European Higher Education Area from
the perspective of Russian students
Challenges facing international students coming to
study in Europe: European perspective
Good practices of hosting international students at
Polytechnical Institute of Tomar
Thank you for the invitation!

Located at the extreme southwest of Europe, the Republic of Portugal is constituted by
the continental territory and two Autonomous Regions, the archipelagos of Madeira
and Azores (Açores). The Portuguese Republic borders Spain North and East and has an
extensive maritime coastline South and West that bathes the Atlantic Ocean.

STUDY and RESEARCH in PORTUGAL
https://youtu.be/wBL8dC7_obY

Access to Portuguese Higher Education:
1) International student
If you do not have Portuguese nationality;
If you are not a national from a Member State of the European Union;
If you are not legally residing in Portugal until the 31st of August of the year in which you
intend to enroll in higher education for more than two years, continuously, and if you are
not family of foreign citizens that hold a resident permit for more than two years;
If you don’t intend to enroll in Higher Education through special regimes;
If you Hold:
A Qualification giving access to Higher Education, meaning any diploma or certificate
issued by a competent authority in the country in which it was awarded; or
A Diploma of Portuguese secondary school or equivalent degree.
How To Apply:
All applications have to be presented at the university or polytechnic institution that
students want to enroll.
Each university or polytechnic institution has different application procedures depending
on study program. This means different admission requirements, different deadlines and
different documents and different fees.

Access to Portuguese Higher Education:
2) Mobility Programmes
2.1. By bilateral agreements and usually free of fees; a semester or an academic year fully
recognized by the sending and the hosting institution;

2.2. Within European funding Programmes: Erasmus Mundus Masters; Erasmus Mundus
Partnerships, Erasmus+ ICM

ICM with Russia- 2017/2018
Russian Participants: Penza State University, North Caucasus Federal University, Siberian
Federal University, Southern Federal University, VORONEZH State University
Portuguese Participants ( Erasmus Centro Consortium): Polytechnic of Tomar, Polytechnic
of Coimbra, Polytechnic of Leiria, Polytechnic of Guarda, Polytechnic of Viseu, Polytechnic
of Castelo Branco, Polytechnic of Portalegre, Polytechnic of Santarém
Activity Type

Incoming/Outgoing

Nº Participants

Travel and Individual Support

STT

INCOMING

5

8300

STT

OUTGOING

5

9700

STA

OUTGOING

8

15520

STA

INCOMING

8

13280

SMS

INCOMING

5

16100

SMS

OUTGOING

6

24420

37

87320

Total

Study at Polytechnic of TOMAR:
https://www.youtube.com/watch?v=MpvtPqV2ybo

Testimonial – Yaroslava Kulchenko – TEMPO Project
Student – Donetsk University – Researcher at
BELGOROD UNIVERSITY
Учебный год начался 17 сентября 2013 года. Жили в общежитии, которое оснащено для
нормальной жизни. Весь студенческий городок построен компактно и удобно, что
позволяет экономить время, необходимое для передвижения между корпусами. В
институте работает офис, который помогает студентам в различных вопросах. Мы
изучали курс химической и биохимической инженерии Политехнического института
Тумара. По приезду нам также были предложены бесплатные курсы португальского
языка.
Еда немного отличается от привычной нам, но все равно вкусная и полезная, к которой
также потом быстро привыкаешь. В случае болезни можно получить
квалифицированную медицинскую помощь, страховка предусмотрена.
Студенты живут не только учебой, но и развлечениями. Будучи в Португалии мы смогли
попутешествовать, посмотреть все достопримечательности и узнать местные обычаи,
которые на первый взгляд показались для нас необычными. Все наши эмоции
невозможно написать на бумаге, поэтому если у вас есть возможность, то не теряйте ее
и используйте любой шанс. Все в ваших руках. Любые мечты сбываются, если по –
настоящему хочешь и действуешь. Трудитесь и стремитесь к лучшему.

Testimonial – Mikhail Kostenko– TEMPO Project
Student – Donetsk University – Researcher at MOSCOW
STATE UNIVERSITY / Russian Academy of Science
Здравствуйте, меня зовут Михаил Костенко. В 2013 – 2014 годах я участвовал в
программе Erasmus Mundus TEMPO благодаря которой проходил годичное обучение в
Политехническом Институте Томара по специальности химическая инженерия.
Это событие оставило яркий след в моей жизни. С одной стороны, я приобрел ценный
профессиональный опыт, улучшил навыки общения на иностранных языках и
познакомился с местной системой образования. Различия в методах преподавания и
учебных материалах позволили мне шире взглянуть на изучаемые предметы.
С другой стороны, было достаточно много свободного времени, которое позволяло
заниматься спортом, путешествовать и просто общаться со сверстниками с самых
разных стран. Особенно меня радовала возможность путешествовать и знакомиться с
местной культурой. Португалия небольшая страна, но она насыщена
достопримечательностями и исторически значимыми местами, одним из которых
является и сам город Томар.
Все это позволило мне полнее раскрыть свой потенциал, приобрести новых друзей и
получить знания и умения, которые высоко ценятся в современном обществе.

Testimonial – Telman Hakobyan– TEMPO Project
Student – Yerevan State University– Engineer at
Greenhouse
Я был первым студентом из Армении, кто учился в ИПТ (Instituto Politecnico de
Tomar). Конечно, это было тяжело, потому что новая страна, новые люди, новые
студенты, новый язык. Но это было только в начале. Постепенно я был
интегрирован в эту жизнь. В Армении мои курсы были, конечно, на армянском,
но в IPT все курсы были на английском и на португальском. Я инженер, и для
меня было трудно учиться на английском и на португальском, но, конечно, это
не было невозможным. Учиться тяжело и тяжело, и через несколько месяцев я
добился своей цели! И только теперь я начал наслаждаться своей жизнью
erasmus))) Я знаю язык, я уверен, что сдам экзамены. У меня больше времени,
чтобы завести новых друзей из разных стран.
Сейчас я уже закончил университет, и я работаю в теплице в качестве
специалиста по контрольно-измерительным приборам и инженером
автоматики. Знания, которые я получил в Португалии, теперь помогают мне.
Потому что я единственный инженер, который знает технический английский, и
я - только тот, кто может читать и понимать все руководства пользователя на
английском языке)))

Thank you!
My Contacts:
Maria da Conceição Rodrigues Catroga
Director of International Relations Office
Instituto Politécnico de Tomar
Quinta do Contador - Estrada da Serra
2300-313 Tomar - Portugal
c.catroga@ipt.pt www.gri.ipt.pt www.ipt.pt

