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Процедура получения визы 

Пожалуй, это самый тяжелый аспект, по крайней мере, в случае испанского 

консульства. Как только стало известно о том, что кандидата выбрали для 

участия в программе, следует позвонить в генеральное консульство Испании 

в Москве (подобные учебные визы выдавало только оно) и записаться на 

прием, поскольку очереди от месяца и больше, а также начинать процесс 

сбора документов. Список необходимых документов по состоянию на лето 

2012 года: 

 2 экземпляра анкеты; 

 2 цветные фотографии 3x4; 

 Паспорт + ксерокопия; 

 Документы о предыдущей учебе (я приложил аттестат и справку из 

университета) + переводы на испанский язык + ксерокопия 

документов; 

 Справка об отсутствии судимости, заверенной гаагским апостилем + 

перевод на испанский язык + ксерокопия документа; 

 Недавняя медицинская справка (необходимо обратиться в областную 

поликлинику по поводу справки для командировки за границу, пройти 

необходимые процедуры), который содержит следующую или схожую 

с ней формулировку: «Настоящим удостоверяется, что г-н/г-жа ____ не 

страдает заболеваниями, могущими нанести вред здоровью людей, 

оговоренными в Международном Положении о Санитарии от 2005 г.» 

+ перевод на испанский язык + ксерокопия документа; 

 Подтверждение наличия денежных средств (первый документ, который 

приходит от координаторов проекта, в котором прописано, что 

кандидат выбран, и прописывается сумма гранта) + ксерокопия 

документа; 

 Документы, подтверждающие размещение в Испании (также придет в 

комплекте первоначальных документов бумага, подтверждающая 

размещение); 

 Полис медицинского страхования (возможно, что страховка будет 

прислана координаторами до поездки в консульство, но чаще всего это 

происходит позже, поэтому стоит сделать обычную страховку, 

например, в Белгосстрахе; полис должен покрывать весь период 

пребывания в Испании, медицинские расходы на репатриацию при 

несчастном случае или внезапном заболевании) + ксерокопия; 
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 От учебного заведения: Подтверждение приема на учебу (этот 

документ также первоначально присылается испанской стороной) + 

ксерокопия; 

 Подтверждение оплаты сбора за оформление документов (Форма 790, 

код 052)(формуляр может заполниться непосредственно на месте) + 

ксерокопия. 

Другие требования и замечания: 

 Учебные визы можно запрашивать не ранее, чем за 3 месяца до начала 

учебы; 

 Переводы документов на испанский язык требуют легализации 

консульством; 

 Копии снимаются после легализации. 

Проблемы случаются с переводами. Бывало, что в переводе находилась 

ошибка, исправлялась только она, а дальше не документ не проверяли, и 

возвращали. Кандидат исправляет ошибку, снова подает документы, а там 

снова находят ошибку и возвращают документы. Причем, возвраты 

случались как и самостоятельно выполненных переводов, так и с помощью 

бюро переводов. С учетом того, что на проверку уходит минимум неделя, 

многочисленные возвраты могут отобрать много времени. 

Документы может подать другой человек (тогда к списку документов 

добавляется доверенность, заверенная гаагским апостилем + перевод + 

ксерокопия), либо они могут быть отправлены по почте (http://www.spainvac-

ru.com/russian/application_courier.html), но забирать паспорт с визой 

необходимо лично. 

В итоге за визу со всеми сопутствующими процедурами была уплачено около 

6000 российских рублей. Все чеки следует сохранить, поскольку затем 

понесенные расходы будут возмещены. 

Виза выдается на три месяца, за это время в Испании необходимо сделать 

вид на жительство на год, и затем этот документ заменяет визу. 

Рекомендуется посетить сайты посольства, генерального консульства 

Испании, испанского визового центра, а также форумов по данной тематике. 

Проезд до принимающего университета 

http://www.spainvac-ru.com/russian/application_courier.html
http://www.spainvac-ru.com/russian/application_courier.html
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В процессе оформления документов будет прислана форма, где нужно будет 

указать предпочитаемую дату и место вылета. На основании этих данных 

координатор покупает билет на самолет и присылает его по электронной 

почте. Стипендиат сам ничего не оплачивает. 

В моем случае маршрут был Минск-Франкфурт-Бильбао. До города можно 

доехать на автобусе, а в Бильбао на общественном транспорте можно легко 

добраться до любой части города. Возможно, в аэропорту встретит хозяин 

квартиры. 

Пребывание 

Варианты размещения предлагаются специальной службой размещение в 

университете еще до вылета в Испанию, присылаются для выбора по 

электронной почте. Квартиры, как правило, оснащены всех необходимым для 

жизни, бытовой техникой, посудой и т.д. Стоимость варьируется от 250 до 

400 евро (+ коммунальные услуги – 20-40 евро). 

Особенных шагов по зачислению в университет нет, просто стоит следовать 

указаниям, которые даются в университете, в этом плане все организовано 

отлично, никакая информация не проходит мимо студентов. 

Это касается и процесса получения вида на жительство. По прибытии в 

университет будет организована встреча с человеком, ответственным за 

визовые вопросы, он в тот же день производит запись на прием в полицию, и 

примерно через месяц нужно туда подать документы, а затем забрать 

готовый документ. Все необходимые для этого процесса документы также 

будут предварительно запрошены испанской стороной еще до вылета. 

Медицинская страховка обычно присылается в конце августа. В ней будут 

указаны, в каких случаях страховка покрывает расходы, а также указан 

персональный номер стипендиата и номер телефона, по которому в случае 

возникновения проблем стоит обратиться. 

Обучение 

По сути, существуют только лекции и экзамены, семинаров и зачетов в 

нашем понимании нет, иногда бывают практические занятия. Оценка 

складывается из нескольких частей: посещение, активность и т.д. Посещение 

обязательно. За два семестра нужно набрать 60 кредитов, один предмет – 6 
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кредитов (в основном), в семестр 5 предметов, затем 5 экзаменов. Сессия 

длится одну неделю, затем есть еще неделя для пересдач. 

Преподаватели все очень открытые, всегда готовы помочь, у некоторых 

более лояльное отношение к «эразмусам». Студенты также очень помогают 

адаптироваться. 

Что касается составления Learning Agreement, следует внимательно изучить 

страницу с предлагаемыми ассигнатурами и выбрать те, которые больше 

нравятся. В любом случае, Learning Agreement составляется заново уже в 

университете, и он может отличаться на 100 процентов от того, который 

подавался для участия в программе. 

Работа международного отдела принимающего вуза 

В университете Деусто все организовано на высочайшем уровне. По 

электронной почте или лично работники отдела сообщают о каждом шаге, 

который должен сделать стипендиат, постоянно справляются о том, 

насколько все выполнено. Информация о всех социальных событиях 

постоянно рассылается всем студентам. Благодаря их помощи адаптация 

происходит моментально.  


