
1.  Бланк заявления 

Заполнить бланк заявления и подготовить соответствующие 

документы можно на испанском или английском языках. 

В разделе Academic Information вся представленная информация 

должна относится к академическим данным студента (faculty, 

degree, study field и пр.): на каком факультете, по какой 

специальности и т.д. он обучается в своѐм университете.  

  

2. Требования к иностранному языку 

Наибольшая часть предметов по всем направлениям в 

Университете Кадиса проводится на испанском языке. Однако, 

согласно проекту Эразмус, возможно прохождение обучения на 

английском языке. В университете Кадиса бóльшая часть 

предметов, преподаваемых на английском языке, являются частью 

программы бакалавриата по английской филологии; также по 

направлению юриспруденция некоторые предметы проводятся на 

английском языке. По всем вопросам, связанным с обучением на 

английском языке, каждый университет или сами студенты 

самостоятельно должны связываться с координаторами 

интересующих их факультетов. Список и данные координаторов 

представлены в прикреплѐнном документе. 

Для магистрантов и аспирантов в рамках программы обмена 

Эразмус существует возможность проведения научного 

исследования для диссертации, выпускной квалификационной 

работы либо реализации другого исследовательского проекта на 

том языке, который будет заявлен. Это может быть испанский, 

английский, французский или любой другой иностранный язык, на 

котором проводится исследование. 

  

3. Сертификат об уровне владения иностранным языком 

В любом случае, будет ли проходить студент обучение на 

испанском или английском языке или магистрант проводить свое 

исследование на любом другом иностранном языке, необходимо 

предоставить сертификат, подтверждающий владение 

иностранным языком как минимум на уровне В1. В данном 

учебном году пока не требуют предоставлять сертификаты 

международного образца, такие как DELE, TOEFL и др. Поэтому 

каждый университет может подготовить подписанную и с печатью 

справку об уровне владения языком для своих студентов по 

внутренней форме. Также если у студентов имеются сертификаты 

частных языковых центров, они могут предоставить такие 

сертификаты.  



4. Курсы испанского языка 

В силу условий программы Эразмус, всем желающим 

предоставляется возможность пройти обучение на 

дополнительных курсах испанского языка любого уровня в 

Университете Кадиса со значительной скидкой. Вместо 534 евро за 

курс оплата за обучение будет составлять 150 евро за 

трехмесячный курс (180 часов обучения): ссылка 

http://cslm.fueca.org/menuidioma2.php?tipo=2&idioma=1  

Как исключение, в данной программе обмена Эразмус могут 

участвовать студенты имеющие уровень А2, но с тем условием, 

что они в обязательном порядке пройдут обучение на курсах 

испанского языка уровня В1 центра CSLM (Высшего центра 

современных языков). Данный курс проводится с 22 февраля 2016 

по 6 Мая 2016.  

  

5. Количество кредитов ECTS 

Рекомендуемое количество кредитов за семестр в университете 

Кадиса составляет максимально 30 кредитов для студентов 

бакалавриата. Для магистрантов и аспирантов количество кредитов 

также зависит от типа обучения или проводимого исследования, а 

также своего университета. 

  

6. Студенты и магистранты каких курсов могут участвовать  

в данной программе обмена? 

Не существует никаких ограничений для магистрантов и 

аcпирантов, желающих участвовать в конкурсе на обучение по 

программе Эразмус. Только студенты магистратуры и 

аспирантуры могут подавать заявки на участие в программе в 

текущем учебном году. В любом случае, решение по данному 

вопросу всегда остается за направляющим университетом. 

  

7. Выплата гранта 

После приезда каждый студент, обратившись в банк Сантандр, 

может получить грант за дорожные расходы. Сумма выплаты, 

соответствующая дистанции между городами университетов-

партнѐров и Кадисом, указана в документе о проведении конкурса. 

Сумма является неизменной и не высчитывается в зависимости от 

стоимости билета. Если расходы, связанные с поездкой (билет, 

виза, страховка и пр.) превышают указанную сумму, то это 

http://cslm.fueca.org/menuidioma2.php?tipo=2&idioma=1


решение остается за каждым студентом, так как в любом случае он 

получит только указанную сумму.  

Для получение денежного гранта в банке Сантандер студенту 

необходимо представится как студент Эразмус+ и предъявить свой 

заграничный паспорт работнику банка, и он сразу активирует счет 

для получения гранта Эразмус от Университета Кадиса. После 

активации на данный счет автоматически поступит дорожный 

грант.  

Также каждый месяц на данный счет студенту будет 

автоматически начисляться стипендия в размере 800 евро. 

  

8. Медицинская страховка 

Для нахождения на территории Испании и получения шенгенской 

визы всем приезжающим студентам необходимо оформить и иметь 

в наличии медицинскую страховку, покрывающую весь период 

нахождения в Испании с момента въезда и после момента выезда с 

территории стран Шенгенского соглашения. UCA заключил 

договор с одной из ведущих страховых компаний для 

приобретения медицинской страховки студентами, которые 

отправляются на обучение по программе обмена в университет 

Кадиса, на особых условиях, при которых страховка составляет 29 

евро вне зависимости, оформляется ли она на один день или на 

весь учебный год.  

Поэтому UCA рекомендует своим партнерам приобретение 

страховки Oncampus в силу ее низкой стоимости и всех 

реализуемых гарантий. Приобрести страховку можно очень легко, 

перейдя по ссылке http://oncampus.es/ и выбрав в списке 

Университет Кадиса. 

  

http://oncampus.es/

