
Не отказывайся от своей мечты или от карьерного 
роста,получайте свой диплом в вечерней школе без забот. 

 

Ты работаешь и хочешь получить вечерний диплом, чтобы улучшить свою должность 
или сменить место работы?С нашими услугами вечерней школы Института 
Технического экономического Маркетинга Риты Леви Монтальчини для взрослых и 
работающих, ты сможете быстро, легко и эффективно получить высшее образование. 
Наши услуги позволят тебе добится своей цели и получить степень бакалавра 
соблюдая твои обязательства, независимо от того хочешь ли ты просто восстановить 
один или несколько школьных лет всего за один год, возобновить курс обучения, 
прерванный из-за работы, или начать новый курс обучения с нуля.Курс делится на два 
года: третий + четвертый год (основное содержание двух лет,рассматриваются только 
в течение одного года) и пятый год. Темы, представляющие интерес для 
министерского плана, включают: итальянский язык, историю, математику, религию 
/или альтернативный урок, английский язык, право, политическая экономика, 
информатика и экономика бизнеса. Предусмотрено два часа лабораторных 
занятий.Наш курс дает доступ ко всем факультетам университета. Уроки проходят в 
соответствующем разделе Портомаджоре с понедельника по пятницу в вечерние или 
дневные часы. Еженедельные часы занятий включают в себя общие дисциплины и 
адресные дисциплины. Курс разделен на 23 часа в неделю для третьего + четвертого 
класса и также 23 часа для пятого класса,пятый класс является последним. Курс 
является государственным, и, помимо обычных ежегодных вступительных взносов 
(21,17 евро),входит стоимости рекомендованных учебников и есть ещё добровольный 
школьный взнос(от 20 до 80 евро), курс больше не включает никаких дополнительных 
затрат.Наши преподаватели будут поддерживать тебя и сопровождать на протяжении 
всего выбранного вами курса. Выбрав одну из различных областей обучения, 
предлагаемых каждым типом учебных заведений, ты получишь полное обучение и 
степень. Группа опытных, профессиональных и квалифицированных преподавателей 
будет анализировать ваши потребности и сроки, определяя метод обучения и 
индивидуальный план обучения, которые идеально подходят тебе и не мешает твоей 
работе или семейным обязательствам. Наши учителя протестируют тебя с помощью 



симуляторов экзаменационных тестов, специально подготовленных, чтобы помочь 
тебе и подготовить тебя к успешной сдаче экзамена на степень бакалавра. В 
зависимости от твоих способностей и интересов вам предлагается возможность 
выбрать, проходить ли индивидуальные или групповые учебные курсы, что позволит 
тебе оптимизировать обучение и при необходимости, сравнить себя с другими 
работающими студентами, имеющими аналогичное академическое образование. Курс 
характеризуется организационным, методологическим и дидактическим подходом, 
специально ориентированным на взрослых студентов, ориентированным на обучение 
навыков. Проект сделал из необходимости гарантировать курс также в районе 
Феррары, предназначенный для людей, которые преждевременно прервали учебу и 
желают ее завершить, которые хотят получить новые навыки, которые можно сразу 
использовать в производственном мире, и которым требуется профессиональная 
переподготовка для выполнения новых ролей на рабочем месте, учитывая растущий 
спрос на квалифицированный персонал, связанный с экономическим сектором, в 
котором работают многие местные компании. 


