УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ

ЭТИ РАДОСТНЫЕ
И СИЯЮЩИЕ ИСПАНЦЫ
ДЛЯ ЧЕГО НАДО ЕХАТЬ УЧИТЬСЯ ПО ПРОГРАММЕ ОБМЕНА
Сегодня студенты ВГУ свободно отправляются покорять университеты других стран по программе обмена. Самым популярным направлением остается город
Тарту, с которым тесно связана судьба нашего вуза. Наверное, поэтому мы немало
знаем об обучении в Эстонии. А как обстоят дела в других странах? Выяснить это
мы решили в разговоре со студенткой журфака ВГУ Полиной Поляковой, которая
оканчивает семестр в испанском университете в Леоне.
– Полина, расскажи, как и почему ты решила отправиться за границу по программе обмена?
Какова была мотивация?
– Я задалась этой целью еще в школе. До поступления в ВГУ успела пообщаться с координатором
программы обмена в международном отделе нашего вуза, чтобы разузнать, как попасть на обучение
за границу. После того разговора сильно вдохновилась, но родители были против, так что пришлось
отложить данную идею.
На третьем курсе вдруг поняла, что безумно
хочу поехать учиться в другую страну – ведь это
было еще школьной моей мечтой. Увидев горящие
глаза дочери, родители на сей раз поняли, что мне
нужно.
Я начала подготовку.
Увы, первый отбор – в университет США – я не
прошла. Вместо меня взяли девушку, которая знала
английский объективно лучше, поскольку училась
на факультете международных отношений.
Тогда я начала активно учить английский язык
вместе с репетитором, веря, что в следующем семестре всё обязательно получится. Так оно и случилось. Меня взяли на программу обмена в университет Леона в Испании, чему я очень рада.
– В чем особенности обучения в зарубежном
вузе?
– Во-первых, в ВГУ изучают около 10 предметов за семестр, а в Испании – всего 4–5, в зависимо-
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сти от курса. Это позволяет лучше сфокусироваться
на выбранных предметах. Во-вторых, большой упор
в обучении делается на самостоятельную подготовку студента. Сначала я решила, что это отличная возможность расслабиться, но потом увидела, как мои
испанские одногруппники тщательно готовятся к
каждой паре, и взяла себя в руки, чтобы не отставать
от программы.
Также удивительное отличие в том, что в Леоне
не выдают список вопросов на экзамен. Подразумевается, что за семестр ты уже достаточно хорошо
изучил программу, поэтому спросить могут всё что
угодно из пройденного материала.
Объективно говоря, эти особенности обучения
сделали меня более ответственной и самостоятельной. Пожалуй, я пересмотрела свое отношение к
учебе.
– А с какими трудностями тебе пришлось
столкнуться за время стажировки?
– Самым сложным было то, что я не знаю испанский на должном уровне. Хотя обучение проходило на английском, преподаватели часто «переключались» на родной язык, думая, что ты всё понимаешь. Мне не удавалось понимать и запоминать
лекции так же хорошо, как моим испанским одногруппникам, но я очень старалась.
Кроме того, поначалу было непросто социализироваться – в моей группе было мало иностранных
студентов. В целом это был уже сложившийся, сплоУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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ченный испанский коллектив. Однако я познакомилась с ребятами из Боснии и Герцеговины, а также
нашла знакомых в других группах.
– Учиться в Испании по обмену – дорогое удовольствие?
– Разумеется, нужны деньги на визу и пребывание в стране на первых порах, но стипендия в
850 евро отлично покрывает все дальнейшие расходы. 300 евро из них уходит на оплату проживания, а
оставшейся суммы вполне хватает на жизнь.
– Чем примечательны испанские студенты,
заметила ли ты разницу в менталитете?
– Испанские студенты удивительны, они очень
весёлые. Испания – настоящая страна-праздник.
При университете у нас проходили вечеринки три
раза в неделю, на них ходят почти все студенты.
Здесь совершенно нормально пойти во вторник веселиться, а в среду подняться на пары в девять утра.
Ни у кого даже мысли не возникает пропустить учебу из-за вечеринки.
Я поняла, что испанцы умеют и работать, и отдыхать. Несмотря на все тусовки, мои одногруппники всегда блестяще отвечали на занятиях. Думаю,
нам тоже стоит поучиться умению совмещать подобным образом труд и отдых.
– Чем для тебя была полезна программа обмена?
– Особенно понравилось, что в иностранном
вузе можно узнать о разных точках зрения на общемировые вопросы. Мне, например, было интересно
изучить взгляд испанцев на мировую историю.
Помимо того, поездка по программе обмена –
это отличная возможность пересмотреть свои взгляды на жизнь, стать более самостоятельной и сильной
личностью. И, конечно, с пользой и удовольствием
провести время.
– Посоветовала бы ты друзьям поехать
учиться за границу?
– Я советую это всем, кто хорошо знает иностранные языки, – здесь это, разумеется, играет
большую роль. А еще здорово, если вы любите не
только учиться, но и веселиться, – я поняла, что это
вполне соответствует интересам программы обмена. Ведь если ты активный и жизнерадостный человек, общаешься с людьми и излучаешь позитив, то
вероятность того, что иностранные студенты тоже
захотят поехать в твой вуз, намного выше. За время
поездки я старалась этому научиться. Хочешь не хочешь, но ты смотришь на этих радостных и сияющих
испанцев и незаметно становишься похожим на них.
Вопросы задавала Анастасия Палихова
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