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Настоящий буклет имеет исключительно 

информативный характер и не подразумевает
никаких юридических обязательств. 

Испанская служба 
интернационализации обучения

http://sepie.es/
internacionalizacion.html

Министерство внутренних дел
http://www.interior.gob.es/

Дипломатические представительства 
и консульства Испании

http://www.exteriores.gob.es/Port
al/es/ServiciosAlCiudadano/Pagi
nas/EmbajadasConsulados.aspx

Генеральный секретариат по 
иммиграции и эмиграции

http://www.inclusion.gob.es/es/sec_emi/

Более детальная 
информация:

Министерство университетского
образования

https://www.universidades.gob.es



Для того, чтобы получить образование в Испании, 
в первую очередь необходимо ознакомиться с 
требованиями и правилами поступления в избранный 
университет и напрямую отправить запрос на 
зачисление. Требования могут отличаться в зависимости 
от типа и уровня образовательной программы. 

На сайте университета представлена вся общая 
информация, а также есть служба поддержки для 
иностранных студентов, которая предоставляет помощь 
в выполнении формальностей, необходимых для 
зачисления.

Что нужно для обучения в Испании?

Какое образование я могу 
получить в Испании?

Система университетов Испании предлагает широкий 
спектр типовых учебных программ (бакалаврские, 
магистерские и докторские) на испанском и английском 
языках. 

Кроме того, можно записаться на иные учебные 
программы или курсы, проводимые отдельно взятыми 
университетами (краткосрочные курсы, программы по 
изучению языков, летние, магистерские и иные курсы). 

Для облегчения поисков сайт SEPIE предоставляет 
разные системы поиска:

http://sepie.es/internacionalizacion/que-estudiar.html

Информация для граждан стран не 
относящихся к ЕС, ЕЭС и Швейцарии. 

Перед приездом в Испанию...
После зачисления в избранный университет 
необходимо подать заявление на получение учебной 
визы в дипломатическое представительство или 
консульство Испании по месту своего проживания. 
Заявление подается лично или через доверенное лицо, 
при этом необходимо заполнить официальный бланк и 
предоставить следующие документы: 

• Документ о зачислении в авторизированный в 
Испании учебный центр с целью посещения очных 
занятий и последующего получения 
соответствующего диплома или сертификата. 

• Действительный паспорт или иной документ, 
дающий право на проезд. 

• Документы, подтверждающие наличие денежных 
средств, необходимых на оплату расходов по 
проживанию и возвращению на родину, а также, 

в соответствующем случае, необходимых на 
содержание родственников. 

•  Полис медицинского страхования, выданный 
государственной или частной страховой 
компанией, официально представленной в 
Испании. 

•  Квитанцию об оплате услуг за оформление визы. 
Кроме того, если продолжительность курса превышает 6 
месяцев, также необходимо предоставить: 

• Медицинскую справку.
• Справку о несудимости.

После прибытия в Испанию…  
В случае, если срок пребывания превышает 6 
месяцев, необходимо в течение 1 месяца с 
момента прибытия в Испанию подать заявление на 
получение Идентификационного документа 
иностранца (TIE) в Отдел по работе с иностранцами 
или районный комиссариат национальной полиции 
по месту проживания в Испании. 

Что нужно сделать?

Да. Разрешение на проживание можно продлевать на 
год. Для этого необходимо подать соответствующее 
заявление в течение шестидесяти календарных дней 
до момента окончания срока действия разрешения. 

Могу ли я учиться в Испании более 
одного года? 

Могут ли меня сопровождать
члены семьи?

Да, в любой момент можно ходатайствовать о 
предоставлении соответствующей визы. Под членами 
семьи подразумеваются супруги, фактические 
сожители, дети до 18 лет или инвалиды.

Могу ли я работать?

Да, если график занятий позволяет. Для этого 
необходимо получить разрешение в Отделе по работе 
с иностранцами. Данное разрешение не имеет 
географических ограничений и позволяет работать 
индивидуально или по найму. Кроме того, после 
получения диплома бакалавра или выше можно 
находиться в Испании еще 12 месяцев с целью поиска 
работы. 

Могу ли я перемещаться внутри 
Европейского сообщества?

Можно ходатайствовать о продолжении или 
завершении образовательного процесса в другой 
стране ЕС, выполнив все требования 
соответствующего государства-члена. Точно также, 
любой студент-иностранец, обучающийся в другой 
стране-члене Евросоюза, может ходатайствовать о 
продолжении или завершении обучения в Испании. 
Для передвижения между странами Евросоюза виза 
не нужна. 


