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о нас 
виллалта 
Неаполь, который имеет 5 университетов ,предлагает обширный выбор для 
желающих учиться.  
Женский пансион виллалта - културальный и воспитательный ориентир для 
студенток  записанных в неаполитанские университеты,  для иногородних и для всех 
тех кто  живёт в неаполе  и ищет   место, где заниматься, дружить и вкладывать 
время и силу в свое будущее. 
Пансион торжественно был открыт в ноябре 2001 года и находится в квартале кияия. 
Этот район города удобно расположен чтобы легко добраться до каждого 
университета, культурно-развлекательных мест и торговых центров.  Пансион 
предлагает всем студенткам полный план культурных деятельностей и 
университетской и прфессиональной ориентации. 
Пансион содействует cобственному развитияю, и может превратить ваши 
ограниченные способности в находчивость а препятствия в помощь.  
 

академия 
учебные круги  
Пансион содействует  инициативам для разных университетов, касающиеся как 
проживательниц пансиона, так и городских студенток. Цель этих деятельностей - это 
совместить   полученные знания в университете с трудовой деятельностью. По этой 
причине участие преподaвателей с лицами свободной профессии позволит связать 
пансион между учебными, профессиональными и научными кругами города.  
Академия: итог подготовки    и учебного метода 
Итог подготовки – услугa касающaяся всех студенток, которыеили проживают  в 
пансионе виллалтаили иногда его посeщают . Это дополнительное   средство для 
всех тех, кто начинает  университетскую жизнь.  
Каждый проживающий прикреплен к конкретному человеку из управления, с которым 
должен будет периодически встречаться чтобы тот оценил его развитие. 
В течение года проводятся групповые и индивидуальные  встречи касающиеся 
учебного метода, особенно для начинающих.  
 
курсы 
В течение года предлагаются вечерние курсы а также курсы в главном офисе ipe.  
 

жизнь в пансионе 
деятельности 
Для всех деятелей    виллалты, пансион организовывает культурные мероприятия: 

• Лекции 
• Концерты 
• Лекции на свободную тему. 
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• Встречи с лицами свободной прфессии 
• Экскурсии 
• Выставки 
• Лекции  по   антропологии 
• Лекции  по  философии 
• Лекции о темах нынешних проблем 
•  курсы по кухне 
• Деятельности добровольной службы 
• Собрания. 
•  

 
семейная обстановка 
Тертулия - важный момент жизни в пансионе: это неформльная встреча, 
происходящая после ужина, во время которой все рассказывают о своих жизненных  
событиях. Читая статьи газет, студентки комментируют последние события, весело 
вспоминают прошедшие моменты из  жизни  пансиона и поддерживают дружбу. 
 
здание и обслуживания 
Пансион - старинный дворец. Бывшая вилла нобили умело была приспособлена 
под университетский пансион в 2001. 
В настоящее время, дворец состоит из пяти этажей, первые три используются для 
общественных мероприятий: зал, учебные комнаты, столовая, библиотека, 
актовый зал, гостиная, часовня и т. Д.  
Последных два этажа используются для проживания.  Большой сад и красивый 
обзор с веранды  делают здание гораздолучше .  
Пансион предоставляет в распоряжение многочисленные обслуживания, чтобы 
гарантировать высшую степень уютной обстановке проживания. В обслуживание 
входит: 
 

• Учебные комнаты и библиотека 
• Кондиционированный воздух и wi-fi 
• Одноместый или трёхместый номер 
• трехразовое питание  (завтрак, обед и ужин) 
• Заменя постельного белья и ванных полотенец 
• Прачечная 
• Уборка комнат 

 
поступление 

отбор 
Процесс отбора для поступления в пансион виллалта делится на две части: 

• Отправить свою кандидатуру в электронную почту  segreteria.villalta@gmail.com  (с 
рекомендательным письмом - минимум 2000 буквы),   анкету с фотографией и 
учебные достижения; первoкурсникам надо послать четвертные оценки и 
аттестат зрелости,   заполнить файл  PDF .  
(http://www.ipeistituto.it/master/images/file-pdf/Richiesta_ammissione_Villalta_AA2017-18.pdf). 

• Пробные сутки  ( которые стоят  €50,00) во время которых претендентоф 
смогут узнать о жизнидеятельности пансиона. 
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Финальный результат будет отправлен по электронной почте заинтересованному 
лицу по окончании  отбора.  
С момента пребывания в пансион подписывается контракт в котором 
 находятся условия платежа и  правила проживания.   
Для того чтобы  продолжать проживание в пансионе необходимо придерживаться 
общественных правил. 
Иностранные студенты должны как можно быстрее выучить итальянский язык, 
чтобы втянуться в жизнь пансиона.  Это  необходимое условие для дальнейшего 
пребывания в пансионе.  
 
условия платежа 
После оплаты взноса студентка имеет право на проживание в 
одноместной  или  трехместной комнате, на питание (завтрак, обеда и ужин), на 
прачечную, на участие в культурных деятельностях, предлагаемых пансионом и 
использование оворудования и общественного пространства. 
Плата пансиона виллалты зависит от того, какую комнату  выберет студентка. 
Самая  дорогая одноместная комната стоит  €950,00,трехместная  €750,00. 
Годовая оплата равна десяти месячным взносам (оплате задатка).  
Ежегодно i.p.e. – орган управляющий пансионом, назначает  стипендии по заслугам 
и доходам.  
Для более подробной информации можно прконсультироваться в правилах на веб-
сайте i.p.e. 
 
стипендии 
Чтобы сделать более досупным проживание в пансионе ipe предоставляет 
возможность получить две стипендии одновременно :  
 

• Стипендия по доходам, дается чтобы помочь семейному бюджету, согласно 
параметрам isee; 

• Стипендия по заслугам, дается студенткам,  чтобы вознагрaдить за успехи в 
учебе. 

I.p.e., чтобы оказать помощь иностранным студентам предоставляет стипендии до 
€4000,00 в год (деленые на 10месяцев ). 
Чтобы получить стипендии, нужно подать заявление к i.p.e., с необходимыми 
документами. 
Для всех подробностей: скачайте правила стипендий. 
В течение нескольких лет i.p.e. учредил специальные  условия, которые позволяют 
студенткам с конкретными требованиями дальнейшее проживание пользуясь 
льготной платой. 
Условности inpdap, обращаемые к дет я м государственных служащих. 
 условности инженерного факультета фридрих ii, касаются только первых трехсот 
студентов которые входят в список для вступительного экзамена.  
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контакты 
как  до нас  

  от аэропорта каподикино 
Вам надо сесть в автобус "alibus" (проезжает каждыe 22 минуты) доехать до 
площади гарибалди (железнодорожная станция),  потом на на метро (линия 2, 
направление поццуоли) доехать  до  станции “ площадь амедео “ и и пройти 10 
минут пешком  по улице мартуччи. 

  от железнодорожной станции 
Вам надо поехать на метро линия 2 (направление поццуоли) до станции метро 
площадь амедео и и пройти 10 минут пешком, по улице мартуччи. 

  от автострады 
От выхода улицы марина надо доехать до площади муничипио, площади виттория, 
ривера ди кияия, улицы с. Паскуале, улицы ж. Кардуччи, улицы деи милле, площади 
амедео и улицы ж. Мартуччи 35/h. 
От скоростной дороги надо доехать до улицы тассо, проспекта витторио емануеле, 
площади амедео, улицы ж. Мартуччи 35/h. 


