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Student years are the most fun and memorable time! This phase of life, full of romance, love, 

fun, adventure, new friends and lots of events. Such was our time in Portugal. On arrival in 

Tomar we met a wonderful woman, Claudia, one of the staff dedicated to the project, which 

always helps with any questions. We lived in the dormitory, which was equipped for a normal 

life. The whole campus is built compactly and conveniently, which saves time required to travel 

between buildings. The Institute has an office that helps students in various matters. The Institute 

works from 9 am to 12 PM, so each student can choose the most convenient time for study. We 

studied the rate of chemical and biochemical engineering of the Polytechnic Institute of Tomar is 

designed to provide higher education in the field of chemical engineering particularly in the field 

of chemistry. The teaching staff is just wonderful. Each has its own peculiarity. Lectures were 

held in English, but not all teachers own it fully, so sometimes I had to translate. It's even better 

for us - quicker to learn the Portuguese language. On arrival we attended free courses of 

Portuguese language. Visited several enterprises of the paper industry, processing industry  

 

Interned at the power plant Pego, where collected useful material for diploma work. 



 

For a delicious and hearty lunch in the courtyard of the Institute dining room. The food is a little 

different from ours, but still tasty and healthy, which very quickly get used to.  

In your free time you can travel. Being in Portugal we were able to travel and see all the sights 

and learn local customs, which at first glance seemed unusual for us. All of our emotions it is 

impossible to write on paper, so if you have the opportunity, don't waste it and use any chance. 

Everything is in your hands. Work hard and strive for the best. 

Best regards, Yaroslava ☺. 

 

 

 

Труд в человеческой жизни занимает первое место. В данный момент в вашей жизни труд 

– это учеба, поэтому для хорошего будущего вы должны прилагать максимум усилий и 

пройти все испытания на своем пути. Первое испытание - поступление в университет, 

второе - первая сессия, а может быть позже – пройти конкурс и получить грант на 

обучение в чужой стране. Мы приложили максимум усилий для победы в гранте, и эти 

усилия были совсем не напрасны. Студенческие годы - самое веселое и незабываемое 

время! Это этап жизни, полный романтики, любви, веселых приключений, новых 

знакомств и множества событий. Таким и было наше время пребывания в Португалии.  

Учебный год начался 17 сентября 2013 года. По приезду нас встретила Клаудия Фидальго, 

один из координаторов проекта, которая всегда помогала в любых вопросах. 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.  Институт работает с 9 утра и до 12 ночи, поэтому вы можете 

выбрать для себя время, удобное для обучения. Мы изучали курс химической и 

биохимической инженерии Политехнического института Тумара, который состоял из 7 

предметов и был предназначен для обеспечения высшего образования в области 

химической технологии в частности, в области химии. Моделировался с целью дать 

возможность быстрой интеграции в рынок труда, получить знания в новых областях и 

способность адаптироваться к новым процессам и методологиям. Все предметы 

сопоставляются предметам по программе в родном университете. Лекции проходят на 



английском языке, но не все преподаватели им владеют в полной мере, поэтому иногда 

приходиться переводить. Это даже лучше для нас – есть возможность быстрее выучить 

португальский язык. По приезду нам также были предложены бесплатные курсы 

португальского языка.  

Большой пользой для студентов есть то, что вы можете получить специфические знания о 

производстве бумаги. Посетили несколько предприятий бумажной промышленности, 

перерабатывающей промышленности. Практику проходили на электростанции «Pego», где 

собрали полезный материал для дипломной работы. 

 Как говорят: ” учеба учебой, а обед по расписанию”, - для вкусного и сытного обеда во 

дворе института есть столовая. 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. 

 
 

С уважением, Ярослава Кульченко) 


