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Выбор учебных заведений в Испании огромен: 47 государственных и 10 частных университетов, имеющих государственную аккредитацию, несколько десятков вузов под патронажем католической церкви и военных структур. Многие студенты, начав с первого года бакалавриата, в итоге защищают диссертацию.
Закон есть закон
Университеты Испании имеют право по своему усмотрению менять учебную программу и структуру экзаменов. Есть два основных закона, регулирующих положение учебных заведений: «Общий закон об образовании» и «Закон об общей структуре системы образования». В Испании одновременно действует старая система обучения и новая, основанная на принципах Болонского процесса. Во всех университетах выпускники могут получить степени, соответствующие общеевропейской системе - бакалавр, магистр и доктор.
В структуру испанских университетов входят четыре типа учебных подразделений.
- Facultades universitarias - факультеты, предназначенные для изучения теоретических дисциплин, в основном гуманитарной направленности. Обучение охватывает три ступени высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
- Escuelas tecnicas superiores - высшие технические школы, «заточенные» под математиков и технарей, сюда относятся инженерные специальности. Обучение охватывает три ступени высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
- Escuelas universitarias - университетские школы, ориентированные на профессиональное прикладное образование. Обучение до уровня бакалавра.
- Colegios universitarias - университетские колледжи. Обучение соответствует университетской программе бакалавриата, выпускник колледжа - еще не специалист, он проходит общую теоретическую подготовку.
Испанские «титулы»
По окончании первого цикла (через два года) студенты получают три степени бакалавра:
Arguitecto Tecnico - присуждается тем, кто изучал архитектуру
Ingeniero Tecnico - присуждается студентам технических специальностей
Diplomado- присуждается по всем другим направлениям.
После завершения второго цикла (два-три года), присуждаются степени магистра: архитектор - Arquitechto, инженер – Ingeniero Superior. Магистр имеет право преподавать и читать лекции.
Третий цикл (минимум два года) предполагает подготовку научной работы (диссертации), после защиты присваивается степень доктора - Doctor.
Поступление: к турниру готов!
Академический год в Испании делится на два семестра. Для поступления в испанский вуз, необходимо:
- выучить испанский. Есть годичная подготовительная программа или специальные курсы для иностранных студентов.
- сдать вступительный экзамен PAAU (Pruebas de Aptitud para Acceso a la Universidad). Он проводится дважды в год, иностранные студенты сдают его в Мадриде, на базе Национального университета дистанционного образования.
Экзамен письменный, состоит из двух частей. Задания сложные. Отсев большой. При получении испанского сертификата DELE языковую часть можно не сдавать. В Москве экзамен DELE проводится в рамках Института Сервантеса.
От философии до биотехнологий...
Университеты Испании предлагают огромное количество программ обучения. Университеты Пиренейского полуострова сильны в преподавании классических дисциплин - философии, математики, истории, теологии, физики и географии. В Университете Саламанки 16 факультетов: изящных искусств, биологический, аграрный, естественных наук, химии, социологии, юридический, экономический, педагогический, фармацевтический, филологический, философский, историко-географический, медицинский, психологический, перевода и архивоведения. В десяти университетских центрах можно получить 88 специальностей! 
В Барселонском университете помимо теологии и медицины, искусства и права можно получить образование по направлениям: как биологическая вариативность животных, искусственный интеллект, астрофизика и космология, биоинформатика, биомедицина и биофизика. Преподавание в Барселонском университете ведется на каталонском языке, он отличается от испанского, как русский от украинского.
Выбор биотехнологических, медицинских и инженерных специальностей есть  в Университете Валенсии, в Университете Эстремадуры. Университет в Бильбао входит в международный студенческий консорциум из 12 университетов (USAC).
Цена вопроса
Обучение в университетах платное. Стоимость образования в среднем $ 3500-4500 в год. Дешевая программа в государственном вузе - 700-800 в год, дорогая - $ 10 000-12 000 в год. Магистратура от $ 1000 до $ 7000-8000 в год.
...И от сессии до сессии
Чтобы стать хорошим специалистом по любому направлению, учиться придется интенсивно, но есть студенческая жизнь. Университет Саламанки - один из культурных и образовательных центров Испании. Саламанка - город вечной фиесты, карнавалов, студенческих праздников. Студенты составляют более трети жителей города. В Саламанке первую неделю нового учебного года первокурсников учат жизни, устраивая им шутливые испытания и розыгрыши.
В Университете Мадрида есть театральная студия Aula de Teatro, хор, собственное телевидение и газета, радиостанция в FM-диапазоне. Университет Валенсия рядом со средиземноморскими пляжами, знаменитый «планетарный» кинотеатр (Полусфера), Музей науки, Дворец искусств и Океанографический парк. У каждого вуза – свои фирменные «примочки», и у каждого испанского города - свои достопримечательности. В период «от сессии до сессии» можно на всю жизнь влюбиться в Испанию и испанцев.
А у вас есть справка?
Испания - страна бюрократии.
Первое, нострификация – процедура признания документа об образовании в Управлении по степеням (Subdireccion de Titulos, Convalidaciones y Homologaciones).
Второе, собрать и правильно оформить все необходимые документы – школьный аттестат, университетский диплом, справки о несудимости и здоровье, медстраховку, подтверждение об оплате подготовительных курсов и др.
Третье, получение учебной визы.
Документы в посольство нужно подавать лично.
Дипломы выпускников и ученые степени испанских вузов высоко ценятся во всем мире, а обучение в Испании дает возможность познакомиться с удивительной культурой одной из самых гостеприимных стран Европы.


