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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИТАЛИИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ, А
ТАКЖЕ ИТАЛЬЯНСКИМ СТУДЕНТАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА
РУБЕЖОМ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ — 9 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии
предлагает гранты для иностранных студентов* и итальянских граждан,
проживающих за рубежом (IRE)**, на 2022-2023 учебный год с целью
содействия сотрудничеству в культурной, научной и технологической
областях, продвижения экономической системы Италии в мире и
распространения знаний итальянского языка и культуры (см. Закон 288/55 и
последующие изменения и дополнения).
Гранты предлагаются для образовательных и/или исследовательских
программ в итальянских государственных или юридически признанных
учебных заведениях.
Грант распространяется только на посещение курсов на территории Италии.
Со списком стран, которым предлагаются гранты, можно ознакомиться на
странице портала Study in Italy: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure
Ст. 1
ВИДЫ ГРАНТОВ
1.1 Курсы для магистров (2-й цикл)
Гранты на учебу в магистратуре могут выдаваться на 6 (шесть) или 9 (девять)
месяцев.
Чтобы поступить на первый курс 2-го цикла обучения в Италии (двухгодичная
программа магистратуры или одногодичная программа Master), кандидат
должен иметь диплом 1-го цикла, то есть эквивалент итальянской степени
бакалавра. Для зачисления на второй курс 2-го цикла обучения в Италии
кандидат должен подтвердить свою хорошую академическую успеваемость.
N.B. Для поступления на некоторые курсы магистратуры необходимо сдать
вступительные экзамены. Кандидатам нужно уточнить в выбранном ими
учебном заведении, требуется ли там вступительное испытание и нужна ли
предварительная регистрация на портале https://www.universitaly.it/.
1.2 Высшие художественные,
образовательные курсы (AFAM)

музыкальные

и

хореографические
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Гранты на учебу в высших художественных, музыкальных и
хореографических учебных заведениях (AFAM) могут выдаваться на 6 (шесть)
или 9 (девять) месяцев.
Чтобы поступить на курсы AFAM в Италии, кандидат должен иметь документ
об образовании, требуемый выбранным учебным заведением.
N.B. На некоторых курсах в институтах AFAM для зачисления необходимо
сдать вступительное испытание. Кандидатам нужно уточнить в выбранном
учебном заведении AFAM, предусмотрено ли вступительное испытание и
требуется
ли
предварительная
регистрация
через
портал
https://www.universitaly.it/.
1.3 Аспирантура
Гранты на учебу в аспирантуре могут выдаваться на 6 (шесть) или 9 (девять)
месяцев.
Чтобы поступить в аспирантуру в Италии, кандидат должен иметь документы
об образовании, требуемые выбранным учебным заведением, а также
пригласительное письмо от итальянского университета.
1.4 Программа аспирантуры под двойным руководством
Гранты на программы аспирантуры под двойным руководством могут
выдаваться на 6 (шесть) или 9 (девять) месяцев.
Данный вид гранта может быть предоставлен для проведения исследований и
обучения в Италии в государственных научно-исследовательских
организациях (CNR, ISS, INFN, INAF, ISPRA и т.д.), государственных или
юридически признанных университетах, музейных и архивных организациях.
Кандидаты, желающие воспользоваться грантом для программы аспирантуры
под двойным руководством, должны приложить к заявке исследовательский
проект, указав имя и контактные данные (электронную почту) научного
руководителя исследования, а также пригласительное письмо от
принимающего учреждения.
1.5 Продвинутые курсы итальянского языка и культуры
Гранты на курсы итальянского языка и культуры предназначены только для
студентов, посещающих курсы итальянского языка в университете или на
курсах Итальянского Института культуры, и рассчитаны на 3 месяца.
Кандидат должен приложить к заявлению сертификат или аттестат,
подтверждающий владение итальянским языком, начиная с уровня А2
согласно системе Общеевропейских компетенций владения иностранным
языком: https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference
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Ст. 2
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Заявки подаются исключительно через портал Study in Italy. У кандидатов
должен быть действительный паспорт или удостоверение личности. При
регистрации на портале кандидаты обязаны приложить разборчивую
ксерокопию этого документа, в противном случае заявка кандидата будет
отклонена. На момент окончания приема заявок (9 июня 2022 года, 14.00 по
итальянскому времени) кандидаты должны соответствовать следующими
требованиям:
2.1 Документ об образовании
На гранты могут претендовать студенты с иностранным гражданством и
граждане Италии, проживающие за рубежом (IRE)*, имеющие документ об
образовании, подходящий для зачисления на курсы в выбранном учебном
заведении (см. также https://studyinitaly.esteri.it/en/Recognition-of-qualification).
2.2 Возрастные ограничения
Кандидаты могут претендовать на гранты на обучение в магистратуре/на
курсах
в
художественных,
музыкальных
и
хореографических
образовательных учреждениях (AFAM) и на продвинутых курсах
итальянского языка и культуры, если их возраст не превышает 28 лет и 364 дня
на момент последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе (9 июня 2022
года). Данное возрастное ограничение не распространяется на случаи, когда
кандидат запрашивает продление гранта.
Кандидаты в возрасте не старше 30 лет и 364 дней на момент последнего дня
подачи заявок на участие в конкурсе (9 июня 2022 года) могут подать заявку
на получение гранта для обучения в аспирантуре. Данное возрастное
ограничение не распространяется на случаи, когда кандидат запрашивает
продление гранта.
Кандидаты в возрасте не старше 40 лет и 364 дней на момент последнего дня
подачи заявок на участие в конкурсе (9 июня 2022 года) могут подать заявку
на получение гранта на программы аспирантуры под двойным руководством
(progetti di studio in co-tutela).
2.3 Языковые компетенции
2.3.1 Курсы на итальянском языке
Для зачисления на учебные курсы, проводимые на итальянском языке,
кандидаты должны приложить к заявлению сертификат или аттестат,
подтверждающий владение итальянским языком, начиная с уровня B2
согласно системе Общеевропейских компетенций владения иностранным
языком.
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Если в университете кандидат посещал курсы итальянского языка или учился
на итальянском языке, он может приложить сертификат, выданный
ответственным лицом учебного заведения, подтверждающий требуемый
уровень знания итальянского языка.
2.3.2 Курсы на английском языке
В случае посещения курсов на английском языке, кандидат должен приложить
к заявлению сертификат или аттестат, подтверждающий владение английским
языком, начиная с уровня B2 согласно системе Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком.
Кандидаты из стран, в которых английский является официальным языком,
могут приложить самосертификацию о владении английским языком.
Кандидаты, закончившие бакалавриат на английском языке, могут приложить
документ, подтверждающий, что программа бакалавриата проходила
полностью на английском языке.
Для зачисления на курсы, которые ведутся полностью на английском языке,
знание итальянского языка не требуется.
2.3.3 Продвинутые курсы итальянского языка и культуры
При подаче заявки на грант на продвинутые курсы итальянского языка и
культуры кандидаты должны приложить к заявлению сертификат или
аттестат, подтверждающий владение итальянским языком, начиная с уровня
А2 согласно системе Общеевропейских компетенций владения иностранным
языком.
Если кандидат посещал курсы итальянского языка в университете или
Итальянском Институте культуры, при подаче заявки он может приложить
сертификат, выданный ответственным лицом этих курсов и подтверждающий
требуемый уровень знания итальянского языка.
2.3.4 Аспирантура и программы аспирантуры под двойным руководством
Для кандидатов, подающих заявки на программы аспирантуры, не требуется
подтверждение знания языка.
Ст. 3
ПРОДЛЕНИЕ ГРАНТОВ
Студенты, получившие грант МИДа Италии в 2021-2022 учебном году, могут
подать заявку на продолжение или завершение курса обучения (в
магистратуре или аспирантуре), исходя из установленной законом
продолжительности курса. Возможность продления гранта предоставляется
только тем кандидатам, которые уже являются студентами в Италии и
подтверждают хорошую успеваемость. Аспирантам необходимо предоставить
письмо с положительной оценкой от куратора.
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Для того чтобы воспользоваться грантом, необходимо быть зачисленным на
учебный курс в 2022-2023 учебном году.
Ст. 4
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ГРАНТОВ
Гранты, предлагаемые в данном конкурсе, могут быть использованы с 1
ноября 2022 года и не позднее 31 октября 2023 года.
Количество месяцев, назначенных победителям, и точная дата начала
действия гранта будут сообщены посредством отправки «Заявления о
назначении гранта» дипломатическим представительством Италии,
компетентным на конкретной территории. Этот документ представляет собой
официальный акт присуждения гранта. Получатель гранта должен начать
процедуру зачисления в университет до начала действия гранта.
Ст. 5
НЕДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Сотрудники итальянских государственных административных учреждений и
их дети не могут принимать участие в конкурсе.
Гранты МИДа Италии не предоставляются на: курсы специалитета
(продолжительностью 5 лет), курсы бакалавриата (за исключением AFAM),
курсы Master 1-го и 2-го уровня и другие специализированные курсы
продолжительностью 1 год.
Гранты МИДа Италии не предоставляются на учебу в иностранных
институтах, расположенных в Италии или за рубежом, а также в институтах,
центрах или частных исследовательских лабораториях, не признанных
Министерством просвещения, университетов и научных исследований
Италии.
Гранты МИДа Италии не предоставляются студентам с академической
задолженностью.
Заявки, поданные кандидатами, не соответствующими требованиям конкурса,
не будут считаться действительными.
Статьи 6 и 7 текста данного конкурса распространяются только на кандидатов из
Африки.

Ст. 8
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявки подаются только в электронном виде после регистрации на портале
Study in Italy. При регистрации на портале Study in Italy рекомендуется
использовать активный адрес электронной почты; последующие сообщения
будут отправляться на этот адрес.
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Онлайн-заявки должны быть поданы кандидатом до 14.00 (по итальянскому
времени) 9 июня 2022 года.
Заявки, полученные после указанного срока, не будут рассматриваться.
Ст. 9
ПРОЦЕСС ОТБОРА КАНДИДАТОВ И ПРИСУЖДЕНИЯ ГРАНТА
9.1 Отбор кандидатов
Заявки будут рассматриваться комиссией, организованной дипломатическим
представительством Италии на территории ответственности.
9.2 Процедура выдачи гранта
Гранты будут присуждаться исходя из сравнительной оценки поданных
заявок, выполнения требований и критериев, относящихся к достоинствам
резюме кандидатов.
9.3 Публикация списка победителей
Дипломатическое представительство Италии на территории ответственности
публикует список победителей и запасных кандидатов на сайте
представительства. Опубликованный список является окончательным.
Успешные кандидаты будут уведомлены о присуждении гранта через портал
Study in Italy. Отсутствие имени кандидата в списке победителей и в резервном
списке, опубликованных дипломатическим представительством, равносильно
отказу в присуждении гранта.
Ст. 10
ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Кандидаты, получившие грант правительства Италии, могут освобождаться от
платы налогов на обучение и университетских взносов на основании правил,
установленных отдельными университетами в соответствии с положениями об
автономии университетов. Региональные сборы подлежат оплате.
Освобождение от налогов не распространяется на курсы итальянского языка и
культуры, для которых требуется оплата налогов на обучение и школьных
налогов.
Ст. 11
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Победители пользуются страховым полисом, оплачиваемым Министерством
иностранных дел Италии и применяемым в случае болезней или несчастных
случаев. Полис имеет силу исключительно в период выплаты гранта.
В страховой полис не входят заболевания, являющиеся следствием уже
имеющихся физических или патологических состояний, а также
стоматологические услуги. Стипендиатам из стран ЕС рекомендуется
получить Европейскую карту медицинского страхования (EHIC).
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Ст. 12
ВЫПЛАТА ГРАНТА
Победитель гранта Министерства иностранных дел Италии, в соответствии с
датой начала действия гранта и количеством выплачиваемых сумм, согласно
«Заявлению о назначении гранта», будет получать ежемесячную выплату в
размере 900 евро. Сумма выплачивается ежеквартально на личный счет,
открытый на имя кандидата в одном из итальянских банковских учреждений.
Выплата гранта производится в соответствии с необходимыми
административными сроками только после того, как победитель поступит в
выбранное учебное заведение и предоставит необходимую документацию
(итальянский ИНН и IBAN).
Министерство иностранных дел Италии начнет выплату гранта в конце
квартала. Таким образом, выплаты будут производиться по истечении этого
периода.
Последняя выплата поступит только после подтверждения успешного
завершения учебной программы.
Ст. 13
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
Назначенный грант несовместим с другими грантами, предоставляемыми
итальянским правительством или итальянскими государственными органами,
включая гранты на право обучения в регионах.
Грант совместим с европейскими программами Erasmus, Erasmus+ и другими
программами, финансируемыми международными организациями, но не
может быть присужден в период обучения за пределами Италии.
N.B. * Кандидаты из Индии также обязаны зарегистрироваться на портале
Ministry
of
Human
Resource
Development
(http://proposal.sakshat.ac.in/scholarship/).
** Гранты, известные как стипендии IRE, предлагаются только для граждан
следующих стран: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эфиопия, Ливан,
Перу, Южная Африка, Уругвай и Венесуэла.

