
 
Семенчук Маргарита, на момент мобильности студентка 3 курса филологического 
факультета. Была в Испании осенью 2019 года. 
 
Почему решила подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Я изучаю иностранные языки, поэтому, уже поступая в университет, планировала 
принять участие в программе. 
 
Как отреагировала, когда узнала, что выиграла конкурс? Реакция родных? 

И я, и родители были очень рады. 

Столкнулись ли с трудностями при подаче документов (оформлении визы, 
страховки)? 

Единственная трудность – большие очереди в посольстве, из-за чего я и опоздала к 
началу семестра. 

Как готовилась к переезду? 

Брала с собой одежду, книги, документы, средства личной гигиены. Много не увезешь 
— ограничения по весу багажа. 

Как прошел процесс адаптации? Что удивляло, к чему было привыкнуть 
сложно? 

Культурного шока как такового не было (возможно, потому что перед этим я смотрела 
блоги, читала про испанцев), процесс адаптации прошёл довольно легко и 
безболезненно. Самым необычным для меня стали сами люди. Они всегда в 
приподнятом настроении и расслаблены. 

Чем занялась в первую очередь? 

Лично я – поисками багажа. Вообще, в первую очередь необходимо подойти в офис 
Эрасмуса, чтобы получить сертификат о начале программы, затем к представителю 
факультета, на котором планируется обучение, и составить расписание занятий. 

Как знакомилась с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

Моё первое мероприятие — тур по Мадриду (университет находился в 40 минутах езды 
от столицы). Тогда я и начала знакомиться с ребятами из других стран, и даже 
договорилась о последующих поездках. В целом, мероприятий было очень много на 
любой вкус: уроки танцев, занятия йогой, поездки, вечеринки… 



Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Учебный процесс не был слишком напряжённым, поэтому времени хватало на всё. Что 
касается спорта, это не моя стихия, но в Алькале был спортивный центр, так что 
возможность заниматься спортом была. А если для кого-то и этого мало, то город 
находится недалеко от Мадрида, где уж точно можно найти всё необходимое. 
 
Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Моей единственной и главной трудностью во всей программе стало то, что по приезду 
мне сообщили, что я не могу взять все те предметы, которые я указала в Learning 
Agreement, так как я опоздала, и на данных дисциплинах больше не было свободных 
мест; хотя я заранее сообщила в принимающий вуз о своём опоздании и спросила, 
стоит ли мне в таком случае к ним ехать, на что получила положительный ответ. У 
меня, к моему большому сожалению, было всего два предмета, поэтому трудно судить 
об образовании в целом. Но всё-таки мне бросились в глаза некоторые особенности. 
Во-первых, это распределение занятий в течение семестра. В Испании лекции и 
семинары идут одновременно (одна лекция + один семинар в неделю в течение всего 
семестра). Во-вторых, не было нашего традиционного пересказа вопросов на занятиях. 
Вместо этого преподаватели готовили творческие задания, которые хоть и требовали 
больше времени, но всё-таки доставляли удовольствие и, на мой взгляд, были более 
эффективными. Кроме того, в течение семестра по обоим предметам нам задавали 
проектные работы, оценки за которые в значительной степени определяли наши 
отметки за семестр.  
 
Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Все сотрудники университета, с которыми мне довелось столкнуться, были очень 
приветливыми и отзывчивыми, поэтому никаких трудностей в общении с ними не 
возникало. Насчёт своей ситуации с предметами я несколько раз подходила к 
представителю своего факультета, но он ничего не смог сделать.  
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Путешествия. В целом, приятных воспоминаний много. 
 
Для тебя Erasmus - это...?  
 
Возможность окунуться в чужую реальность 

 


