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В начале 2 курса нам рассказали про такую интересную вещь как обменная программа. Я
еще до поступления знала, что в УдГУ предоставляет возможность учиться за границей,
но об этом я мало думала. Когда же нас просветили, я про себя сказала «Почему бы и
нет». Я не сильно верила, что выиграю конкурс, думала, что у меня недостаточно знаний,
сильная конкуренция, строгое собеседование и т.п. Изначально я хотела поехать в Южную
Корею или Чехию, но потом мне студентка 4 курса с моего направления сказала, что
лучшая обменная программа это обучение в Гранаде, Испании. Кроме того, меня
интересовала тема Испанского сепаратизма, и сам испанский язык был как новое
испытание, так как мы начали изучать испанский с нуля на 2 курсе. Необходимо было
сильно его подтянуть для собеседования и в дальнейшем для обучения в Испании.
Собеседование прошло волнительно, так как на 4 места претендовали 5 студентов.
Результатов мы ждали с нетерпением и небольшим страхом. Позже мне прислали
долгожданное письмо, и - о чудо, я прошла, но предстояло еще многое сделать и
подготовиться к поездке.
Мои первые впечатления по приезде были в целом положительными. Иногда сильно
мешал языковой барьер, но испанцы с пониманием относились к этому. Город был просто
невероятен. Изобилие достопримечательностей, красивых и романтичных видов на город
и на горный хребет, маленькие живые улочки, импульсивные громкие испанцы,
множество иностранных студентов, разнообразная кухня, музыка и т.п. создали
прекрасный настрой на обучение в красочной Гранаде. В университете дни адаптации
прошли хорошо и продуктивно, даже несмотря на то, что на всем факультете
Политологии и Социологии я была единственной студенткой из России. Я познакомилась
с Международным отделом, со студентами, с формой обучения. Работники
Международного офиса были доброжелательными и ответили на все интересующие меня
вопросы, показали расписание и объяснили, как выбирать предметы. На самом деле это
довольно не просто, так как выбор большой и нужно самому составить себе расписание,
учитывая свое направление и доступность предметов. Хорошо, что можно посетить все
выбранные предварительно предметы и потом определиться, что тебе подходит. Всего
нам дали 2 недели на выбор предметов. Каждое занятие шло полтора часа, лекции
проходили всегда с сопровождением презентаций, которые загружались потом на онлайнплатформу университета, где также можно было найти домашние задания,
дополнительную литературу и оценки. Преподаватели всегда читали интересно,
увлекательно и часто общались со студентами неформально. Кстати, опоздания для
Испании это нормально, преподаватели сами всегда опаздывали на пары. Практика на
большинстве предметов проходила в виде групповой работы по исследованию какогонибудь вопроса. Выступлений отдельных студентов на парах не было, так как на одном
предмете всегда присутствовало около 50 человек. Когда мы перешли на дистанционное
обучение, в связи с карантином из-за COVID-19, каждое занятие проходило онлайн, что
иногда создавало технические трудности.

Кроме учебы до карантина мы ездили на карнавал в Кадис, гуляли по Гранаде,
знакомились с местной кухней и традициями. В середине марта началась тяжелая пора,
которая продлилась около 40 дней. Жесткий карантин обязал нас находиться дома и
выходить можно было только в ближайший магазин за продуктами первой
необходимости. Первое время было не сложно находиться в четырех стенах 24 часа.
Кстати, я снимала квартиру вместе с двумя мексиканками и с русской девочкой по обмену
из УдГУ, так что было очень весело и увлекательно. Я научилась играть на гитаре, узнала
про Мексику, освоила приготовление мексиканских блюд, рассказывала, в свою очередь,
про Россию и традиции и, конечно, училась. В сложившейся ситуации семья, друзья и
международный отдел УдГУ переживали за нас и интересовались как у нас дела, но на
самом деле все было не так страшно, как показывали по телевизору, только пугали
штрафы и порой полиция, которая часто патрулировала улицы. В начале карантина в
аптеках не было ни масок, ни антисептиков, которые так были необходимы. В связи с
пандемией и плохой статистикой заболевших в Испании, появилась новая традиция:
каждый день в 20.00 жители Испании выходили на балконы и аплодировали, так они
выражали благодарность врачам и борющимся с болезнью людям, это было очень
трогательно. В мае начали вводить поэтапное снятие карантина. Мы смогли ездить на
море и в другие поездки с иностранными студентами. Обучение так же проходило
дистанционно. Экзамены проходили в виде онлайн теста или в виде ответов на вопросы в
режиме онлайн, которые потом нужно было отправить преподавателю. Домой мы улетели
на вывозном рейсе из Барселоны, кстати, меня в список сначала не добавили, пришлось
разбираться и звонить во все инстанции. Я очень была рада узнать за день до полета о том,
что я уже в списках, так что нужно до конца верить и не сдаваться!
Участие в программе, да и поездка в целом, подарили мне уникальный и бесценный опыт.
Кажется, что я постарела на 10 лет из-за того, что пришлось пережить. Да, я ожидала не
этого, многие надежды и планы не сбылись, но, тем не менее, я ни о чем не жалею.
Столько знаний, эмоций я приобрела за один семестр. И даже карантин не смог полностью
омрачить наше путешествие за границу. Дополнительные знания в области
международных отношений, более широкие знания испанского языка, научный материал
для курсовой работы по сепаратизму Каталонии, навыки коммуникации в иностранной
среде, умения быстро реагировать и решать серьезные вопросы в тяжелых условиях и
многое другое я привезла с собой из Испании.
На самом деле, всё, что нужно - это использовать каждую возможность и не бояться
участвовать в подобных конкурсах, не бояться говорить, спрашивать и ошибаться, не
бояться принимать помощь, не жалеть ни о чем и жить в настоящем. Все-таки
студенческая жизнь открывает для нас большие горизонты, стоит только попробовать. Я
не верила, но смогла осуществить свою испанскую мечту, так что, думаю, всё возможно и
у вас получится.
В завершении я хочу выразить огромную благодарность Отделу международного
сотрудничества УМСиСО за предоставленную возможность, помощь и поддержку во
время обучения за рубежом.
Мои контактные данные: kamashieva1111@gmail.com

