
Красноперова Мария Владимировна 

Студент гр. ВМ-38.04.06.01-11 

Обучалась в университете г. Гранада (Испания) 

По направлению «Master Universitario en  

Tecnicas Cuantitativas en Gestion Empresarial» 

 

ЭССЕ – ОТЗЫВ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ 

 

Обучаться в Испании было моей мечтой на протяжении долгих лет. И вот, наконец, уже 

став магистром, мне удалось воплотить мечту в реальность. Благодаря поддержке, 

которую мне оказало Управление международного сотрудничества и связей с 

общественностью УдГУ, я на 5 месяцев погрузилась в атмосферу испанского праздника и 

неспешного образа жизни. 

В течение семестра у меня было 4 дисциплины, выбранные заранее на сайте 

университета. Каждую дисциплину читали по 3 преподавателя, что мне показалось менее 

эффективным методом преподавания. Так как преподаватели сменялись каждую неделю, 

возникала небольшая путаница с самостоятельными работами. 

Коллектив в моей группе был очень доброжелательный, в конце обучения мы даже 

организовали выпускной, который кончился в 7 утра следующего дня. Также пару раз мне 

удалось побывать на интернациональных ужинах, где каждый гость приносил блюдо 

своей страны. В своей группе я была единственным студентом – обменником, поэтому все 

ребята поначалу удивлялись моему присутствию. 

В университете выдают специальные индивидуальные карточки – TUI, с фотографией и 

основной информацией. По этой карте предоставляется скидка в транспорте и столовой. 

Также эта карта открывает некоторые закрытые двери. 

Переходя от учебной жизни к повседневной, отмечу один раз у меня возникла 

необходимость посетить доктора в Испании. Спросив у своей страховой компании, куда 

можно обратиться, я получила в ответ – госпиталь Virgen de la Nieves. Это большой 

медицинский центр с двумя пунктами скорой помощи и огромным зданием больницы. В 

справочном пункте мне посоветовали пройти в пункт скорой помощи (хотя моя ситуация 

не была столь тяжелой). В итоге, я взяла индивидуальный браслет и прошла ждать своей 

очереди. В итоге, меня приняли и выписали лекарство абсолютно бесплатно, чему я была 

несказанно рада. Поэтому, если у вас возникнет вопрос посещения больницы – 

обращайтесь в скорую помощь. Только не забудьте взять паспорт и страховку. 

Так как мое эссе больше направлено на будущих студентов, выезжающих за рубеж, 

расскажу немного про местные развлечения. В Гранаде очень много бесплатных и 

интересных развлечений, включая тематические ужины в кафе и вечеринки в клубах. 

Таким образом, совершенно необязательно тратить большие деньги на веселое 

времяпровождение. Все мероприятия стоит искать на фейсбуке, в разделе «мероприятия». 

Там же вы можете пригласить всех своих знакомых, чтобы было еще веселее. 

Отдельно обращаю внимание на зимний климат в Испании. Как бы вам не хотелось 

мечтать о вечной жаре, Испания встретит вас пронзающим холодом в январе-феврале. В 

куртках, пальто и теплых штанах придется проходить до конца марта. Отопление в домах 

крайне ненадежное, зимой я ходила в куртке даже дома. Исходя из этого, советую не 

пренебрегать теплыми вещами, такими как зимнее пальто и свитер. Комаров и различных 

приставучих мошек в Гранаде не бывает, этого можно не бояться. Однако, как-то раз я 

видела мышку, которая пробежала и скрылась за холодильник. Мелких грызунов я не 

боюсь, поэтому никак не отреагировала. 

Хочу заметить, что навыки испанского за это время у меня очень хорошо подтянулись, 

потому что все предметы были на испанском, вокруг все говорили на испанском и на всех 

вечеринках музыка тоже была испанская. Я этому несказанно рада и что самое главное, 

обучение в Испании послужило сильным конкурентным преимуществом на рынке труда. 

Не прошло и недели после возвращения, как я нашла работу, указав данный факт. 

На этом пожалуй все, еще раз благодарю УдГУ за предоставленную возможность! 


