
Эссе об участии в программе Эразмус-Мундус 

Меня зовут Станислав Венчик, я закончил 4-ый курс ФМО специальности 

«Мировая экономика» когда поехал учиться по обмену на 1 год в Университет Алгарве, 

Фару, Португалия на факультет экономики.  

Процедура получения визы 

Получал визу летом в 2012 году, поэтому могли произойти какие-то изменения.  

Получать необходимо шенгенскую визу. Интервью проходит в посольстве в 

Москве. Визит осуществляется по предварительной записи (в интернет или по 

телефону) и по живой очереди. Если не удалось записаться предварительно (не было 

мест), то можно идти по живой очереди, которая формируется до открытия посольства. 

Как показала практика, за время приема в посольстве успевают принимать всех, кто 

пришел, то есть никто не остается на следующий день.  Необходимо было лично 

явиться два раза: для интервью и второй раз для получения самой визы. Срок выдачи: 

1-2 недели. Необходимые документы: паспорт, приглашение из университета, 

страховка, анкета из посольства, две фотографии, справка о несудимости (перевод на 

португальский, заверенный нотариусом с апостилем), перевод последних страниц 

паспорта (с пропиской). Паспорт переводится для того, чтобы открыть счет в банке по 

приезду. Переводить можно самостоятельно, распечатать и принести в посольство, где 

его возьмут, заверят и возьмут за это деньги.  Стоимость визы и перевода паспорта: 

примерно 120 евро (расходы на получение визы возмещаются координатором). Лучше 

взять с собой побольше денег на случай непредвиденных расходов в посольстве.  

Что взять с собой 

Хотел бы обратить внимание на пару вещей, которые было бы неплохо взять с 

собой, или потом придется покупать там (что тоже неплохо).  

Португалия считается страной с теплым умеренным климатом, в сентябре-

октябре вы еще сможете без проблем загорать и купаться в океане. Но зимой 

температура может опускаться до 15 градусов днем и 10 градусов ночью. Это холодно! 

Климат отличается от нашего из-за влажности и близости с океаном, и при таких 

температурах и сильном ветре холод ощущается очень сильно! Кроме этого в 

португальских домах нет центрального отопления, они обогреваются максимум 

кондиционером или электрическим обогревателем, при условии их наличия в доме. 

Поэтому советую взять (или купить там) осеннее пальто, шарф, теплую одежду для 



дома, плед попросить у хозяев квартиры или у работниц общежития. Также зимой 

часто бывают короткие, но сильные дожди, поэтому можно взять зонт или куртку от 

дождя. 

Так же не лишним будет взять базовый набор лекарств, который может вам 

пригодиться, так как там большинство лекарств продаются только по рецепту врача. 

Одежду официально-делового стиля брать не нужно, если вы заранее не 

уверены, что она вам точно понадобится, к примеру, для выступлений на 

конференциях. В остальных случаях используется свободный стиль одежды. 

Можно взять несколько фотографий как на паспорт (можно с улыбкой), которые 

могут понадобиться при зачислении в университет. 

Проезд до принимающего университета 

Координатор покупал и оплачивал билеты туда и обратно. Маршрут проходит 

обычно со стыковкой в Германии или Австрии и прямо до Фару. По приезду вас 

встретят и отвезут в город представители студенческой ассоциации, при условии что 

вы предварительно договорились с ними об этом. Если такого не произошло, то до 

города можно добраться на автобусе (цена билета 2,20 евро), остановка находится 

возле аэропорта, или на такси (цена примерно будет 12 евро), стоянка также возле 

аэропорта. 

Пребывание 

Первое время я бы посоветовал провести в хостеле, гостинице или у знакомых. 

Комнату лучше всего искать по приезду на сайтах объявлений в интернет (olx.pt, 

custojusto.pt, casa.sapo.pt), по бумажным объявлениям в городе и в университете, в 

группе «Erasmus Faro» в Facebook, также в офисе международных связей в 

университете есть база данных квартир, они могут позвонить и договориться для вас о 

встрече с хозяином. Пока идут поиски квартиры можно поселиться в общежитие. 

Первоначально вы платите за одну неделю и можете без проблем переехать, когда 

найдете квартиру. Есть вероятность, что вас устроит общежитие и необходимость 

снимать комнату отпадет. В таком случае вы доплачиваете до конца месяца, и потом 

платите за месяц вперед. 

Селиться я бы советовал в самом Фару. Есть два района, Монтенегру и 

Гамбелаш, которые находятся вне Фару, но автобусное сообщение прекращается в 10 



вечера, а начинается в 5 утра, при том что все клубы и бары и большинство студентов 

живут в самом Фару. Так же в этих двух районах отсутствуют некоторые средства 

инфраструктуры, например, большие супермаркеты. 

Цена общежития 120 евро в месяц. Есть 4 общежития: мужское и женское в 

Фару, одно в кампусе Пенья и одно в кампусе Гамбелаш. По условиям общежития 

сложно назвать современными, можно сравнить с белорусскими. В мужском 

общежитии в Фару были блоки по 6 комнат, в комнате по два человека, три туалета и 

душа и одна кухня на блок. Каждый день убирали уборщицы, раз в неделю меняли 

постельное белье. В женском общежитии была только одна кухня на все общежитие и 

доступ в интернет только на первом этаже в вестибюле. В общежитии в Гамбелаш не 

было доступа в интернет.  

Цена комнаты в среднем около 180 евро. Может включать расходы на 

электричество, воду, газ и интернет а может и не включать. По условиям квартиры 

можно найти на любой вкус.  

Стипендия выплачивается только со следующего после вашего приезда месяца. 

Из непредвиденных расходов: возможно понадобиться дать залог хозяину квартиры (до 

100 евро), оплата получения вида на жительство (70 евро), проездной на автобусы (чуть 

больше 30 евро). 

Обучение на факультете экономики 

Занятия для бакалавров делятся на теоритические и практические, проходят в 

две смены.  Все занятия для бакалавров проходят на португальском языке. При 

университете и средней школе в Фару существуют курсы португальского языка, все 

они для начального уровня (А1), продвинутых курсов нет. Студентам-эразмусам, 

которые не говорят по-португальски, профессора разрешают не ходить на занятия, а 

для зачета просят написать работу (реферат) на заданную тему, подготовиться по 

учебнику на английском и написать тест на английском. Но, очевидно, что имеет смысл 

ходить на занятия. Так быстрее учится язык, происходит погружение в культурную 

среду и усваивается материал (особенно в экономике, где информация подается 

формулами и графиками). Все материалы, которые используют преподаватели 

(презентации, сборники задач, книги, тесты и т.п.), дублируются на электронном 

ресурсе “Tutoria eletrónica”. Доступ к ней можно получить после того, как вы 



зачислились в университет и вам дали личный номер и пароль (которые также 

используются для подключения к Wi-fi).  

Для португальских студентов предметы засчитываются двумя способами. 

Первый: вы посещаете занятия на протяжении семестра и пишите два промежуточных 

теста на минимальный бал и вам автоматически засчитывается экзамен и ставится 

средняя оценка по двум тестам. Второй: можно прийти сразу на экзамен, в случае 

неудачи есть одна попытка пересдачи. Есть вероятность получить тест или экзамен на 

английском, предварительно договорившись об этом с профессором. Все экзамены 

проводятся в письменной форме. 

Работа международного отдела принимающего вуза 

Работники этого отдела в Университете Алгарве очень приветливые, 

внимательные, доброжелательные и веселые. Здесь единственное на что я бы хотел 

обратить внимание – это медлительность португальцев. Не волнуйтесь, если сразу не 

можете получить то, что хотите, или заканчиваются какие-либо сроки, но не 

стесняйтесь напомнить и поторопить. 

 

 

 

 

 

 

 


