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мне посчастливилось 

провести в одном из 

самых уютных, 

красивейших, что ни на 

есть студенческих 

городков Испании – 

Гранаде. Поступив в 

университет, я не могла и 

мечтать, что однажды судьба предоставит мне шанс получить образование за 

рубежом, а тем более в Испании. Благодаря помощи, прежде всего 

сотрудников нашего университета, я была выбрана для участия в обменной 

программе УдГУ. И сейчас, вернувшись на Родину, мне бы хотелось 

поделиться впечатлениями, опытом и помочь будущим участникам обменной 

программы, рассказав немного о своей поездке. 

Гранадский университет один из самых знаменитых университетов в 

Андалусии. Он располагает несколькими кампусами, где находятся 

факультеты и институты. Технологическое оснащение университета 

находится на самом высоком уровне. Однако самое главное достоинство 

университета – это студенты и преподаватели. Вряд ли где-то можно 

встретить настолько приятных людей, которые относятся к тебе с таким 

пониманием, вниманием, добротой, независимо от твоего возраста, 

положения или национальности.  

Процесс обучения довольно сложен, поэтому нужно подходить 

ответственно ко всем заданиям и работам, соответствовать требованиям 

преподавателей, т.к. иностранные студенты воспринимаются на равных с 

испанцами. Я училась на факультете политических наук и социологии; все 

пары проходили на испанском языке, что позволило мне улучшить знания 

испанского и пополнить словарный запас в профессиональной сфере. Выбор 



предметов в Гранадском университете свободный. Обычно иностранцы 

выбирают от трех до пяти дисциплин и сами составляют свое расписание. 

Важно успеть записаться именно на желаемые предметы, т.к. число мест на 

тот или иной курс ограничено. Ну, и напоследок, чтобы успешно сдать 

экзамены, необходимо усердно заниматься в течение всего семестра и 

выполнять все задания.  

Что касается жилья, то в Гранаде есть множество предложений. Можно 

выбрать комнату или квартиру на свой вкус. Плата за общежитие высокая, 

поэтому большинство студентов предпочитают снимать комнату в piso 

compartido – квартире, где живут студенты из других городов Испании, 

других стран. Такой опыт дает возможность окунуться в европейскую 

студенческую атмосферу, завести новых друзей со всего мира.  

Ну, и напоследок самое приятное – досуг. В Испании, несмотря на 

немалую загруженность в университете, у меня было много свободного 

времени. Улицы в Гранаде всегда переполнены людьми, повсюду слышится 

мелодичная испанская речь. Невольно хочется зайти в кафе на тапас 

(традиция в Гранаде, когда при заказе напитка, тебе приносят бесплатно 

закуску) или погреться под солнышком на террасе. Вообще испанцы 

обожают праздники, поэтому у нас было много выходных. В городе можно 

посетить различные мероприятия, курсы, мастер-классы для знакомства с 

испанской культурой. Более того, в Гранаде существуют молодежные 

группы, которые организуют для иностранных студентов поездки в другие 

города на экскурсии, пляжи и т.д. Путешествовать таким образом и веселее, и 

дешевле. 

 

 



 

Итак, получив массу новых впечатлений, улучшив уровень испанского 

языка и пополнив копилку знаний, я вернулась с новыми силами и 

надеждами в душе. Надеждами, что я еще раз смогу вдохнуть испанский 

воздух и прогуляться по уже таким родным узким улочкам любимой 

Гранады. 


