
 

Уважаемые коллеги, 

Мы рады сообщить Вам, что в данный момент Российско-испанский центр 

Университета Кадиса проводит очередной конкурс на 100 стипендий 

международной мобильности для студентов, желающих поучиться в Испании. 

Пребывание в стране может быть как семестровым (1 семестр), так и годовым 

(два семестра). Сроки подачи заявок на первый семестр или на год: до 30 мая 

2014 г; на второй семестр: до 30 октября 2014 года. 

Речь идет о программе стипендий международной мобильности, созданной для 

стран постсоветского пространства. На эту стипендию могут претендовать 

граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизстана, 

Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. 

Благодаря этой программе мы можем принять студентов тех вузов, с которыми 

пока не заключен договор о мобильности.  

Минимальное количество кредитов, которое должны набрать студенты составляет 

24 кредита (4-5 предметов) в академический семестр или на весь учебный год. 

Официальная стоимость кредита составляет 45 евро. Отобранные стипендиаты 

получат 50% скидку на оплату обучения за весь курс целиком (стоимость кредита 

будет составлять 22,5 евро). Первый семестр начинается в сентябре и 

заканчивается в феврале. Второй семестр длится с февраля по июль. Сдача 

экзаменов в конце обучения обязательна. 

В конце обучения студенты получат диплом – сертификат, подтверждающий 

обучение в Университете Кадиса. В дипломе будут указаны прослушанные 

дисциплины, количество часов (кредиты ECTS) и полученные оценки. 

Для подачи заявки студенту необходимо отправить на адрес: becas.auhr@uca.es 

следующие документы: 

        - Заполненное заявление (бланк заявления можно скачать на сайте). В 

заявлении необходимо указывать почтовый адрес в России, на который в 

дальнейшем хотели бы получить сертификат о прохождении обучения. 

         - Копия действующего загранпаспорта. 

         - Справка с места учебы (можно на русском языке) с подписью и печатью, 

либо документ об образовании. 

         - Фотография (на документы). 

* Чуть позже появится утвержденный список предметов для студентов по обмену. 

С предварительным расписанием и списком дисциплин университета вы можете 

ознакомиться, пройдя по данной ссылке:  http://www.uca.es/es/estudios-y-

acceso/oferta-general-de-estudios/licenciaturas-ingenierias-y-diplomaturas 
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Более подробная информация о стипендии: 

http://www.auhr.es/ru/cargarAplicacionConvocatoria.do?identificador=151&fechaDesd

e=&fechaHasta=  

Ваши вопросы по стипендиям и грантам направляйте по 

адресу: becas.auhr@uca.es. 

Обращаем Ваше внимание, что с настоящего момента для обучения в 

Университете Кадиса обязательным является приобретение студенческой 

мед.страховки ONCAMPUS. 

 Данная страховка обладает рядом преимуществ: 

- ее можно приобрести он-лайн на сайте http://oncampus.es/common/alumnos, при 

регистрации, указывайте Университет Кадиса. 

- выгодная стоимость - 15 евро и покрывает расходы до одного года (даже если 

Вы приезжаете на короткий промежуток времени, мы рекомендуем указывать год, 

стоимость от этого не меняется). 

- принимается при подаче документов на визу в испанских консульствах. 

 

 
С уважением, 

Заведующий РИУЦ 

Андрес Сантана Аррибас 
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