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Об обменной программе я узнала еще при поступлении в университет, поэтому 

выбрала направление подготовки «Прикладная филология», потому что я знала, что мы 

будем изучать испанский язык, а также, если ты отправляешься на стажировку в 

зарубежный вуз, то дополнительно получаешь диплом европейского вуза. Для меня всегда 

было интересно узнать, как проходит обучение за рубежом. Кроме того, это хорошая 

возможность выучить язык, получить новый опыт, узнать другую культуру. Поэтому, 

когда начался набор для участия в обменной программе, я приняла участие. 

Я очень хорошо помню свой первый день в Гранаде! Мы прилетели вместе с 

Полиной в Малагу, после чего на автобусе добрались до Гранады. Первое, что меня 

поразило – это природа. Все вокруг было в зелени, горы, море, теплая погода и все вокруг 

говорили только по-испански. Я была просто счастлива. На вокзале нас встретила 

студентка Гранадского университета Матильда, которая принимала участие в обменной 

программе в УдГу, и преподаватель Гранадского университета Виктория. Они помогли 

нам добраться до наших квартир. С жильем все было в порядке. Мне его посоветовали 

студентки, которые до меня принимали участие в обменной программе. Моя квартира и 

комната, в которую я заселилась, превзошла все ожидания. После чего мы отправились 

гулять по городу. Все вокруг было таким красивым, прекрасным и необычным.  

В первые дни хотелось увидеть все! Я знакомилась с разными иностранцами, 

говорила только на испанском языке. Это был новый опыт в моей жизни. Ранее я никогда 

не общалась с иностранцами так много. Также меня поразила сиеста, которая реально 

существует, я думала, что это миф, когда все закрывается с 15-17 часов. Кроме того, 

магазины, которые не работают по воскресеньям. А также все люди переходят дорогу на 

красный свет. Меня поразило огромное количество кафе на улицах, где испанцы пьют 

кофе. Мне безумно все нравилось. В первую неделю своего пребывания в Гранаде я сразу 

влюбилась в этот город и поняла некоторые особенности.  

Мне кажется, что моя адаптация прошла незаметно, я быстро адаптировалась к 

новой жизни. Первый месяц пролетел слишком незаметно. Постоянно происходили 

разные события, что не давало скучать по дому. Мне казалось, что уже скоро моя 



обменная программа закончится, и я вернусь в Ижевск, поэтому я посещала все 

мероприятия. Но в какой-то момент время остановилось, все стало не так увлекательно.  Я 

полностью привыкла к новой жизни. Это произошло спустя 2 месяца. Иногда я стала 

скучать по дому, по родным, но все это быстро отпускало, потому что я понимала, что в 

любом случае вернусь. 

Занятия начались спустя неделю пребывания в Гранаде. Сначала было несколько 

организационных собраний. Нам рассказывали про университет, про особенности 

обучения, про заполнение различных документов, про выбор курсов и т.д. Некоторую 

сложность вызвало заполнение матрикулы. Несколько предметов совпадало, поэтому 

приходилось изменять, подходить в международный отдел, оставлять документы, после 

чего ждать, когда все подпишут. Было немного сложно, но также интересно.  

Учебный процесс в Гранадском университете и УдГУ кардинально отличаются. 

Во-первых, расписание занятий. Занятия в Гранадском университете длятся 2 часа, нет 

звонков, ты должен сам следить за временем. Тем не менее, зачастую преподаватели 

приходили на занятие на 15 минут позже и отпускали также чуть раньше, поэтому в целом 

занятие длилось 1.5 часа. Что касается преподавателей, они очень добрые, отзывчивые, 

всегда готовы прийти на помощь. Каждый индивидуально подходил к своему предмету. 

Обычно домашнего задания нам не давали. Ты должен был сам изучить материал по 

пройденной теме. Кроме того, ты можешь сам выбирать те занятия, которые тебе 

интересны, что для меня было удивительно. Также формат экзамена был для меня сложен, 

потому что не даются никакие темы, вопросы или билеты, ты должен выучить все то, что 

проходили целый семестр. Что касается языка, то первое время было немного сложно 

понимать испанский язык, но преподаватели давали распечатанные материалы, поэтому 

спустя время проблем с восприятием информации на испанском языке не было. 

  Помимо занятий я посещала мероприятия, которые организовывались для 

иностранных студентов. Там я знакомилась с иностранцами, многие из которых изучали 

русский. Я часто рассказывала про УдГУ, им интересно было узнать про нашу 

республику, про университет, про особенности обучения в России. Также я 

путешествовала. 

 Я извлекла огромный опыт из участия в обменной программе: стала более 

самостоятельной, научилась самостоятельно решать свои проблемы, стала более 

аккуратно относиться к бумагам, научилась налаживать коммуникацию с разными 

людьми. Я ни разу не пожалела, что приняла участие в обменной программе! 
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