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Поездка в другую страну всегда приносит море впечатлений и эмоций, что уж говорить о 

возможности обучения за рубежом в течение полугода. 

О программах студенческого обмена я знала давно. Будучи еще на первом курсе, я хотела 

принять участие в ней, однако, подавать заявку можно лишь со второго. На следующий год 

передо мной встал выбор – в какую страну оформить заявку? После некоторых размышлений 

выбор пал на Испанию. Повлиял тот факт, что я уже до этого изучала испанский язык, хотелось 

улучшить свои знания и попробовать применить язык на практике. К тому же мне всегда 

нравились испанская культура и традиции. 

Как же я была рада, когда мне представился шанс получить образование за рубежом. Это 

стоит того, несмотря на нелегкий сбор документов для получения визы. 

В Гранадском университете абсолютно другая система образования. Студенты могут сами 

выбирать предметы, варьировать свое расписание и время, что, конечно, очень удобно. 

Выбирать можно весь первый месяц семестра, главное – вовремя успеть записаться на 

предметы, которые ты хочешь изучать. Иностранные студенты находятся в одинаковом 

положении с испанцами, однако, хочется отметить, что преподаватели и студенты очень 

отзывчивые и никогда не отказывают в помощи. 

Я училась на факультете политических наук и социологии. Конечно, пару месяцев было 

непривычно, испанцы говорят быстро и поэтому сначала не всегда удавалось уловить мысль 

преподавателя. Но постепенно, привыкая к темпу речи, языку, сам того не замечая, начинаешь 

понимать все, что тебе рассказывают на занятиях. Некоторые преподаватели дублируют свою 

речь в презентации, что мне очень помогло в начале. Кстати, взгляды европейских 

преподавателей и студентов на многие политические вещи отличны от российских, поэтому 

стоит слушать внимательно, да бы не было конфуза на экзамене.  

Помимо учебы для иностранных студентов в Гранаде есть множество возможностей. Это и 

организации, которые планируют поездки в различные города и страны, и студенты – 

волонтеры, организующие досуг. Так же учебная виза дает право посещения многих музеев и 

экскурсий бесплатно, так как ты являешься студентом европейского ВУЗа. А это действительно 

очень здорово! 

Сам же городок, где находится университет, очень уютный: узкие улочки, по которым 

проходя утром, чувствуешь дивный запах испеченных булочек; мостовые, вымощенные 

булыжником; замирание всего движения во время сиесты и, конечно же, дружелюбные, 

улыбчивые испанцы. 

После обучения в зарубежном университете получаешь бесценный опыт взаимодействия с 

другой культурой, стремительно повышаешь уровень владения языком и приобретаешь 

множество новых друзей! 

 


