
 
Сергей Вашкевич, на момент мобильности студент 2 курса факультета математики и 
информатики. Был в Испании весной 2018 года. 
Ольга Шишко, на момент мобильности студентка 4 курса филологического факультета. 
Была в Испании весной 2020 года. 
 
 
Почему решили подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Ольга: Вдохновлялась опытом других людей, тем как мои знакомые менялись и духовно 
обогащались во время своих академических мобильностей. Так же на подачу заявки 
натолкнул опыт прохождения летних языковых курсов в Германии, который мне 
хотелось повторить в более длительном формате и уже с акцентом на других языках. 
 

Как отреагировали, когда узнали, что выиграли конкурс? Реакция родных? 

Сергей: Был рад. Родители удивились, но отреагировали хорошо. 

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

Ольга: Трудность с визой – ее получение в другом государстве, т. к. в Беларуси нет 
испанского консульства. С остальным проблем не было, т. к. документы для Эразмуса я 
уже оформляла. 

Как готовились к переезду? 

Ольга: Спросила у предыдущих участников мобильности, что необходимо взять с собой 
в первую очередь. Для Испании это была теплая пижама, т.к. ночи тут холодные и дома 
не отапливаются. Брала все самое необходимое, т.к. был лимит на багаж 20кг. 

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



Сергей: Шока у меня не было, был очень рад всему новому. Потратил много времени на 
изучение города.  

Чем занялись в первую очередь? 

Сергей: Искал жильё, прокладывал маршруты: до университета, до магазинов и мест 
для отдыха. 

Ольга: Размещением, покупкой сим-карты и самых необходимых в хозяйстве вещей. 
Исследованием города и поиском зданий университета и ESN-офиса. 
  

Как знакомились с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

Сергей: Знакомиться с людьми было не сложно. Была серия мероприятий: 
организационные для оформления документов и неформальные, для знакомств и 
общения. 

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Сергей: Времени на все точно хватает, главное выбирать интересные предметы  и 
места. Тогда все очень удобно балансировать. 
Ольга: В университете Кадиса совмещать учебу и отдых довольно таки легко, потому 
что учимся мы здесь 4 дня в неделю. Думаю, если бы не карантин, на путешествия бы 
тоже времени хватило. Возможность заниматься спортом тоже есть, существуют скидки 
для студентов на абонементы в разные спортзалы.  
 
Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Ольга: Любимым предметом для меня здесь стал испанский язык, который я до этого 
нигде не изучала. Это прекрасный опыт изучения языка с нуля в стране с его 
носителями. В таких условиях прогресс заметен через короткий промежуток времени.  
Была небольшая трудность в составлении расписания и выборе предметов, но при 
любых вопросах можно обратиться к координатору академической мобильности, 
который всегда поможет. Из особенностей - учеба 4 дня в неделю, возможность выбора 
предметов. Занятия проходили в интересной форме, преподаватели владели своим 
предметов в полной мере, нам же давалась свобода в своих действиях в том плане, что 
мы сами вели конспект и не были как-либо контролируемы в этом смысле и нас также 
не обязывали к посещению занятий. Но, не смотря на довольно демократическую 
систему испанского образования, важно помнить, что ты студент и твоя обязанность – 
учиться. 
 
Расскажите про сотрудников университета, обращалась ли вы к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Сергей: Сотрудники всегда старались помочь: оформление документов, могли даже 
проводить в кабинет если его было сложно найти. 
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Сергей: Путешествия по Испании и много новых друзей. 
 
Для вас Erasmus - это...?  
 
Сергей: Студенческий рай. Время новых знакомств, опыта и незабываемых моментов. 


