Link Campus University — негосударственный университет, административный корпус
которого расположен в Риме, вблизи Собора Святого Петра, недалеко от исторического
центра, откуда на общественном транспорте можно легко доехать до любого района
города. Обучение ведется на английском языке. Междисциплинарное обучение является
фундаментом наших образовательных программ, а международное сотрудничество –
основой научной деятельности и разработок.
Университет Link Campus University готовит специалистов к работе в мире, где
необходимость в установлении связей между людьми, структурами и идеями особенно
важна. Поэтому в Link Campus University основными направлениями профессиональной
подготовки являются:
•
•
•
•

Креативность и инновации;
Глобализация;
Международная экономика;
Цифровые технологии и безопасность.

В преддипломные, дипломные и постдипломные образовательные программы LCU
включены 50% экстра часов практических занятий и стажировок в компаниях и/или
агенствах. Таким образом, в конце шестигодичного образовательного курса у студентов
есть возможность “попробовать” свою работу и лучше понять свои наклонности и
амбиции.
«Eurilink Edizioni», Издательский дом университета Link Campus University, был основан
в 2006 году. Тексты «Eurilink» публикуются онлайн на итальянском и английском языках.
Принципы издания текстов диктуются научным сообществом и регулируются
руководством различных серий издательского дома. Тексты по образованию и научным
исследованиям проходят систему дружественной проверки.
DASIC (Digital Administration and Social Innovation Center) -это исследовательский центр
университета Link Campus University, занимающийся применением новых технологий в
процессах производства, управления и потребления.
Несмотря на то, что DASIC был учрежден в 2014 году, он уже получил большую
известность в Италии и других странах Европы.
Фундаментальные и промышленные исследования ведутся профессорами и
исследователями из разных областей, благодаря чему центр заполучил множество
квалифицированных специалистов разных профилей.
Благодаря сотрудничеству с частными организациями в области промышленных
исследований DASIC является самофинансируемым исследовательским центром.
Театр Link - это исследовательский центр университета Link Campus University,
занимающийся исследованиями в культурно-развлекательной области.
Телеканал университета Link TV является аудиовизуальной лабораторией, созданной с
целью помочь студентам лицом к лицу встретиться с миром работы и лучше понять
коммуникацию и новые медиа в современном мире.
Link TV дает студентам возможность сотрудничать с командой профессионалов и активно
участвовать в этапе создания аудиовизуального продукта.

БАКАЛАВРИАТ
Зрелищные искусства
Этот курс подготавливает профессионалов в сфере развлечений и культуры.
Пять отделений (Театральное искусство, Фильмопроизводство, Продюсерское дело,
Музыка и Мьюзикл) позволяют студентам найти работу в театре, кино, на телевидении и в
музеях.
На факультете работают известные профессионалы высокого класса. Такой
преподавательский состав гарантирует не только приобретение студентами теоретических
знаний, но и определенных навыков во время лаборатории и стажировки.
БАКАЛАВРИАТ
Цифровые коммуникации и создание игр
Курс направлен на подготовку профессионалов для работы в секторе видео-развлечений.
Программа открывает студентам доступ в мир коммуникаций, маркетинга и разработки
интерактивных развлечений.
МАГИСТРАТУРА
Технологии и коды коммуникации
Этот курс подготавливает профессиональных лидеров.
Подготовка происходит через мультидисциплинарное обучение, которое всецело
направлено на приобретение специфических качеств и навыков:
· Понимания парадигм и языков, применяемых в коммуникационных технологиях.
· Понимания концепций и рабочих моделей.
· Создания мультимедийных контентов, интерактивных продуктов и служб, на основе
изучения новых форм взаимодействия человека и компьютера.
· Проектирования пользовательского опыта (User Experience, UX).
· Анализа рынка и экономических тенденций в сфере цифровых технологий.
Управления проектами, направленными на развитие инновационных услуг и продуктов, а
также стартапов.
Мастер-курс
ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВО

Курс подготавливает современных специалистов профиля «фильммейкер», способных
полностью реализовать аудиовизуальный проект: от идеи до создания конечного
продукта.
МАСТЕР-КУРС
МЕДИА-РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Курс направлен на подготовку высококвалифицированных профессионалов в сфере
дизайна и управления контентом в медиаиндустрии, цифровой коммуникации и прессы.
Выпускники курса готовы к работе в компаниях информационного и медиасектора.
Мастер-курс
ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ И МОДА
Курс основан на понимании того, что международная конкуренция в сфере Luxury&
Fashion сегодня все больше зависит от способности правильно использовать креативность,
знания и технологии.
Первая часть программы направлена на приобретение управленческих качеств.
Вторая часть сфокусирована на спецкурсах для Управления в сфере роскоши и моды.
Третья часть дает студентам возможность выбрать между пятью модулями и таким
образом сформировать свой профессиональный профиль в соответствии со своими
карьерными целями.
Link LAB - это социологический исследовательский центр университета Link Campus
University, целью которого является изучение современного общества и его феноменов
через использование качественных и количественных инструментов социологического
исследования (соцопросов, фокус-групп, глубинного интервью, анализа медиа контента,
анализа эмоциональной окраски высказываний, анализа социальных сетей и так деле).
Link LAB и его работники гордятся крепкими партнерскими отношениями с
госучреждениями (Министерством внутренних дел Италии, Исследовательским
отделением по проведению спортивных мероприятий, Правительством Рима и так деле),
университетами (Римским университетом «Sapienza», LUMSA и т.д.), с должностными
лицами и ассоциациями (Итальянской ассоциацией велосипедистов, Профессиональным
объединением велосипедного спорта, Итальянским католическим пресс-объединением исследовательским подразделением по вопросам этики в СМИ и так далее).
SAPR
S.A.P.R – это исследовательский центр, изучающий беспилотные летательные системы.
Центр занимается вопросами профессионального и экспериментального использования
дронов. Link Campus University 4ого марта 2015 года был признан Национальным центром
Национальной авиации как образовательная структура в области беспилотных
летательных аппаратов максимального веса в 25 килограмм, класса № 17. Признание было
произведено в соответствии с нормами ENAC (Национальный орган гражданской
авиации).

INTERNAZIONALITALIA
- это консорциум, действующий на международном уровне; его главной целью является
распространение понятия интернационализации. Для достижения этой цели
Internazionalitalia предлагает всем итальянским предпринимателям широкую гамму услуг,
позволяющих построить прочную сеть, необходимую для того, чтобы итальянская
предпринимательская система была оценена и была конкурентоспособна в глобальном
контексте.
В основе стратегии консорциума лежат чуткость к рынку, спросу, конкуренции и
институциональному контексту.
SUDGESTAID
SUDGESTAID – это итальянский Консорциум, участвующий в поддержке и управлении
местными долгосрочными проектами развития. Он поддерживает государственные
административные органы и частных предпринимателей, относящихся к Югу Италии и
южным регионам Земного шара. SUDGESTAID в основном действует в кризисных
областях
МАГИСТРАТУРА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Курс направлен на подготовку специалистов в области национального и международного
законодательства, прекрасно ориентирующихся в современной политической и
экономической мировой ситуации. Выпускники получают возможность продолжить
обучение на курсах специализации, работать юристами в частных компаниях или
госучреждениях или поступить в аспирантуру.
БАКАЛАВРИАТ
ПОЛИТОЛОГИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Студенты программы изучают тенденции в экономической и общественной сферах на
национальном и международном уровнях. Данный курс объединяет в себе элементы
традиционного мультидисциплинарного подхода и современных сравнительных
исследований в политической, экономической и законодательной сферах. В ходе обучения
особое внимание уделяется изучению иностранных языков.
БАКАЛАВРИАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Эта программа направлена на подготовку госслужащих, обладающих обширными
знаниями в области политики и законодательства. На курсе детально изучаются
различные аспекты применения на практике государственной политики и специфика
работы госучреждений.
МАГИСТРАТУРА
Стратегические исследования и дипломатия
Курс “Магистр гуманитарных наук” гарантирует приобретение навыков работы в области
экономическом, юридическом и социокультурном контекстах, таких как экономические

отношения, информационные технологии, международная безопасность и дипломатия.
Все студенты, подающие заявку на поступление на образовательного курс Магистра
гуманитарных наук, должны иметь бакалаврскую степень. Образовательный курс
Магистра гуманитарных наук в области стратегических исследований и дипломатии
длится два года. Все студенты обязаны набрать 120 кредитов и соответствовать всем
предъявляемым требованиям.
Мастер-курс
ИЗУЧЕНИЕ АФРИКИ
Целью курса является подготовка высоквалифицированных специалистов способных
работать с контентом в медиаиндустрии, цифровой коммуникации и прессе.
Мастер-курс
ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ ГОРОДСКИМИ
СИСТЕМАМИ
Этот Мастер-курс направлен на повышение компетентности в области проектирования,
планирования и управления городскими системами, дающими возможность
осуществления межэтнической интеграции и обладающими малым риском возникновения
конфликтов и изоляции отдельных групп .
Мастер-курс
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРДОНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Этот Мастер-курс второго уровня подготавливает специалистов для работы в критических
ситуациях в секторе международного взаимодействия, который на сегодняшний день все
больше нуждается в экспертах.
Мастер-курс
ВЫНУЖДЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОТСТЬ
Мастер-курс подготавливает высоко квалифицированных специалистов для работы в
сфере Международной безопасности как в Италии, так и за рубежом. Эти специалисты
способны определить место феномена вынужденной эмиграции в глобальных
миграционных процессах, учитывать контекст и критичные моменты во взаимодействии
между правовыми системами на европейском и национальном уровнях.
Мастер-курс
УПРАВЛЕНИЕ В МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Подготавливает высококвалифицированных экспертов в области миграции и политики
интеграции. Курс предназначен для людей с высшим образованием и профессионалов,
которые хотят углубить свои знания социоэкономических и средовых факторов в
феномене миграции.
Мастер-курс
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ И ИТАЛИИ

Этот Мастер-курс второго уровня нацелен на подготовку специалистов, способных
содействовать сотрудничеству Италии с Китаем. После выпуска молодые специалисты
способны ориентироваться в культурном контексте и понимать потребности, правила,
процедуры сектора и «язык» бизнеса
IDEMS - это обучающий центр университета Link Campus University, учрежденный для
подготовки специалистов в области спортивного законодательства и в сфере управления.
БАКАЛАВРИАТ
УПРАВЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Бакалаврский курс подготавливает специалистов способных работать на международном
бизнес рынке. Студенты приобретают навыки управления в налоговой и финансовой
сферах и профессиональные навыки:
· Общие навыки управления для любого типа бизнеса.
· Консультирование в области бизнеса, налогообложения и финансов.
· Предпринимательские навыки.
БАКАЛАВРИАТ
Экономика и политика спорт
Студенты курса получают всестороннюю подготовку в области спорта: у них
формируется понимание политической и экономической динамики сектора, навыки
управления в спорте, критическое видение ситуации в национальном и международном
масштабах, знание всех особенностей предпринимательской и спонсорской деятельности
в данной области.
МАГИСТРАТУРА
Управление в бизнесе
Курс подготавливает высококвалифицированных специалистов в сфере экономики
бизнеса, организации бизнеса и в области инноваций.
Студенты приобретают специальные навыки: · Способность применять определенную
методологию к стратегическому и оперативному решению проблем в бизнесе. ·
Способность применять международный подход к контролю и программированию всей
предпринимательской деятельности. · Способность совершенствовать мастерство
создания бизнеса. Подписанное с экономической коллегией соглашение студентам
проходить там стажировки, подготавливая себя таким образом к сдаче госэкзамена
Программа MBA
Стратегии, корпоративное планирование и менеджмент

Курс вдохновлен передовыми программами MBA лучших Школ бизнеса США.
Стратегическая программа MBA является основной поддержкой для предпринимателей в
создании и управлении успешной компанией.

ПрограммаMBA
Инновационные технологии и Инновации в финансировании
Целью этой обучающей программы является обретение исключительного статуса в
области постдипломного образования. Студенты имеют возможность выбрать между
двумя специализированными образовательными курсами . Кроме того, программа
нацелена на подготовку активных профессионалом, готовых погрузиться в мир бизнеса:
менеджеров, консультантов, предпринимателей, инвесторов, управленцев
государственного администрирования и преподавателей высших учебных заведений.
Программа состоит из трех блоков, относящихся к Менеджменту международного
бизнеса, и один блок специализации. Студент может выбрать между «Инновациями в
финансировании» и «Инновационными технологиями».

Программа MBA
Прикладная экономика
Во время обучения анализируются факторы, которые положительно или негативно
влияют на развитие бизнеса компании, предлагаются инструменты, разработанные для
построения и применения более аффективных бизнес моделей. Метод, согласно которому
компания организует и управляет бизнесом и кадрами, играет решающую роль в ее
успехе. Это особенно касается малых и средних предприятий.
Программа MBA
Законодательные основы и управление в спорте
Спортивный сектор сейчас не обладает привилегированным статусом, он стал
социальным и экономическим явлением. В связи с этим есть необходимость в подготовке
специалистов, способных благодаря соответствующим навыкам работать в различных
контекстами, например, с экономические и финансовые проблемами различных аспектов
законодательства, безопасности и коммуникации.
Сложность профессионального пути спортсмена не позволяет студентам
сконцентрироваться на лишь на одной области. Эта программа построена так, чтобы
создать базу для формирования управленческих навыков и глубокого понимания
динамики спорта. Подготавливаемые этой программой специалисты: спортивные
управленцы, ведущие менеджеры международных/ национальных организаций и
федераций и спортивные тренеры.

Мастер-курс
ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИ
Подготавливает экспертов, способных оказать конкретную поддержку государственным
административным органам в сфере инновации, благодаря продуманному использованию
новых технологий и специальной подготовке.

Мастер-курс
ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
Программа предлагает участниками умения и инструменты, необходимые для успешного
решения проблем крайне изменчивого общества будущего. Курс сфокусирован на
глобальных тенденциях и уделяет внимание гибкой политике развития на крупных
городских территориях.
Мастер-курс
СЛУЖБЫ ТРУДА И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ
Целью программы является подготовка специалистов к работе с трудовыми институтами
и службами. Основные темы программы: производственные отношения, управление и
поддержка кадров, планирование рабочих действий, плюс управление и организация
социальной политики компании.
Мастер-курс
ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Мастер-курс, длительность которого составляет один год, работает с фундаментальными
концептами, регулирующими финансовые и экономические аспекты управления в
банковском секторе.
Занятия посвящены темам, относящимся к управлению риском, структурированному
финансированию, учету и отчетности, развитию стратегического планирования и
управлению кадрами, соответствию внутренним организационным моделям, анализу
последствий и потенциальному технологическому развитию банковского сектора.
Мастер-курс
ЭНЕРГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
С глубоким пониманием современных технологий на курсе преподаются основы
управления в природопользования, причем особое внимание уделяется экологическим
вопросам и проблемам данного сектора (загрязнение почв и воздуха, возобновляемые
источники энергии и так далее).
Мастер-курс
УПРАВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИМИ ФОНДАМИ

Эффективное управление фондами Европейского Союза является основой
территориального развития региона. На данном курсе студенты приобретают все
необходимые знания и умения для планирования деятельности на европейском уровне.
Мастер-курс
КУЛЬТУРА 4.0: МЕНЕДЖМЕНТ МУЗЕЯ БУДУЩЕГО
Оптимизация, маркетинг, технологии и финансы - основные темы курса, который
обеспечивает экспертов, работающих в сфере культуры или музейного дела,
необходимыми инструментами для управления культурным наследием.
Мастер-курс
МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На территории Италии находится множество культурных объектов, признанных
ЮНЕСКО. Культурное наследие крайне важно для пересмотра культурных и финансовых
аспектов страны. Для эффективного управления культурно-историческим наследием
нужен квалифицированный эксперт в этой области. Менеджмент Культурного Наследия это Мастер-курс, направленный на подготовку специалистов, работающих над решением
культурных и экономических задач государства. Чтобы удовлетворить современным
требованиям, студенты учатся быть продуктивными и компетентными в финансовоэкономической, лингвистической, технологической, коммуникативной и торговой сферах.
Приобретенные в ходе обучения навыки позволяют студентам работать консультантами в
госучреждениях (Министерстве Культуры, Региональных исполнительных службам,
Надзирательных службах, Региональных и Городских муниципалиате-там),
организаторами художественных и исторических выставок, коммерческими директорами
или директорами по связям с общественностью в сфере Культурного достояния.
CRISS
CRISS – это итальянский исследовательский консорциум в области информационных
технологий и безопасности. Его деятельность направлена на пять стратегически важных
секторов: Государственная безопасность, информационные технологии, Технические
средства безопасности, Образовательные услуги и Сервисное обслуживание.
Мастер-курс
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Непрерывные революции в области технологий радикально меняют мир информационных
технологий. Учитывая социальные и технологические изменения, программа Мастер
пересматривает профессиональную фигуру оператора,
Мастер-курс
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Курс направлен на подготовку экспертов и менеджеров в сфере IT-безопасности. В ходе
обучения производится анализ основных стратегий, техник и процедур, предпринимаемых
в прошлом известными злоумышленниками.

Мастер-курс
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специалисты этого направления занимаются обеспечением общественной безопасности,
тем самым внося свой вклад в развитие международных отношений и стабилизацию
политических процессов.
Мастер-курс
ПРОТИВОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИИ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭТИКА
Учебная и исследовательская деятельность этого подразделения направлена на решение
проблем коррупции.

Мастер-курс
УПРАВЛЕНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Курс имеет своей целью обеспечение людей, работающих в сфере исполнения уголовного
наказания, инструментами необходимыми для организации эффективных проектов по
социальной реинтеграции осужденных.

Мастер-курс
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Курс направлен на подготовку специалистов в области национальной безопасности.
Студенты обучаются навыкам сбора информации и управления задачами, касающимися
безопасности.
Мастер-курс
КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНАЛОГИЯ
Этот курс направлен на подготовку экспертов в области следственной деятельности и в
экспертно-криминалистической сфере. Учебная программа уникальна и структурирована
таким образом, чтобы дать студентам все самые передовые инструменты, знания и навыки
их ситуативного применения

