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Название программы: Erasmus Mundus Triple I - Integration, Interaction and Institutions (Action 

2, Lot 6). 

Cроки участия в программе: сентябрь 2012 – август 2013 года. 

Страна, город, вуз: Португалия, город  Фаро, Университет Алгарве. 

Деятельность во время реализации программы (проекта):  

- сбор материала по научной тематике «Региональный экологический менеджмент», анализ 

европейского опыта (использование библиотечных ресурсов Университета Алгарве), анализ 

возможностей использования западного инструментария экологического менеджмента в 

российской практике (что имеем, планируем, реальность и перспективы), подготовка чернового 

варианта совместной работы с коллегами к печати;  

- изучение иностранных языков (английский, португальский); 

- развитие международного университетского сотрудничества (имеются договоренности о 

совместной работе); 

- привлечены студенты-стажеры в УдГУ (2013-2014 гг.). 

 

Об Университете 

http://www3.utu.fi/sivustot/iii/


 

Вот такие корпуса из стекла и бетона (Gambelas), но внутри них (например, в Penha)   

Вы можете обнаружить еще и замечательный зеленый сад 

 

Университет Алгарве находится на южном побережье Португалии. Город  Фаро является 

региональной столицей этого  округа, а также древним культурным и историческим центром 

страны с богатой историей. В Фаро находится крупный международный аэропорт, который 

обслуживает огромный пассажиропоток (около 5 миллионов пассажиров в год). 



 

Центр Фаро (Faro velho) – исторические здания у входа в «старый город» 



 

Calçada portuguesa – дороги Португалии 

 

История Университета Алгарве насчитывает около 30 лет, Университет достаточно молод  и в 

настоящее время состоит из трех кампусов: Penha, Gambelas и Saude - в городе Фару, а также в Портимао, 

включая следующие научные структуры: экономический факультет, факультет социальных и гуманитарных 

наук, факультет науки и технологии и политехнический. Также в Университете действует Школа наук о 

здоровье, Школа коммуникаций, Школа менеджмента, гостиничного бизнеса и туризма и Институт техники.  

В Университете обучается около десяти тысяч студентов. 

Нужно сказать, что, несмотря на широко рекламируемый кризис в Португалии, Университет Алгарве 

обладает хорошей материальной базой, оборудованием, лабораториями и отличной библиотекой. Но 

большинство курсов читается здесь на португальском языке.  



 

Библиотека в кампусе Penha 

 

Библиотека в кампусе Gambelas 



 

Отдельные комнаты для работы групп студентов (исследователей), Gambelas 

 

Хороший тон, приехав в страну, учить национальный язык. Это не только познание культуры, но и более 

широкие возможности. 

Кстати, Университет Алгарве всем грантерам-студентам (бакалавриат, магистратура), приехавшим из 

других стран, предлагает осваивать португальский язык бесплатно (50 евро студенты платят только за  

комплект учебников, а учебники в этой стране традиционно дороги), для исследователей эта сумма 

составляет 100 евро (в год!). 



Такая политика способствует тому, что гости Университета активно участвуют в соответствующих курсах и 

достаточно быстро адаптируются в национальной среде. 

 

 

Фрагмент обустройства территории Университета (Penha) 

 

Еще очень важный бытовой момент: имея студенческий билет (а его имеют как студенты, так и 

исследователи), вы можете обедать в студенческой столовой за 2.5 евро, при этом получая полноценный 

(почти ресторанный) вариант питания: первое, второе, третье и еще десерт.  При этом большая вероятность 

состоит в том, что вы можете с предложенным объемом и не справиться, потому что кормят от души. 

Банальность? Возможно! Но, имея комфортные условия, и результат работы лучше! 

Это касается и туалетов, и умывальников, и общей красоты и благоустроенности территории. 



 

Нет, это не загородный пейзаж, это территория Университета весной (Penha) 

 

 



В Университете есть студенты-грантеры, которые приехали учиться, уже имея российский или, к примеру, 

белорусский диплом о высшем образовании. 

Учиться в Европе, как известно, можно бесконечно. Здесь никто не делает ставку на возраст, главное, было 

бы желание развиваться. И это хорошо! 

 

 

Корпуса Университета невысокие, но очень комфортные 

 

О Португалии 

В целом можно отметить, что Португалия – очень красивая страна, богатая своим историческим прошлым и 

культурно-историческими памятниками.  

Португальцы очень приветливы и доброжелательны. Они любят и умеют отдыхать (тоже большой плюс!), 

умеют искренне радоваться жизни. Улыбаются.  

Если иногда к Вам на встречу кто-то и опоздает, то это вовсе не из-за плохого воспитания, а просто 

маленькая местная особенность. Все делать не спеша. 

Основной поток туристов и обучающейся молодежи здесь все же составляют европейцы (туристы – более 

северные европейцы, так как Алгарве еще является и популярной международной курортной зоной, а вот 

студентов много из соседней Испании). 



 

Эти благодарные надписи на флаге сделаны выпускниками программы Эразмус из Испании 

 

О сотрудничестве 

 

С Университетом Алгарве можно и нужно сотрудничать!  

Если у наших преподавателей есть желание работать в сотрудничестве с португальскими специалистами, 

следует формировать свои заявочные интересы, учить язык, и при поддержке отделов мобильности искать 

возможности финансирования совместных программ.  

Профессора Университета Алгарве открыты для сотрудничества!  

Математика, химия, биология, экономика, информатика – эти области научного и учебного сотрудничества 

можно и следует опосредовать. 

 



 

Одна из творческих презентаций в библиотеке кампуса Gambelas 

  

 

На таких мероприятиях всегда много заинтересованных и благодарных слушателей 



 

Если Вы приедете в Фаро, то непременно увезете с собой воспоминания о местных цветах, 

которыми изобилует городская территория. Мне эта фотография очень нравится (центральная 

улица города) 

 

Спасибо тебе, Фаро, за все трудности и радости, которые пришлось испытать! И – до свидания! 

 

 


