым для 

длительного комфортного проживания. По специальной студенческой карточке студенты 

могут питаться в столовой Университета, где готовят вкусную здоровую пищу, посещать 

тренажерный зал и, конечно же, после занятий посещать одну из множества библиотек, 

находящихся в ведении Университета и города.  

Профессорско-преподавательский состав и студенты оказали российским 

студентам исключительно радужный прием и внимание.  Студенты МГИМО уже активно 

влились в студенческую жизнь Университета Мачерата – совершили экскурсионную 

поездку во Флоренцию, организованную местным студенческим союзом, организовали 

«русский день», угостив традиционными русским блюдами и общаясь на русском языке с 

итальянским студентами изучающими русский. Студенты посетили интересный мастер-

класс итальянского юриста, имеющего опыт работы в России. Эта встреча была 

организована специально для студентов МГИМО. 

 

 


