Чем мы можем помочь?
Если ты хочешь приехать на учебу в Испанию…
- Предоставить информацию обо всех
возможностях обучения, предлагаемых
системой университетского образования
Испании.
- Предоставить практическую
информацию о реквизитах и
формальностях, которые необходимо
выполнить перед поездкой для
оформления разрешения на проживание
в Испании.
- Дать ответы на общие вопросы о системе
высшего образования, которые могут у
тебя возникнуть.
Если ты представляешь государственную или
частную организацию, связанную с высшим
образованием…

ESPAÑA
Следите за нами в социальных сетях:

www.sepie.es/internacionalizacion.html

- Предоставить общую информацию о
системе университетского образования
Испании.

Calle General Oraa, 55

- Предложить сотрудничество с
иностранными частными и
государственными организациями с
целью развития институциональных
отношений.

(+34) 91 377 83 27

- Развивать специальные программы с
правительствами и учреждениями
других стран.

28006 Madrid (ES)
(+34) 91 337 83 05
interna�onal@sepie.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

e-NIPO: 098-21-005-5

Кто мы?
Испанская
служба
интернационализации
обучения (SEPIE) является автономным органом,
подчиняющимся Министерству университетского
образования, который выполняет функции
Национального агентства по развитию и
внедрению программы Erasmus+ в Испании.
Кроме
того,
SEPIE
является
единым
централизованным посредником между 87
университетами,
составляющими
систему
университетов Испании, и правительствами,
а
также
частными
и
государственными
учреждениями зарубежных государств. Одна из её
основных функций – продвижение испанской
системы высшего образования на международном
уровне.
Для этого SEPIE:
• Способствует распространению и
продвижению за границей предложений в
сфере образования и исследований,
предоставляемых университетами и
исследовательскими центрами Испании.
• Предоставляет информацию и консультации
иностранным студентам, преподавателями и
исследователям в Испании, а также испанским
гражданам за рубежом.
• Заключает соглашения о сотрудничестве с
иностранными правительствами и
организациями и, совместно со всеми
партнерами, развивает международные
программы мобильности и содействует в
разрешении учебных, административных,
юридических и финансовых вопросов.

Почему стоит выбрать Испанию?
• Испания является страной-лидером программы
Erasmus+, участниками которой стали 52.830
студентов в 2018-2019 учебном году.
• Многочисленные испанские учебные программы
признаны ведущими международными
агентствами по аккредитации.
• Испанский язык является официальным в 21
стране мира и вторым в мире по количеству
говорящих на нем людей.
• Качество образования, предоставляемое
системой университетов Испании, котируется на
международном уровне и отображено в
различных рейтингах, таких как ARWU, QS, THE
или Taiwán.
• Испания выдает дипломы об образовании на
испанском и английском языках и предлагает
более 800 программ обучения на английском
языке.
• Испания является 4-ой страной по качеству
жизни в мире (*) и одной из самых безопасных
стран в мире (**).

*HSBC Expat Explorer. Global Report 2019.
**Global Peace Index 2018.

87 официальных
университетов:
50 государственных и
37 частных, а также
коммерческие школы и
исследовательские
центры.

Дипломы
международного
образца, официально
признанные в рамках
Европейского пространства
высшего образования
(в которое входят
48 стран).

3-я страна в мире
и 2-я в Европе по
количеству исторических
памятников, объявленных
Объектами
всемирного
наследия.

25 испанских
университетов входят в
ТОП 50 в рейтингах
ARWU, QS и THE (2020)
по отдельно взятым
учебным
дисциплинам .

4 испанских
университета входят
в ТОП 50 лучших
университетов мира,
функционирующих
менее 50 лет.

Международный
эталон l+D+i
(исследования+
развитие+инновации)
в таких отраслях, как
агробиотехнология,
производство
автомобилей,
туризм и др.
15 испанских
университетов
входят в рейтинг по
редложениям
трудоустройства для
выпускников в рамках QS
(2020), в котором
ринимают участие 500
лучших университетов
мира.

