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Знакомство с Университетом Алкалы

Университет Алкала де Енарес, согласно исследованиям, был
основан в 1293 году королём Санчо IV.

В 1499 году Кардинал Сиснерос дал новый импульс для его развития
- создал колледж и университет Алкала стал одним из первых
университетов города в службе образовательного сообщества.
Считается одним из старейших университетов Европы, был
объявлен членом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году.

Согласно международной квалификации Университет Алкала де
Енарес является одним из самых престижных государственных
университетов в Испании. Известны его выступление в защиту и
укрепление языка, испанской культуры, здесь каждый год проходит
церемония вручения премии Ceрвантеса, самой престижной
премии Испанской поэзии.
Университет Алкала расположен в городе Алкала де Енарес, в 30
километрах от Мадрида и в 20 км от аэропорта Мадрид-Барахас.
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Университет ALCALA в цифрах
·· 30.000 студентов

·· 2100 преподавателей и исследователей
·· 8 учеников на одного учителя

·· 5400 международных студентов
·· 36 степеней исследования

·· 100 в магистратуре и докторантуре

·· 16 Библиотек с печатью передового опыта европейских 400+
·· 150 исследовательских групп

-- Веб-страницы: www.uah.es

-- Международный веб-сайт: www.universityofalcala.com

-- Университетский информационный центр: +34 900 900 411 | ciu@uah.es

Исследования и инновации

Университет Алкала является мощной движущей силой в области инноваций и изменений.
·· Алкала, будучи одним из первых университетов Испании, занимает ведущее место по
количеству диссертаций, патентов и исследований.

·· Тесное научно-исследовательское и технологическое сотрудничество с национальными
компаниями и предприятиями.
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·· 150 исследовательских групп.

·· 11 миллионов евро, выделенных на конкурсные r & d проекты.
·· 5 Центров поддержки для преподавания и исследований.
·· 3 научно-исследовательских института.

·· 6 университетских больниц и ведущих центров исследований в области биомедицины.
investiga.universidaddealcala.es

Международный университет

Согласно статистике рейтинга Университетов мира QS университет Алкала является
первым в Европе по количеству обучающихся иностранных студентов и -200- место в мире
по этому показателю.
·· Более чем 5000 иностранных студентов, обучающихся в университете каждый год.
·· 600 соглашений с университетами в 54 странах, которые позволяют студентам пройти
обучение в других странах.

·· Официальные представительства университета Алкала в университетах Сантьяго(Чили), в
Шанхае(Китай) и Брюсселе.
·· Конкретные программы для иностранных студентов.

Университет Алкала де Енарес(УАЕ) также является международным лидером в
преподавании испанского языка. Ежегодно более чем 1000 студентов из 50 стран изучают
испанский по программе Алкалингва через (www.alcalingua.com), центр обучения
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испанского для иностранцев университета Алкала, уполномоченный институтом
Сервантеса с получением Диплома испанского языка как иностранного (ДЕЛЕ).

Университет поддерживает защиту Окружающей среды и
способствует социально-экономическому развитию

Университет Алкала занимает первое место в Испании по защите Окружающей среды
и

способствует

социально-экономическому

развитию

www.greenmetric.ui.ac.id международного индекса

страны,

согласно

данным

·· Кампус международного передового опыта в области интеллектуальной энергии:
биоэнергии и самоуправления города.
campusenergiainteligente.uah.es

·· Сайт обсерватории устойчивости в Испании:
www.sostenibilidad-es.org

·· Штаб-квартира Мадридского Института передовых IMDEA водных исследований:
www.agua.imdea.org

Жизнь университета

·· Всеобъемлющие и привлекательные предложения проведения досуга, культурные,
спортивные и развлекательные мероприятия:
#Actividades Culturales

#Actividades Deportivas
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·· Хорошее сообщение с Мадридом и остальным миром: проезд на поезде или автобусе
между тремя кампусами и возможность аренды велосипедов в технологическом и
научном кампусах.
#Transporte

·· Университетское общежитие и широкий спектр квартир для совместно проживания
студентов или проживание в семьях:
#Alojamiento
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Что можно изучать в университете?

Официальный список предлагаемых специальностей

Университет Алкала предлагает 36 специальностей во всех областях знаний. По
списку ниже вы можете проконсультироваться по учебным программам каждой
квалификации(степень бакалавра).

ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
··
··
··
··
··

Степень по Испанской культуре
По специальности Английские исследования
Степень бакалавра по истории
Лиценциат гуманитарных наук
Степень в области современных языков и перевода

·· Степень в области современных языков и перевода. Гвадалахара

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Двойная степени в области права и делового администрирования
Двойная степени в области туризма и бизнес-администрирования
Степень в области делового администрирования
Степень в области делового администрирования (Гвадалахара)
Степень в области аудиовизуальной коммуникации
Степень в области бухгалтерского учета и финансов
Степень в области права
Степень в области экономики
Степень в области экономики и международного бизнеса
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·· Степень в области социального просвещения

(Центр Адстрито Кардинал Сиснерос)
·· Степень в области дошкольного образования учителей
·· Степень в области образования в раннем детстве (билингве Инглес)
(Центр Кардинал Сиснерос)
·· Степень в области начального образования (билингве Инглес)
(Центр Кардинал Сиснерос)
·· Степень в области обучения в раннем детстве образования
(Центр Адстрито Кардинал Сиснерос)
·· Степень в области преподавания начального образования
·· Степень в области преподавания начального образования
(Центр Адстрито Кардинал Сиснерос)

·· Степень в области туризма

НАУКА

·· Степень по биологии

·· Степень в области экологических наук
·· Степень в области химии

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

·· Степень в области биологии здравоохранения
·· Степень физической активности и спорта в науке

·· Степень в области сестринского дела
·· Степень в области сестринского дела (Гвадалахара)

Что можно
изучать в
Университете
Алкала?

Знакомство с Университетом Алкала

11

·· Степень по фармацевтике
·· Степень в области физиотерапии
·· Степень в области медицины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРА
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Степень основ архитектуры и градостроительства
Степень в области вычислительной техники
Степень в строительстве
Степень в области электротехники коммуникаций
Степень инженера в области электроники и промышленной автоматики
Степень в области машиностроения в телекоммуникационных системах
Степень в области инженерии в телекоммуникационных технологий
Степень в области вычислительной техники
Степень бакалавра в инженерии телематики

·· Степень в области информационных систем

Изучение специальностей включает стажировку в компаниях для внедрения студентов
в реальный мир и содействия их интеграции на рынке труда.
Список обучения по всем специальностям и направлениям можно получить на
официальном сайте университета:
#Catalogo Docente

Языковые требования: Чтобы иметь возможность учиться в Университете Алкала
все студенты должны доказать знание языка, они будут обучаться на испанском или
английском языках, как минимум, они должны иметь уровень B1 общего европейского
стандарта со следующими исключениями: чтобы получить специальность в области
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Испанской Лингвистики они должны иметь знания по крайней мере уровня B2 и,

чтобы изучать Английскую филологию или другие современные языки и перевод,
они должны иметь знание английского языка, по меньшей мере, уровня B2 в рамках
общеевропейского стандарта.

Предметы, преподаваемые на английском языке

В настоящее время преподаются на английском языке: архитектура, инженерная
электронная связь, инженеры телекоммуникационных систем, технологии

телекоммуникационной техники, машиностроение в телематике, вычислительная
техника, электроника и автоматическая промышленность, биология здоровья,

аптечное дело, экология, туризм, администрация и управление, право и деловое
администрирование, бухгалтерский учета и финансы, Экономика, право,

аудиовизуальные коммуникации, Испанская культура, изучение английского языка,

современные языки и перевод, туризм, туризм и бизнес администрирования, обучение
детей, преподавание начального образования.

Полный список курсов на английском языке можно найти на:
50CatalogoAsignaturasIngles.pdf

Программы для международных студентов (менее сложные требования к знанию
языков):

Университет Алкала предлагает иностранным студентам, которые не достигли

уровня языковых навыков, необходимых для изучения специальности, возможность
самостоятельного изучения языка или на курсах испанского языка в Алкалингуа (см.
ниже пункт 3), предметы из следующих программ:
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ (6дополнительных встреч с преподавателем по теме):
·· Введение в бухгалтерское дело

·· Испанская и мировая экономики
·· Корпоративное право

·· Организация и людские ресурсы
·· Финансовый и социальный учет
·· Маркетинг: основы

Цена: 250 евро/предмет

г. Исследования за рубежом в институте университета Бенджамина Франклина
Университет Алкала

Программа Институт Бенджамина Франклина включает обучение испанскому языку
и испанской культуры, осенью, весной и летом. Курсы предлагают разнообразную
учебную программу, которая отвечает различным интересам студентов. На курсах

ведётся преподавание традиционного испанского языка и культуры, а также испанский

язык для конкретной области гуманитарных, культурных исследований, политических
наук, международных отношений и бизнеса. Курсы предназначены для студентов всех

уровней языковой подготовки, от начинающего до родного. Изучение языка, истории

и культуры дополняются многочисленными культурными мероприятиями (посещение
музеев, государственных учреждений, театров, поездки в исторические города, и т.д.).

Расписание занятий и система квалификаций построена по принципу американской
системы университета. Для получения дополнительной информации, обратитесь к:
www.institutofranklin.net
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Курсы испанского языка в Alcalingua (центр университета Алкала по
изучению испанского языка)

Alcalingua -центр испанского языка для иностранцев, УАЕ. Здесь организовано очное и
заочное обучение испанскому языку, в течение учебного года и летом. Есть также курсы
специализации, такие как, например, курс испанского языка для бизнеса в Испании,
для туризма и т.д. Этот центр также проводит официальные экзамены для получения
Диплома испанского языка как иностранного языка (DELE) и соответствующую
подготовку для получения диплома. Alcalingua организует также занятия по истории,
искусству и испанской литературе, экскурсии и поездки в выходные дни по испанским
городам, по изучению широких исторических и культурных традиций (Саламанка,
Гранада и т.д.). Курсы завершаются обширной культурной программой и развлечениями,
организованными преподавателями центра и возможность волонтерской работы в
сотрудничестве с различными центрами города.

В начале курса студент сдает Тест уровень, который определяет его уровень владения
языком и распределяет по группам. Успешно окончившие курс получают официальный
диплом университета Алкала, где указано общее количество полученных баллов по
Европейской системе обучения, которые заработал студент.

Предлагаемые курсы

·· Испанский язык: ежегодные, ежеквартальные, интенсивные летние
·· Испанский язык и культура: ежегодные, квартальные, интенсивные

·· Испанский для особых целей: бизнес, туризм, здравоохранение или право
·· Официальная аккредитация: экзамены DELE и торгово-промышленной палаты
·· Индивидуальные и коллективные: частные и групповые
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·· Курсы онлайн (Сервантеса): Испанская виртуальная классная комната
·· Курсы для детей и подростков: «Навигаторы» и «Эврика»
·· Программы интеграции: Испанский для иммигрантов
·· Курсы для студентов Эразмус
·· Персональные и индивидуальные

Полный спектр курсов и другая полезная информация доступны на
www.alcalingua.com

Для иностранных студентов, обучающихся на испанском языке (курс языка или
языка и культуры) многие предметы и области социальных или гуманитарных наук
преподаются на английском языке.

В. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА:
СТЕПЕНЬ МАСТЕРА

ИССКУСТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

·· Современная латинская америка и ее отношения с европейским союзом:

стратегическое партнерство
·· Археологии и наследие управления в пределах материка
·· Культурные связи, устный и письменный перевод государственных услуг
·· Американские исследования
·· История исследования

·· Исторические здания испании: введение в исследование
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОВЫЕ НАУКИ
·· Доступ к адвокатской практике
·· Экономический анализ

·· Банковское дело и финансы / Финансы и банковское дело
·· Коммуникации и обучение в цифровом обществе
·· Право

·· Индустрия туризма управления

·· Организации и учреждения управления спортом и физической культуры
·· Документация

·· Региональная интеграция

·· управление и управление изменениями
·· Международная защита прав человека

ОБРАЗОВАНИЕ

·· Направление на разнообразие и поддержку образования (M121)
·· Университетское обучение

·· Преподавание английского языка как иностранного

·· Подготовка учителей для средней школы, бакалавриат, профессиональная
подготовка и преподавание языка

·· Обучение преподавателей испанского языка
·· Исторический обзор образования
·· Психология

Что можно
изучать в
Университете
Алкала?

Знакомство с Университетом Алкала
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НАУКА

·· Физическая антропология: Эволюция развития человека
·· Полицейские науки
·· Наука и Технологии из космоса
·· Климат, энергетика и риск окружающей среды
·· Генетика и клеточная биология
·· Гидрологии и водные ресурсы

·· Органическая химия
·· Молекулярная неорганическая химия
·· Восстановление экосистемы

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

·· Терапевтические исследования в клеточной сигнализации: Исследования и
Развитие
·· Опорно-двигательного аппарат. Руководство по физиотерапии
·· Исследования в области иммунологии
·· Здравоохранение

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
·· Автоматизация процесса
·· Наука и Технологии из космоса

·· Управление проектами компьютера
·· Разработка программного обеспечения для веб сайтов
·· Расширенная архитектура проектирования в городе

Что можно
изучать в
Университете
Алкала?
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·· Развитые электронные системы: Интеллектуальные системы
·· Компьютерные системы и сети
·· Географические информационные технологии
·· Информационные технологии и коммуникации

В. ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУРЫ

ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

·· Латинская Америка в международном контексте: государственная политика и
социальная сплоченность
·· Лингвистические исследования литературных произведений
·· Американские исследования

·· История, культура и мысль письменное
·· Современные Языки: исследования в области лингвистики, литературы,
культуры и перевода

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ПРАВО И ОБРАЗОВАНИЕ

·· Коммуникации, информации и технологии в сетевом обществе
·· Право
·· Экономика и управление бизнесом
·· Образование

НАУКА

·· Функциональная биологии и биотехнологии
·· Наука
·· Криминология

Что можно
изучать в
Университете
Алкала?
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·· Экология. Сохранение и восстановление экосистем.
·· Гидрология и водные ресурсы
·· Химия

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

·· Наука о здоровье
·· Эпидемиология общественного здоровья
·· Медицинская химия
·· Наука о клетках

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

·· Архитектура
·· Электроника: Развитие электронных систем. Интеллектуальные системы
·· Инженерная информация и знания
·· Астробиология космических исследований

·· Географические информационные технологии
·· Информационные технологии и коммуникации

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ИССКУСТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

·· Испанские исследования
·· Иностранные Языки: Арабский язык и культура

·· Иностранные Языки: китайский язык и культура
·· Иностранный язык: Французский язык и культура

Что можно
изучать в
Университете
Алкала?
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·· Иностранный язык: Итальянский язык и культура
·· Иностранные Языки: японский язык и культура

·· Иностранные Языки: португальский язык и культура
·· Иностранный язык: Русский язык и культура
·· Художественный рисунок
·· Педагогическая система и семейное воспитание
·· Технологии и материалы живописи

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ ПРАВО

·· Коммерческое управление
·· Управление бизнесом

·· Экономика для банковских специалистов
·· Финансы для предпринимателей
·· Тренинг для тренеров
·· Управление торговли и бухгалтерия

·· Управление закупками и переговоры с поставщиками
·· Управление проектами
·· Командное лидерство в бизнесе
·· Общий и оперативный маркетинг

·· Человеческие ресурсы и работа
·· Отношения персонала и их влияние на успех
·· Влияние и методы убеждения клиентов
·· Методы эффективной презентации бизнеса
·· Продажи и лояльность клиентов

Что можно
изучать в
Университете
Алкала?
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·· Юмор как искусство и наука. От юмора к познанию
·· Аудит и бухгалтерский учет
·· Интеллектуалы бизнеса

·· Контракты, заработная плата и социальное обеспечение
·· Иммиграции и Закон о гражданстве (II)

·· Иммиграции и Закон о гражданстве (III)

·· Комплексное управление и безопасность
·· Испанский язык и культура для бизнеса
·· Корпоративные финансы

·· Продажи и управление продажами
·· управления розничным бизнесом

·· Управление проектамиУправление рисками
·· Управление бизнесом
·· Юмор и связи

·· Логистика и закупки

·· Менеджмент и лидерство

·· Маркетинг и интернет-маркетинг
·· Финансовые рынки

·· Эксперты по предотвращению рисков
·· Социальные и интернет- сайты

·· Высшее руководство Секретариатом

Что можно
изучать в
Университете
Алкала?
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МЕДИЦИНСКИХЕ НАУКИ

·· Глобальное здравоохранение и тропическая медицина

·· Расширенная калибровка в пародонтологии и образовании кариеса
·· Консервативная физиотерапия по устранению болевого синдрома
·· Массаж

·· Музыкальная терапия

·· Прикладная Ортодонтия
·· Основная Ортодонтия

·· Языковая Ортодонтия

·· Психотерапия. Перспективы её развития

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

·· Адаптация к специальности Дизайнера интерьера
·· Адаптация к специальности дизайнера одежды
·· Консультант – аналитик в области интернета
·· Разработка мобильных приложений

·· Управление информационными и финансовыми системами (ERP SAP)
·· Управление информационные и финансовыми системами (ERP SAP)
·· Информационные системы управления SAP ERP HR

·· Маркетинг в социальных средствах информации
·· Виртуализация информативных систем

Что можно
изучать в
Университете
Алкала?

UAH
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университета
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Цены на различные виды исследования регистрации

Цены для регистрации различных видов исследований можно найти на:
#Precios Matricula

Мигель де Сервантес гранты для студентов степени мастер
PhD Co-Tulelas
Университет Алкала предоставляет каждый год стипендии Мигеля Сервантеса для
студентов степени мастер на проживание и сотрудничество . Базы данных и другие
сведения можно найти на: #Beca Miguel de Cervantes

Предложения на гранты публикуются каждый год в середине декабря для студентов,
которые начинают следующий курс.

Другие стипендии и гранты университета Алкала

Университет Алкала де Унарес предлагает каждый год несколько стипендий для
изучения или проведение исследования в университете Алкала. Тех, кто заинтересован
может проконсультироваться об условиях этих и других субсидий и внешней помощи на
следующем веб-адресе #Becas y Ayudas Internacionalización

Цена за обучение
и стипендии
университета
Алкала

UAH
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Университет резиденции

Если студента устраивает проживание с другими студентами, он может устроится в
общежитии университета С.А. (Круса), расположенном в Кампусе университета, в 5 км от

центра города. Резиденция предлагает услуги кафе, прачечной, зон отдыха и спортзалов и
т.д.

Цена проживания одного человека в месяц включают в себя: проживание, фиксированная
плата за телефон, подключение компьютера с доступом в Интернет, TV антенна, Спутниковая
связь, использование общих площадей и НДС.

Для получения дополнительной информации см.: www.crusa.es

Общая стоимость уборки помещения и мусора в конце проживания в общежитии составляет
40 евро, эта сумма оплачивается один раз в течении учебного года, сразу при внесении первой
оплаты за проживание.

Проживание в семьях

Для проживания в семьях предлагаются специально отобранные и проверенные люди (этим
занимаются представители из Алкалингвы и из института Франклина). Такое проживание

ускоряет адаптацию, располагает к подготовке к занятиям в тёплой семейной обстановке.
Люди, в семьях которых проживают студенты, имеют опыт общения с людьми из других
стран.

Для получения дополнительной информации, обращайтесь: rosi.garciabarroso@uah.es или
по телефону +34 91 8855285.

Проживание
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Другие варианты

Студенты также могут проживать в съёмных квартирах по несколько человек, в
семьях, гостиницах, хосталях, и т.д. Информация обо всех из них имеется на веб-сайте
международного портала #Alojamiento

Проживание

Universidad
de Alcalá

www.uah.es

