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В течение весеннего семестра я изучала такие предметы как English 
for tourism, Management in tourism, Art and culture of Spain, German language 
for tourism.  

Некоторые курсы читались на английском языке, преподаватели были 
приглашены не только со стран Европы, но также Австралии, Англии. Каждый 
преподаватель использовал в своих лекциях презентации, а студентам 
выдавался лекционный материал заранее, что помогало усвоить материал 
быстрее. 

Также, в течение пар, преподаватели давали творческие задания, для 
работы в группах. Такая работа позволяла сблизиться не только с другими 
приезжими студентами, но и познакомиться с теми, кто обучается в UJI, как 
постоянный студент. 

Для меня важным было то, что лекции читали преподаватели, 
работающие в сфере туризма и имеющие огромный опыт в этой области. 
Так, например, были преподаватели из Всемирной Туристской Организации, 
предприниматели из известных туристских компаний и т.д. Они приводили 
огромное количество примеров, связанных с существующими компаниями,  
разъясняли причины  и следствия, произошедших событий в туристской 
отрасли, поэтому каждая пара была интересной и запоминающейся. 

На мой взгляд, для нашего университета это может послужить 
хорошим примером. На личном опыте, могу сказать, что очень редко 
студентам давали домашние задания, но уровень усвоения материала был 
достаточно высок. 

 

 2. Внеучебная деятельность. 

Кастельон де ла плана, маленький уютный городок. Сами жители 
называют его «Апельсиновый берег», так как он является самым главным 
поставщиком апельсинов и всех цитрусовых в Испанию. Все города в 
Испании расположены в 3 часах на поезде. Поэтому не составляет труда 
поехать путешествовать в соседние страны. Но так как я была в весенний 
период, то цены на билеты различных авиакомпаний были достаточно 
высоки. Однако добраться железнодорожным транспортом, например, до 
Германии, Италии или Франции не составляет труда.  

Кастельон – это город с красивыми пейзажами и, конечно, в 
особенности он привлекателен для любителей водного вида спорта. В 
выходные дни приезжают огромное количество туристов.  



Город очень спокойный, безопасный и тихий. Жители очень 
приветливые и всегда готовы помочь.  

Я жила в общежитии, которое расположено в зоне самого 
университета, и территория охранялась 24 часа в сутки. Комната была очень 
милая и небольшая. Кухня оснащена всей необходимой техникой, 
единственное -  кухонную утварь необходимо привезти с собой или купить в 
по приезду. 

  Это действительно, пожалуй, самое современно оснащенное 
общежитие. В здании есть Wi-Fi, прачечная, также во время моего 
пребывания строилось кафе на первом этаже. Комнаты убирали каждые две 
недели. Персонал общежития быстро реагировал на обратную связь от 
студентов этого общежития. 

Что касается, студенческой жизни вне университета, то Кастельон 
идеальное место и для отдыха. UJI предлагал различные экскурсии, 
например, в Италию, походы, барбекю  и многое другое. Чувствовалась 
забота о каждом студенте, выполнялись все просьбы и решались все 
проблемы студентов. 

UJI – это отличный университет, который дает не только качественные 
знания, но и располагает к себе участием и заинтересованностью каждого, 
кто работает в нем, в жизни студента. На мой взгляд, это очень важно, 
особенно для тех, кто приезжает учиться в Кастельон по обмену. Как уже и 
было сказано выше, то нашему университету нужно брать пример не только 
в плане обучения, но и в организации студенческой жизни в целом. 

 

3. Общий вывод  

Участие в программе академического обмена – это отличная 
возможность ощутить себя студентом европейского вуза, пожить в другой 
стране и получить огромный опыт обучения за рубежом.  

Кроме того, это знакомство с людьми со всех стран мира, обмен 
культурами и просто хорошее времяпровождение. 

Я совсем не жалею, что выбрала Кастельон. Хоть сдавать экзамены 
там достаточно сложно, но главное не оценки, а знания. А в UJII их дают на 
высоком уровне. 

В общем, возможность ТПУ отправлять своих студентов по 
академическому обмену – это важный шаг  для дальнейшего развития не 
только университета, но и страны в целом. 

 


