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Меня зовут Елена. Я учусь на факультете 
иностранных языков (4 курс) в МГУ имени 
А. А. Кулешова. Была участником 
программы Erasmus+ в Испании в городе 
Вальядолид на протяжении 5 месяцев (с 
03.09.2018 – 02.02.2019). Признаюсь, 
всегда хотела связать свою жизнь с 
Испанией, изучать испанский язык. Об этой 
программе узнала в декабре месяце, но 

решилась подавать документы только после окончания сессии, потому что 
была уверена, что будет большой конкурс и шанс пройти недостаточно 
велик. 

В какой-то момент решила: почему бы и не попробовать — ничего не 
потеряю! Собрала все необходимые документы: мотивационное письмо, 
ведомость оценок за все семестры, рекомендательное письмо от 
преподавателя по английскому языку и сертификат, подтверждающий 
уровень знаний этого иностранного языка. На протяжении всего периода 
подачи документов начальник отдела международных связей Сергей 
Мачекин — координатор проекта — мне очень помогал. Три месяца 
ожидания — и надежды оправдались! Была на седьмом небе от счастья! 
Сразу начала собирать необходимые документы для визы. Отдел 
международных связей университета Вальядолида представил все 
необходимые документы: страховку, билеты на самолёт и билет на автобус с 
Мадрида до Вальядолида. 

После трёх месяцев подготовки 
документов, наконец, наступил день 
отъезда. Вылет был из Минска с 
пересадкой в самом большом аэропорту 
Европы — во Франкфурте-на-Майне, 
дальше — Мадрид. Затем 2 часа на 
автобусе — и я уже в Вальядолиде. На 
автовокзале меня встретил хозяин 
квартиры, в которой я жила на протяжении 
этих месяцев. 

Вальядолид — современный город с богатым архитектурным наследием. 
Хочется отметить, что туристов было не так много, как в других городах 



Испании. Улицы чистые и город безопасный. 
Испанцы всегда помогут! Они — люди очень 
дружелюбные и открытые. В городе много 
«атмосферных» кафе, баров с вкусной местной 
кухней. Вальядолид известен тапасами и вином, 
потому что он расположен в самом сердце Рибера-
де-Дуэро — винодельческого региона. Здесь также 
много культурных мест, которые необходимо 
посетить, — музей Христофора Колумба, 
удивительное и увлекательное место, дом-музей 
Сервантеса. Город очень подходит для студентов, 
стоимость проживания приемлемая. Все кампусы и 

другие здания расположены в непосредственной близости от университета, 
что очень удобно. 

Я училась на факультете философии и литературы (специальность 
«Английский язык»). Мои занятия начались через 5 дней после приезда. 
Была возможность выбрать подходящие предметы, которые совпадали бы с 
предметами в моём университете. Занятия велись на английском языке, и 
это была прекрасная возможность повысить уровень знания языка. 
Преподаватели дружелюбные, профессионалы своего дела. Лекция длилась 
час, а семинары — два часа. Время пролетало незаметно. У них нет системы 
проверки отсутствующих. Главное, чтобы на экзамене ты показал результат. 

Программа Erasmus+ предоставила 
бесплатные курсы испанского языка (с 
сентября по октябрь), после чего был 
экзамен, и я получила сертификат о 
владении испанским на уровне «А1». В 
Вальядолиде существует волонтерская сеть 
ESN, которая помогает студентам 
подружиться с другими участниками 
программы и поддерживать отношения. 
Они организовывают поездки в разные города Испании по доступным 
ценам. Благодаря стипендии, у меня была возможность путешествовать по 
Европе. Я посетила Лиссабон, Париж, Сеговию, Бильбао, Мадрид. Каждая 
поездка оставила приятные воспоминания и дала возможность расширить 
представление о мире. Путешествия открывают второе дыхание! Испания 
помогла мне понять то, что необходимо ценить каждый момент, 
наслаждаться каждым днём. Я благодарна университету за такую 
возможность познать мир! 

 


