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● Почему именно 
испанский язык?



Почему испанский язык?

577 

миллионов людей говорят на 
испанском языке

19+1
странах испанский язык 
является государственным 
языком. И это не считая 
Испании!

в



Почему испанский язык?

х2 

увеличился спрос на изучение 
испанского языка за 
последние 10 лет



Почему испанский язык?
● это карьера
Количество торгово-экономических 
соглашений со странами 
Латинской Америки постоянно 
растет. Более того, испанский - это 
официальный язык Организации 
Объединённых Наций и 
Европейского союза. Это значит, 
что он полноценно используется в 
мировом политическом 
пространстве.



Почему испанский язык?
● это культура
Прочитать «Дон Кихота» и «Сто 
лет одиночества» Маркеса, 
посетить пирамиды Майя, 
побывать в музее Дали, понять 
всю страсть фламенко и бурю 
эмоций во время просмотра 
футбольных матчей – во всём 
этом вам поможет испанский язык.



● Почему стоит учиться 
на нашей кафедре?
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● Из истории 
кафедры

● Кафедра была образована в 1962 году. Её возглавил 
кандидат филологических наук, доцент Львовского 
университета Хосе Морено Пальи 

● У истоков кафедры стояли выпускники ведущих ВУЗов 
страны - Московского государственного университета 
(МГУ), Московского государственного педагогического 
института иностранных языков им. Мориса Тореза 
(МГПИИЯ) и Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ)



Изучаемые языки:

С1- С2 В1- В2 В1- В2



Что ещё вы будете изучать?
● Региональное страноведение
● История Испании
● Фонетика испанского языка
● Лексикология испанского языка
● Теоретическая грамматика испанского языка
● История испанского языка
● Латинский язык
● Общее языкознание
● Социолингвистика
● Язык СМИ стран изучаемого языка 
● и т.д.



Наши выпускники
работают в 
● образовательных центрах
● журналистике
● рекламном деле
● туристическом бизнесе
● переводческих бюро
● визовых центрах



● Что вас ждёт на 
испанском отделении?



Международные программы 



Учеба за рубежом? Да, конечно!

Кафедра активно сотрудничает с 
Леонским и Гранадским 
университетами (Испания). Ежегодно  
наши студенты бесплатно обучаются в 
этих ВУЗах в течение семестра



ВУЗЫ - ПАРТНЕРЫ
Университет г. Гранада входит в 
ТОП-5 университетов Испании

Обучение бесплатное. Стипендии.



ВУЗЫ - ПАРТНЕРЫ
Университет г. Леон входит в 
ТОП-15 университетов Испании
Обучение бесплатное. Cтипендии 
Erasmus+



Студенты, которые прошли курс 
включенного обучения, дополнительно 
к диплому получают евровкладыш



Языковые курсы
Кафедра организует группы студентов на  
2-х недельные языковые курсы при 
Университете г.Саламанка (Испания) 



Международный экзамен



Бессрочный диплом DELE 
В Центре испанского языка и культуры - 
единственном в регионе - вы можете 
сдать международный экзамен DELE и 
получить диплом, который признается во 
всём мире



Студенческая жизнь



Buddy-CLUB 
Каждый семестр в Воронежский 
государственный университет приезжают 
иностранные студенты со всего мира, 
большинство из них находятся в России 
и в Воронеже впервые. Наши студенты 
организуют для них различные 
культурные мероприятия, а также 
знакомят их с университетом



● Как можно 
продолжить своё 
образование?



Магистратура 
Высокий уровень подготовки наших 
выпускников позволяет им продолжить 
образование и успешно учиться в 
магистратуре по одной из программ не 
только на факультете РГФ или других 
факультетов ВГУ, но и в ведущих вузах 
страны и Испании, причем обучаться 
там можно бесплатно



Дополнительное образование 
При желании студенты могут учиться по 
дополнительной программе 
“Перевод и переводоведение” (2 года) и 
по программе “Преподавание русского 
языка как иностранного” (3 года), по 
окончании которых они получают 
свидетельство



● Выпускники 2020



Полина Бабаянц, 4 курс
После 4-х лет обучения на кафедре романской филологии я 
могу с уверенностью сказать, что это то место, где студент 
может получить по-настоящему достойное и престижное 
образование. Благодаря чутким преподавателям мы овладели 
испанским языком, а также изучили культуру и историю 
изучаемого языка, что значительно расширило наше 
мировоззрение. Кроме того, многим студентам посчастливилось 
стать участниками международных программ по обмену 
студентами в Испании, в городе Гранада и Леон. На курсах по 
изучению испанского языка в городе Саламанка мы были 
одними из лучших иностранных студентов, которые владели 
испанским языком, что в очередной раз подчёркивает 
профессионализм наших преподавателей. Годы, проведённые 
в университете, помогли мне не только изучить иностранные 
языки, но и найти настоящих друзей!



Алиса Нечаева, 4 курс
Кафедра романской филологии факультета РГФ 
Воронежского государственного университета -это 
именно то место, куда следует поступать, если вы, как 
и я, влюблены в испанский язык. За 4 года я изучила 
испанский язык и испанскую культуру во всех ее 
проявлениях: испаноязычная литература, история и 
культура Испании и стран Латинской Америки, а также 
особенности испанского языка на уровне фонетики, 
грамматики и лексики. Также за время обучения к нам 
неоднократно приезжали преподаватели из Испании, 
с которыми мы практиковали разговорную речь, а на 3 
курсе некоторые из нас уже сами поехали на учебу в 
испанские вузы на целый семестр.



● Викторина 
“Знаете ли вы Испанию?”



● Барселона
● Мадрид
● Севилья

1. Назовите столицу Испании



● Барселона
● Мадрид
● Севилья

1. Назовите столицу Испании



● Аппенинский
● Пиренейский
● Балканский

2.  На каком полуострове находится Испания?



● Аппенинский
● Пиренейский
● Балканский

2.  На каком полуострове находится Испания?



● Филипп VI
● Хуан Карлос I
● Альфонс XII

3. Как зовут короля, который сейчас правит в Испании?



● Филипп VI
● Хуан Карлос I
● Альфонс XII

3. Как зовут короля, который сейчас правит в Испании?



● Барселона
● Мадрид
● Кадис

4. В каком городе Испании проходили Олимпийские игры?



● Барселона
● Мадрид
● Кадис

4. В каком городе Испании проходили Олимпийские игры?



● Лувр
● Эрмитаж
● Прадо

5. Назовите один из крупнейших и самых богатых музеев 
мира, который находится в Испании.



● Лувр
● Эрмитаж
● Прадо

5. Назовите один из крупнейших и самых богатых музеев 
мира, который находится в Испании.



● Гималаи
● Альпы
● Пиренеи

6. Как называются самые известные горы Испании, 
которые отделяют страну от континентальной Европы?



● Гималаи
● Альпы
● Пиренеи

6. Как называются самые известные горы Испании, 
которые отделяют страну от континентальной Европы?



● Гвадалькивир
● Тахо
● Дуэро

7. На территории Испании много рек, но лишь одна из них 
является судоходной. О ней еще писал А.С.Пушкин.Что 
это за река?



● Гвадалькивир
● Тахо
● Дуэро

7. На территории Испании много рек, но лишь одна из них 
является судоходной. О ней еще писал А.С.Пушкин.Что 
это за река?



● испанская арфа
● испанская гитара
● испанская скрипка

8. Однажды в Испании кто-то добавил к четырехструнной 
лютне пятую струну, так появилась ...?



● испанская арфа
● испанская гитара
● испанская скрипка

8. Однажды в Испании кто-то добавил к четырехструнной 
лютне пятую струну, так появилась ...?



● собак
● канареек
● крокодилов

9. В честь кого получили свое название Канарские 
острова?



● собак
● канареек
● крокодилов

9. В честь кого получили свое название Канарские 
острова?



● хамелеон
● охламон
● хамон

10. Испанская кухня известна на весь мир: гаспачо, 
тортилья, паэлья, тапас. Но есть в Испании один продукт, 
который заслужил славу, подобную салу на Украине. Что 
это за продукт?



● хамелеон
● охламон
● хамон

10. Испанская кухня известна на весь мир: гаспачо, 
тортилья, паэлья, тапас. Но есть в Испании один продукт, 
который заслужил славу, подобную салу на Украине. Что 
это за продукт?



● Полька
● Фламенко
● Хота

11. О чем идет речь:
“Этот танец -  сама душа Испании. 
Радость, отчаяние, ненависть, любовь”....?



● Полька
● Фламенко
● Хота

11. О чем идет речь:
“Этот танец -  сама душа Испании. 
Радость, отчаяние, ненависть, любовь”....?



● Бой гладиаторов
● Коррида
● Танец с саблями

12. О чем идет речь:
“Публику охватил безумный порыв. Все аплодировали, 
наиболее восторженные громко кричали, гремела 
музыка.. Рога прошли под мулетой и скользнули по 
расшитой золотом куртке. Матадор не двинулся с места и 
лишь слегка откинулся назад”....?



● Бой гладиаторов
● Коррида
● Танец с саблями

12. О чем идет речь:
“Рога прошли под мулетой и скользнули по расшитой 
золотом куртке. Матадор не двинулся с места и лишь 
слегка откинулся назад”....?



Если вы не смогли ответить на наши вопросы, 
не огорчайтесь. Все это и многое другое вы 
узнаете, когда будете учиться у нас!



 ¡Nos vemos! ¡Hasta la vista!


