
 

 

Vicerrectorado de Proyección 
Internacional y Cultural 

Aula Universitaria Hispano-Rusa 
c/Benito Pérez Galdós, s/n oficina 126 

11002 - Cádiz (España) 
Tel. +34 956015648  Fax. +34 956015895  

auhr@uca.es 
www.auhr.es 

facebook.com/auhruca 
vk.com/auhr_uca 

twitter.com/auhruca 

 

 
 

Кадис, 18 декабря 2013 
 

 
Уважаемые коллеги Сибирского Федерального Университета! 

 
 

Рады Вам сообщить, что с 17 февраля по 30 мая 2014 мы вновь запускаем 
программу Эксперта по специальности «Испанская цивилизация, 
испанский язык для специальных целей и русско-испанский 
специализированный перевод». Данный курс организован Российско-
испанским университетским центром и пройдет на Факультете философии и 
словесности Университета Кадиса.  
 
Беря за пример опыт прошлого года, мы предлагаем: 
 

 как полное (с получением диплома эксперта/специалиста, с указанием 
количества кредитов и оценки), так и частичное прохождение курса с 
выбором лишь интересующих тематических дисциплин по 2,5 кредита 
ECTS каждая (с получением сертификата о прохождении дисциплины, указанием 
количества кредитов и оценки).  
 

 Однажды пройденные отдельные дисциплины засчитываются при 
желании дополнения до полных курсов Специалиста/Эксперта (с 
получением соответствующих дипломов специалиста/эксперта по выбранным 
специальностям, с указанием кредитов и оценки).  
 

 А также, спешим сообщить, что начиная с 2014/15 академического года 
данная программа разовьется в магистерскую, и всем заинтересованным 
студентам будет предложена возможность получить диплом Магистра 
Университета Кадиса. Программа подобного формата является 
уникальной в Испании и в России. 
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Обращаем Ваше внимание, что данная программа мобильности рассчитана на 
кратковременное пребывание сроком от одного месяца до одного 
семестра. При продолжительности программы в один месяц студент может 
выбрать как отдельные дисциплины курса специалиста, так и пройти полный 
курс с последующим получением диплома специалиста. В течение одного 
месяца может быть получен диплом специалиста, в течение двух месяцев может 
быть получено два диплома специалиста, а при прохождении всех трех модулей 
(трехмесячное обучение) выдается диплом Эксперта по соответствующей 
специальности (по окончанию трех месяцев занятий в рамках курса эксперта, 
пребывание может быть продлено для прохождения соответствующей 
практики). 
 
Благодаря разработанной системе модулей мы претендуем по максимуму 
удовлетворить потребности и интересы каждого участника программы, где сам 
студент, учитывая свои финансовые и временные возможности, составляет 
наиболее подходящую и удобную ему программу пребывания.   
 
Ниже прикладывается таблица с кратким описанием предлагаемых 
направлений и дипломов, получаемых в результате прохождения курсов, дат 
начала и окончания каждого курса и цен. Мы рады предоставить следующие 
скидки студентам наших крупных университетов-партнеров: 
 

Программа 
Общая 

стоимость 
Университеты-

партнеры 

Диплом эксперта – 35 
кредитов ECTS (3 месяца) 

1350 € 1100 € 

Диплом эксперта – 20 
кредитов ECTS (3 месяца) 

950 € 800 € 

Диплом специалиста – 10 
кредитов ECTS (1 месяц) 

500 € 450 € 

Отдельная дисциплина – 2,5  
кредитов ECTS (1 месяц) 

135 € 125 € 
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Запись на курсы начнется 23 декабря (понедельник) и продлится до начала 
программы (в прикрепленном документе “Anexo” прилагаются ссылки для 
обязательного прохождения регистрации). Однако, для оформления 
соответствующих студенческих виз (в данном случае это будут визы сроком до 
180 дней, что подразумевает более быстрое оформление, без предоставления 
медицинской справки и справки о несудимости) необходимо, чтобы 
потенциальные студенты связались с сотрудниками нашего центра для 
подготовки приглашений и получения дальнейших инструкций по обучению. 
Контактные данные для российских студентов – Анна Казакова info.auhr@uca.es. 
Контакты для студентов других стран постсоветского пространства - Мери 
Моисеенко cei.auhr@uca.es. 
 
Учитывая прошлогодний успех (когда в программе приняли участие студенты 
самых различных специальностей  и университетов Кыргызстана, Казахстана, 
России и Украины) убедительно Вас просим распространить данную 
информацию среди максимально широкого круга Ваших студентов. 
 
И в заключение, примите наши наилучшие пожелания к Новому 2014 году, 
который вот-вот наступит. Пусть этот новый год будет насыщен новыми 
проектами о сотрудничестве и крепкой дружбой между нашими университетами. 
 
 
 
 
 
С уважением, 
 
Заведующий РИУЦ, 
Андрес Сантана Аррибас  
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