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Полезная информация для тех, кто едет в Бильбао 

1. Процедура получения визы 

Учебные визы в Испанию белорусы получают в консульстве Испании в Москве. 

Заниматься оформлением визы лучше начинать сразу, как получите необходимые 

для ее открытия документы от координатора программы. И даже раньше. Например, 

получение медицинской справки может занять около месяца. Да и подготовка других 

документов потребует немало времени. Полный список можно найти на сайте 

maec.es 

(http://www.maec.es/subwebs/Consulados/Moscu/es/home/Paginas/postingHSW.aspx). 

Когда будете легализировать дипломы в Министерстве образования, не забудьте 

отдать для простановки апостилей и приложения к дипломам, будь то диплом 

специалиста или магистра. 

Переводы документов я делала в Москве – рядом с консульством есть 

переводческая фирма, которая часто работает с желающими выехать за границу (не 

называю, чтобы не делать рекламы). Вообще же среди студентов, а также в очереди 

на легализацию в Министерстве образования ходил слух, что консульство обычно не 

принимает переводы других фирм. Однако слух опровергла студентка из Беларуси, 

которая, как сказала, делала переводы самостоятельно, и консульство их приняло 

без проблем. 

В Беларуси сделать перевод дешевле, в Москве будьте готовы потратить немало 

денег – прейскурант можно найти в интернете. Если же вы рискнете переводить 

самостоятельно, то внимательно перечитайте требования к переводам. Фамилию в 

переводе пишите в испанской транскрипции, паспортный вариант написания может 

не подойти (если это требование со временем не изменилось). 

Возьмите с собой в Москву запас денег. Предугадать расходы иногда невозможно. 

Будьте готовы к непредвиденным случаям – переделать перевод, донести 



недостающие документы. Моим знакомым, которые поехали по этой же программе, 

учебные визы выдали бесплатно, поэтому я никак не ожидала, что мне скажут 

платить 60 евро. Почему? Этого я так и не узнала, но если бы не было денежного 

запаса, подать документы на визу в этот день я так бы и не смогла. 

2. Проезд до принимающего университета 

Перед выездом всем рекомендую заполнить таможенную декларацию. Особенно на 

вывозимую технику – ноутбук, фотоаппарат, диктофон. Это упростит ваше 

возвращение домой и поможет доказать, что указанные вещи вы вывозили, а не 

приобрели за рубежом. Также вы сможете купить что-нибудь новое за границей и, 

если не превысите определенный лимит по стоимости этих вещей, то не будете 

платить таможенные пошлины. Кроме того, учтите, что ввозить в РБ можно будет 

беспошлинно до 50 кг личных вещей. Поэтому уточните возможность включить в 

декларацию вес вывозимых вещей. Тогда у вас не будет проблем с тем, чтобы 

привезти подарки семье, а также довести книги, конспекты, все купленные на 

распродажах вещи. 50 кг – это не так уж и много, и даже вес чемоданов молодых 

людей, которые не любили ходить по магазинам, после 10 месяцев жизни за 

границей превышал установленное ограничение. 

У выхода из аэропорта Бильбао (крайний правый выход) останавливается автобус, 

который вас довезет до автобусной станции Сан-Мамес. Билет не превышает двух 

евро. Рядом со станцией есть одноименное метро. В автомате в метро можно купить 

карточку «кредит транс» за 5 или 10 евро. В зоне А проезд стоит 70 центов, которые 

будут списаны с вашей карточки. При проходе через турникет вставлять той 

стороной, где написано “tren” (на обратной стороне будет написано “bus”). Этой же 

карточкой сможете оплатить проезд, как на автобусе, так и на трамвае. 

3. Пребывание 

Скорее всего, пока вы еще будете в Беларуси, с вами свяжется университетский 

центр по поиску жилья. Если нет, то найдите его сами. Заполните заявку, и вам 

должны будут предложить вариант для проживания с учетом ваших пожеланий. 

Минимальный срок найма, с которым работает университетская служба – семестр. 

Если вы поедете на весь учебный год, то советую не искать квартиру на два 



семестра сразу. Находясь в Беларуси, вы не сможете увидеть квартиру, а жить-то в 

ней придется не один месяц. Если вы заключите договор найма на весь учебный год, 

то поменять место жительства будет сложно. При поселении хозяину квартиры 

оставляется залог в размере месячной платы за проживание. Залог возвращается 

только в конце последнего месяца, указанного в договоре, перед самым вашим 

отъездом. Поэтому вы не сможете легко переехать, если вам вдруг не понравится 

квартира, будет очень холодно зимой или не поладите с соседями. 

Ищите комнату с центральным отоплением – зимой в Бильбао холодно. Стены у 

домов тонкие, окна обычно плохо удерживают тепло. Если же будете прогревать 

комнату электрическим обогревателем, то, скорее всего, ваш счет за электричество 

превысит 100 евро. 

Просите у хозяев договор заранее. Советую прочитать условия, перед тем как 

подписывать. В документе может указываться сумма, которую вы должны будете 

заплатить в последний месяц за уборку квартиры после вашего проживания, а также 

порядок действий, если в квартире что-либо сломается. Если предложения 

университетского центра вас не устраивают, то вы можете остановиться на 

несколько дней в хостеле (около 20 евро за ночь) и попытаться найти жилье 

самостоятельно. Да, это страшно, но зато вы сможете выбирать уже на месте, а не 

по нескольким фотографиям университетского центра. И возможно, найдете комнату 

с лучшим сочетанием цена-качество. 

Если вы простудились, то не стесняйтесь позвонить по телефону, указанному в 

вашем страховом полисе. Страховка дается не только для чрезвычайных случаев. 

Вообще же все об условиях подробно рассказывается на нескольких страницах 

полиса. Не поленитесь прочитать, когда у вас все в порядке, чтобы в случае 

непредвиденных обстоятельств знать куда обращаться. 

Также обратите внимание на возможность сделать спортивную карточку. Вы 

заплатите около 60 евро, зато целый год сможете бесплатно ходить в бассейн, а 

также за небольшую дополнительную плату посещать тренажерный зал, различные 

секции, сауну. В городе несколько спортивных центров – карточка будет 



действительной в каждом из них. Поэтому вы без проблем сможете выбрать 

ближайший к вашему дому.  

4. Учеба 

Если вы аспирант, то просите, чтобы вам как можно раньше назначили руководителя. 

Есть два вида руководителей: академический и руководитель, который будет 

работать с вами над вашей диссертацией. Узнайте в международном отделе, кто ваш 

академический руководитель. Именно он будет искать подходящего преподавателя 

для работы с вами. Чтобы поиск прошел быстрее и успешно, подробно напишите 

академическому руководителю о теме вашей диссертации, над чем бы вы хотели 

поработать во время стажировки. Также помните, что у вас есть право поменять 

руководителя, если в сотрудничестве с ним возникли проблемы.  

Библиотека университета в Бильбао предоставляет прекрасные условия для учебы и 

исследований. Не поленитесь, изучите правила работы, возможности пользоваться 

литературой, базами данных, комнатами для занятий. Библиотекари всегда вам 

помогут. Придите в начале сентября, и у служащих наверняка найдется время, чтобы 

помочь вам зарегистрироваться в университетской сети, научить вас пользоваться 

каталогом и рассказать об устройстве библиотеки, как заказывать книги из 

библиотеки в кампусе Сан-Себастьяна. Если же вы придете, когда студентов будет 

уже много, то, скорее всего, вам придется регистрироваться с помощью инструкции. 

Кстати, уровень PhD дает ряд преимуществ: вы можете заказывать книги и статьи, 

которых нет в библиотеке. Для вас их обязательно купят! 

 

Если у вас есть вопросы, пишите: olguita.gera@gmail.com 

 


