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Кафедра компьютерных наук 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ «SAPIENZA» 
ГИД ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ «ERASMUS»    

 
Кафедра компьютерных наук в Римском Университете «La Sapienza» 
предлагает своим иностранным и итальянским студентам несколько 
магистерских программ с преподаванием на английском языке. 
Почему стоит провести один семестр, обучаясь на наших 
курсах компьютерных наук? 
1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  -  согласно “Microsoft Academic Search”, кафедра 

компьютерных наук Университета “La Sapienza” – является одной из лучших в 
областях: Искусственного интеллекта (15/1440), Сетей и коммуникаций (19/1111), 
Алгоритмов и теорий (29/1150).  
Члены кафедры и наши докторанты стали лауреатами нескольких важных премий и 
получили гранты на научно-исследовательскую работу (http://w3.uniroma1.it/dipinfo/
english/riconoscimenti.asp). В недавнее время мы получили следующие награды: три 
гранта для начинающих независимых исследователей от Европейского 
исследовательского совета (ERC Starting Grants), две стипендии от компании 
«Google» (Google Europe Fellowship), премию от компании «Google» (Google Research 
Award), стипендию имени Мари Кюри (Marie Curie fellowship) и другие. 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРСОНАЛ  -  наша кафедра привлекает европейских 
(Венгерская Академия Наук, Варшавский Университет) и американских (Дартмутский 
Колледж, Университет Джона Хопкинса, Технологический Институт Джорджии) 
исследователей. Все они являются нашими постоянными членами. Мы также 
принимаем докторантов и лекторов из многих стран.  

 (http://w3.uniroma1.it/dipinfo/english/ospiti2.asp) 
3. КУЛЬТ УРА,  ДРУЗЬЯ,  ЯЗЫК -  какой бы университет вы ни выбрали, 

программа «Erasmus»- это прекрасная возможность познакомиться с новой 
культурой, завести друзей и выучить иностранный язык. Студенты, учившиеся по этой 
программе возвращаются домой более независимыми и уверенными в себе. Для 
многих из них программа «Erasmus» стала самым важным моментом в 
академической карьере, дала возможность ближе узнать новую культуру, 
общественный уклад страны и ее язык. Более подробно читайте здесь:  

 http://www.britishcouncil.org/erasmus-britishcouncil-case_study-2.htm. 
4. ИСТ ОРИЯ  -  История Университета «La Sapienza» насчитывает более 700 лет. Он 

был основан Папой Бонифацием VIII в 1303 г., и в наши дни стал самым крупным 
университетом Европы. В нем учится 145 000 студентов, работает более 4 500 
профессоров и 5 000 человек заняты в администрации и техническом обслуживании. 
Это будто город в городе . 

5. ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО  -  Рим полон исторических и архитектурных красот, 
а культурная жизнь города кипит днем и ночью. Здесь есть все: от магазинов до 
изысканной кухни. Немногие города мира могут сравниться в этом с Римом . 

 
 
 
 

 
 

Преподавание каких предметов ведется на английском 
языке? 
 
Мы предлаем шесть курсов на английском языке: 

1. Информационный поиск  

2. Машинное обучение  

3. Обработка естественного языка  

4. Основы компьютерной графики  

5. Многомодальное взаимодействие  

6. Криптография  

Программы курсов и информация для приезжающих студентов здесь: 

htt p: / /w3. uniroma1. i t /dipi nfo/engl ish/erasmus.asp 
 

По специальным договоренностям с университетами – партнерами, может быть введено 

преподавание на английском языке и для других предметов. 

 

О наших программах бакалавриата и магистратуры с преподаванием на итальянском 

языке можно узнать здесь :  

http://w3.uniroma1.it/dipinfo/corsi_di_studio/default.asp?iId=LEJMJ (Undergraduate Program )    

http://w3.uniroma1.it/dipinfo/corsi_di_studio/default.asp?iId=LMMED (Master program ) 

Описание курсов доступно как на английском, так и на итальянском языке.  

 

Важно знать 
 
Общая информация, подробная информация о сроках и подаче заявок на участие в 

программе «Erasmus»: 

http://www.uniroma1.it/students-coming-sapienza 

В наш университет приезжает около 30 000 студентов из других регионов Италии и 7 000 

иностранных студентов. Приезжающих и уезжающих студентов «Erasmus»  - около 1 000 

в год. В университете “La Sapienza” студенты могут пользоваться такими 

информационно- технологическими услугами, как регистрация онлайн, электронная 

почта и беспроводной интернет на территории университета . 


