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Меня зовут Оспищева Мария, я являюсь студенткой 4-го курса направления «Международные 

отношения» Института Истории и Социологии. В данном эссе я бы хотела рассказать вам о своей 

учебной стажировке, о своем новом бесценном опыте, приобретенном в Университете г. Гранада.  

 

Вообще следует начать с того, что это уникальный шанс – поучиться и пожить в другой стране. «Школа 

жизни», которая не забудется никогда. Поэтому я бы хотела поблагодарить Управление 

международного сотрудничества и связей с общественностью за то, что у студентов УдГУ есть такой 

«шанс». 

Касаемо моей стажировки в Университете г. Гранады могу сказать, что все поставленные цели были 

выполнены, а именно: уровень владения испанским языком значительно вырос; я получила 

необходимые знания и материалы для написания диплома; научилась выходить из, так скажем, «зон 

комфорта», ведь обосноваться и жить в другой стране довольно трудно.  



 

Я училась на факультете Политических и Социологических наук, для себя я выбрала 4 предмета: 

«Международные отношения», «Политические системы Европы и Северной Америки», «Дизайн и 

анализ избирательных кампаний», «Политические системы и региональная динамика на Ближнем 

Востоке». Все курсы мне очень понравились, из каждого я вынесла для себя что-то новое. В моем 

корпусе находилась очень большая библиотека, благодаря которой было легко готовиться к практике и 

экзаменам. Форма обучения в Испании совершенно другая, больше практики, нежели теоретической 

подачи материала. К этому я привыкла быстро, и мне понравилось заниматься в таком формате. 

 

Внеучебная жизнь в Гранаде просто пленила своим разнообразием. У меня было достаточно свободного 

от учебы времени, чтобы путешествовать как по Испании, так и в другие страны. Сейчас у меня есть 



друзья со всех уголков света. Это ли не счастье? 6 месяцев в Гранаде дали мне все, о чем только может 

мечтать человек. Поэтому я советую всем студентам, которые задумываются об участии в обменной 

программе, подавать документы, проходить отбор и ехать учиться по обмену!  

 

 

 

 


