
Во время первого семестра 2012/2013 года 

мне посчастливилось пройти обучение в 

партнерском вузе Испании, в небольшом 

студенческом городке Гранада. Я обучалась на 

факультете политических и социальных наук, 

который оставил у меня только положительные 

впечатления. 

Учиться на таком факультете нелегко, 

иностранные студенты находятся в равных 

условиях с испанцами. Но посещение пар, 

выполнение домашних заданий, семинаров и 

других работ помогли мне за 5 месяцев овладеть испанским языком не только на 

бытовом уровне, но и свободно понимать и использовать академическую лексику.  

В целом, европейская система образования очень отличается от нашей. 

Студенты полностью ощущают свою свободу. Во-первых, они сами выбирают 

предметы, которые буду изучать. Во-вторых, само преподавание проходит в 

форме дискуссии, каждый имеет право на свою точку зрения и может ее 

высказать. Следует отметить, что испанцы, как студенты, так и преподаватели, 

очень добрые и отзывчивые, они всегда готовы помочь адаптироваться и в учебе, 

и в новом обществе в целом.  

Я осталась довольна  предметами, которые выбрала. Все они были 

интересными, и что самое главное, соответствовали моему учебному плану в 

УдГУ. 

К тому же, я использовала свою уникальную возможность для моего 

научного исследования. Был проведен небольшой опрос среди студентов на тему 

внешней и внутренней политики Испании, и теперь я обладаю уникальной 

информацией для моей дальнейшей работы в научном направлении.  

Хочется отдельно сказать о библиотеке Гранадского Университета. Она 

содержит в себе множество ресурсов, во всем здании в открытом доступе есть 



интернет, а также компьютерный класс. Там работает очень приятный персонал, 

который всегда поможет и ответит на любой вопрос.  

Также, мне удалось представить наш 

университет на международной неделе. Я 

рассказывала про наш город, про условия для 

иностранных студентов, про наш университет, в 

общем, отвечала на вопросы интересующихся, и 

надеюсь, что кому-то это было очень полезно.  

В Гранаде есть множество возможностей 

для иностранных студентов. Организуются 

путешествия не только по Андалусии, но также 

и в другие страны. Так, мне удалось побывать 

Севилье, Малаге, Ронде и в Альмерии. А на 

рождественских каникулах я побывала в 

Германии. Помимо путешествий, я училась танцевать сальсу и бачату, эти два 

танца широко распространены среди испанской молодежи. 

Обучение за рубежом это уникальный опыт. Познание другой системы 

образования это интересно и очень ценно. Но для меня, самым ценным оказался 

жизненный опыт, который я приобрела.  

Подготовка к выезду за рубеж требует много сил, терпения и времени. Я 

желаю всем конкурсантам не 

сдаваться и довести все до конца, 

результат того стоит! Кроме того, 

хочется выразить огромную 

благодарность Управлению 

международных связей за 

предоставленную возможность 

получить незаменимый опыт на 

всю жизнь. 


