
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ

ПОСТУПЛЕНИЕ

СТОИМОСТЬ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ1

   Процедура поступления очень 
   индивидуальна и регулируется каждым 
учебным заведением. Главные факторы 
успеха – академическая успеваемость 
и личные качества. 

   Стипендиальные и грантовые программы:
   • университеты часто финансируются    
   различными неправительственными и 
финансовыми структурами, а также представи-
телями крупного бизнеса; 
• многие вузы предоставляют возможность 
лучшим студентам получать скидки на учебу,  
студенческие кредиты или оплачиваемые 
места практик; 
• существуют различные  конкурсы внутри 
университетских систем. 

ВИДЫ УНИВЕРСИТЕТОВ

ЧАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

2

3–5 лет

БАКАЛАВРИАТ

1200–2500 ЕВРО В ГОД*

   1. ПРОХОЖДЕНИЕ ОТБОРА
  

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АТТЕСТАТА 

GRADO

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

MASTER

ВТОРОЙ ЦИКЛ

DOCTOR

ТРЕТИЙ ЦИКЛ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИСПАНИИ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА 
ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
В ИСПАНИИ НЕ ТОЛЬКО 
УЧАЩИХСЯ/СТУДЕНТОВ, 

НО И ИХ СЕМЕЙ

1 2 3

ИСПАНИЯ – УЧАСТНИК
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

*ЗАВИСИТ ОТ РЕГИОНА, ПРЕСТИЖНОСТИ ВУЗА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Частные вузы и бизнес-школы 
не требуют сдачи Селективида-
да, имеют собственную систему 
отбора (онлайн-собеседование, 
тесты и т.д.)

Сдача Селективидада: 
обязательные 
предметы

профильные
предметы

испанский язык 
испанская литература, 
иностранный язык, 
история Испании/история 
философии

гуманитарные, 
точные науки, 
медицина.
1 или 2 экзамена 

Мы подбираем курсы подго-
товки: 1 год или 6 месяцев

или

1–2 года

МАГИСТРАТУРА

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ: 
2500–3000 ЕВРО В ГОД*
ЕСТЬ ПРОГРАММЫ 
ОТ 1200 ЕВРО ДО 18 000 ЕВРО

   1. ПОДАЧА 
      ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
АППЛИКАЦИОННОЙ ФОРМЫ.
Каждая магистерская программа 
и каждый университет устана-
вливают свои критерии отбора 
и даты подачи заявки

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДИПЛОМА
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: 
БАКАЛАВР ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ

3. ПРОХОЖДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА/
СОБЕСЕДОВАНИЯ/ТЕСТА ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

   1. НАЛИЧИЕ ВЫСШЕГО 
   ОБРАЗОВАНИЯ С ДОСТУПОМ 
В ДОКТОРАТ/АСПИРАНТУРУ

2. ПОИСК НАУЧНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ/КАФЕДРЫ/ВУЗА

3. ПРОЕКТ-ПЛАН ДОКТОРСКОЙ 
РАБОТЫ, ОДОБРЕННЫЙ 
НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

3–5 лет

АСПИРАНТУРА

ОТ 700 ЕВРО В ГОД*

   1. НАЛИЧИЕ ДИПЛОМА О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
   2. НЕКОТОРЫЕ ВУЗЫ УСТРАИВАЮТ ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ (ОБЩИЙ ТЕСТ, СОБЕСЕДОВАНИЕ)

1–2 года ОТ 4000 ЕВРО В ГОД*

ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМА, 
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАНИЕ 
НЕ ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ, 

НО И В МИРЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ 
СТАЖИРОВКУ В ИСПАНСКИХ 

КОМПАНИЯХ

   Стоимость варьируется в зависимости  
   от уровня образования, языка обучения, 
   специальности и престижности выбран-
ного университета/бизнес-школы. Частный 
вуз не всегда дороже государственного.

   Дипломы, которые 
   выдают после окончания:
   бакалавриат, магистратура, PhD 
(докторат), дипломы профессионального     
и последипломного образования, курсы 
повышения квалификации. Очень часто 
частные университеты и бизнес-школы 
предоставляют возможность получения  
двойных дипломов, совместных с самыми 
престижными вузами (в том числе и совмест-
ных с государственными университетами).

   Карьерные возможности:
   во время учебы студенты налаживают   
   социальные связи и присоединяются 
к избранному кругу выпускников, а также 
проходят профессиональные практики в 
самых престижных компаниях, что позволяет 
на момент окончания вуза иметь достаточно 
много профессиональных контактов и связей. 

   Перевод из российского вуза – процесс  
   очень индивидуальный, так как зависит 
от специализации, пройденных предметов 
и количества академических часов. Частные 
вузы имеют возможность более персонифи-
цированного подхода к каждому студенту, 
и процесс перевода менее бюрократизирован.  

   Общие требования при поступлении 
   строго регламентированы. На первом 
плане – академическая успеваемость 
и соблюдение формальностей.  

   Стипендиальные и грантовые программы:
   студенты могут претендовать 
   на получение стипендий от:
• различных министерств и ведомств Испании;
• местных органов управления; 
• банковских и финансовых структур; 
• различных фондов. 

   Стоимость варьируется в зависимости  
   от региона, языка обучения и рейтинга  
   университета. 

   Дипломы, которые 
   выдают после окончания:
   бакалавриат, магистратура, PhD 
(докторат), дипломы профессионального  
последипломного образования, курсы 
повышения квалификации.

   Карьерные возможности:
   диплом солидного государственного    
   университета открывает много дверей, 
однако существует и конкуренция, так как 
государственные вузы ежегодно выпускают 
десятки тысяч студентов. 

   Перевод из российского вуза – очень 
   кропотливая и достаточно длительная 
процедура. Вам придется предоставить не 
только справку о завершении определенного 
периода обучения, но и детальное описание 
каждого пройденного предмета на испанском 
языке (количество академических часов, 
академический план, темы лекций, использу-
емая литература). Более того, 
даже после такой процедуры вам могут не 
признать курсы, если они не соответствуют 
учебной программе, утвержденной Мини-
стерством образования Испании.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ИСПАНИЯ ПО-РУССКИ»
www.espanarusa.com

+34 669 900 700 (из Испании); +7 495 236 98 99 (из России)
Рабочие дни с 9:00 до 19:00 (СЕТ)


