КОРОТКО О ГЛАВНОМ/ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Гранадский университет (Universidad de Granada) — один из крупнейших и
старейших государственных вузов Испании, основанный в 1531 году.
Обучение ведётся на 17 факультетах. Помимо Гранады университет имеет
кампусы в Сеуте и Мелилье (Северная Африка). В гранадском кампусе
обучается более 60 тысяч студентов. Процент иностранных учащихся в UGR
составляет 10% от общего числа студентов. Преподавание ведется в
основном на испанском языке, но также предлагается несколько
программ на английском.
Гранадский университет - один из самых престижных вузов страны, занимающий второе место
в Испании после Университета Барселоны согласно рейтингу ARWU-Shanghai 2016 года. Так же
он входит топ 300 по качеству высшего образования. Университет высоко ценится во всем
мире по качеству проводимых в нем научных исследований в таких областях как IT (входит в
топ-50 мировых рейтингов), лингвистика, медицина, культурология и т.д.. В вузе работает
более 400 исследовательских групп. Среди известных выпускников университета - британский
писатель Фредерик Форсайт, испанский писатель Фредерико Гарсия Лорка.
Уникальным является расположение университета: Гранада – это не только культурный и
исторический центр Испании, привлекающий ежегодно толпы туристов, но и город с живой
студенческой атмосферой (студенты составляют более 1/5 населения), предлагающий
огромное количество вариантов активного отдыха и развлечений. Кроме того, Гранада
расположена в 40 минутах от Средиземноморского побережья с его уникальным тропическим
климатом и в 30 минутах от горнолыжного курорта Сьерра-Невада.

СРОКИ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В Гранадском университете учебный год разбит на 2 учебных периода, за
каждым из которых следует неделя экзаменов. В середине каждого семестра
проводятся рубежные контроли, когда преподаватели проверяют знания
студентов в форме контрольных и самостоятельных работ. Для тех, кто не сдал
успешно экзамен по тому или иному предмету, есть возможность пересдачи в
установленные сроки. Ознакомиться с академическим календарем, датами
праздников и каникул можно на сайте UGR

Календарь на 2019-2020 учебный год:
Осенний семестр:
1.09.19 - 20.12.19
Экзамены*:
10.01.2020 - 24.01.2020

Весенний семестр:
27.01.20 - 03.06.2020
Экзамены*:
15.06.2020 - 03.07.2020

* у каждого направления свое расписание экзаменов. Также, у студентов есть возможность
договориться о досрочной сдаче.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Оценивание происходит по шкале от 0 до 10:
• Sobresaliente (SB) = отлично = 9, 10
• Notable (NT) = хорошо = 8, 7
• Bien (BI) = удовлетворительно/ хорошо = 6
• Suficiente (SU) = удовлетворительно = 5
• Insuficiente (IN) = неудовлетворительно = 1- 4

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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На момент участия в конкурсе кандидат должен являться студентом
УдГУ 1, 2, 3 курса бакалавриата или 1 курса магистратуры очной
формы обучения
Высокая академическая успеваемость (средний балл выше 4.5)
Отсутствие академической задолженности
Знание испанского языка на уровне не ниже В1
Наличие курсов в принимающем университете, совпадающих с
учебной программой УдГУ в семестре, выпадающем на зарубежную
стажировку
Высокая мотивация для обучения за рубежом

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРУ






Направления подготовки, предлагаемые Гранадским университетом,
хорошо подходят для многих профилей обучения УдГУ:
 лингвистика (испанский, арабский, немецкий, английский и
французский языки, устный и письменный перевод)
 педагогика
 право и экономика (бизнес-администрирование и менеджмент,
криминология, бухгалтерский учет и финансы …)
туризм, социология
естественные науки (биология, химия, экология…)
искусство (изобразительное искусство, история искусств…)
история и философия.
При выборе курсов стоит учитывать, что студент может выбрать только курсы,
предлагаемые одним факультетом: например, студент с экономического факультета не
может выбрать курс из направления «Лингвистика». Подробную информацию о курсах
можно найти на официальном сайте университета, также там выставлены дни
экзаменов по каждому предмету и учебный план на год.

Каталог курсов на английском языке

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ

Этап

Сроки

Что нужно сделать

1

Участие в Конкурсе
программ
международной
академической
мобильности УдГУ

1-31 марта

Предоставить пакет
конкурсных документов (до 15
марта), пройти собеседование
(дата сообщается
дополнительно)

2

Подача заявки в
зарубежный вуз

до 15 мая (осенний
семестр или учебный год)
до 31 октября (весенний
семестр)

Заполнить он-лайн заявку,
подготовить и загрузить
необходимые документы

3

Прохождение
предвыездной учебы в
УдГУ

2 недели в апреле/мае

Посещать занятия по
межкультурной
коммуникации, выполнять
задания

4

Оформление испанской
визы

После получения Письмаприглашения от
Университета г. Гранада
(как можно раньше!!!)

Заполнить он-лайн заявку,
собрать необходимый пакет
документов (+ переводы и
копии), посетить испанское
консульство в Москве

ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ
После получения по электронной почте письма-приглашения из Университета г.
Гранады (испанцы любят затягивать с этим и допускать в письмах ошибки,
следует все тщательно проверять при получении), необходимо как можно
быстрее подать документы для получения Национальной (резидентской) визы
(=учебная виза).
Поскольку для выдачи такой визы требуется предварительное одобрение органов власти того
региона, где планируется учеба, рекомендуется обращаться за долгосрочной учебной визой не
менее чем за 30 дней до предполагаемого въезда в Испанию.
Пакет документов предоставляется в Генеральное Консульство Испании в Москве лично
заявителем. Для посещения консульства нужна предварительная запись.

ПРОЖИВАНИЕ
К сожалению, университет г. Гранада не имеет общежития, поэтому вам
придется искать жилье самостоятельно в частном секторе, гостинице, хостеле
или у знакомых. Начать поиски следует с обзора цен и подбора подходящего
района в Гранаде. Идеальным вариантом будет проживание в центре. Если же
Ваш факультет находится в кампусе Cartuja, то желательно найти жилье
недалеко от Jardines del Triunfo. Жилье в Гранаде удобно искать через фейсбук. Для этого
нужно вбить в поиск по группам такие фразы как: «pisos para estudiantes», «Erasmus Granada
alojamiento», «alquilar piso en Granada». Как правило, студенты арендуют жилье совместно и у
«проверенных» хозяев, уже сдававших жилье студентам УдГУ.
Чаще всего, договариваясь по фейсбуку, владелец попросит оплатить fianza (залог): конечно,
никто не застрахован от мошенников, поэтому желательно найти хозяина, который согласится
взять залог на месте (в Испании) или же нужно искать жилье по приезду, но тогда придется. В
этом случае придется некоторое время жить в хостеле/гостинице/у знакомых.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ*
Единоразовые суммы:
1. Организационный сбор УдГУ: 28,000 р.
2. Страховка: от 6000 р.
3. Проезд: (2000 р. (Ижевск-Москва) + 12000-15000 (перелёт в Малагу))*2 – туда
и обратно. Итого: примерно 30,000 р.
Тип расходов

Примерные суммы (в месяц)

Проживание

Около €250

Питание

€150-200
Комплексный обед
университета – €4,5

Обучение

Бесплатно
по
условиям
двухстороннего соглашения между
УдГУ и Гранадским университетом

Транспорт

€1,5 метро, €1 автобус, но при
наличии
студенческой
карты
предоставляется скидка

Мобильная связь

€10-15
евро
интернетом)

Иные расходы (учебные
материалы, занятия спортом,
экскурсии, развлечения и т.д.)

€50

(с

в

столовой

мобильным

Итого:

500-600 евро

*указаны цены 2019 года

СТИПЕНДИИ
Согласно условиям Соглашения о двустороннем обмене между УдГУ и
университетом г. Гранада, студентам УдГУ, участвующим в обменной программе,
выплачивается ежемесячная стипендия в размере 450 евро (условия на 2019-2020
уч.г.)

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В начале каждого семестра на каждом факультете проводят собрания, где
объясняют все нюансы предстоящего учебного процесса.
На вашу электронную почту вышлют информацию о Вашем кураторе и его
почтовый адрес. В случае необходимости Вы можете списаться с ним.
В г. Гранада также есть 3 организации, проводящие вечеринки, викторины,
бесплатные экскурсии по Гранаде, поездки в другие города и страны и
различные другие мероприятия для иностранных студентов.
Emycet
Bestlifeexperience
ESN (ErasmusStudentsNetwork)
Следить за их предстоящими мероприятиями можно на сайтах, на страницах в фейсбуке, а
также можно попросить организаторов добавить вас в беседу в WhatsUp.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Гай-бук для иностранных студентов
Транспортная система в Европе
Информация о Гранаде и регионе

