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Почему португалоговорящие? 
Португальский язык 
используют около 260 
млн.человек; 

В настоящее время он 
занимает по 
распространенности 5-7 
место в мире (в 
зависимости от варианта 
подсчета). 

В Европе на нем говорят  

в Португалии,  

в Латинской Америке – 

 в Бразилии,  

в Африке – в Анголе, 
Мозамбике, Сан-Томе и 
Принсипе, Гвинее-Биссау и 
Кабу Верде, 

в Азии – в Восточном 
Тиморе. 



Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) 

 

Содружество португалоязычных стран 
Дата создания – 1996 г. 



 
В 2005 году страны-члены Содружества на совещании в 

Луанде установили 5 мая  
 День празднования  

 Португальского Языка и Культуры во всём мире 
 



Количество человек  

и доход на душу населения, 2014 г. 
Страна Количество 

человек, тыс. 
Доход на душу 
населения, долл. 

Португалия 10 680 26 170 

Бразилия 
 

205 503  14 750 

Ангола  
 

22 116  7 000 

Тимор-Лешти 
(Восточный Тимор) 

1 283 7 670 
 

Мозамбик 27 096 1100 



Количество университетов  
(высших учебных заведений) 

Страна Количество ВУЗов, 
государственных и 
частных 

Количество 
резидентов в 
расчете  на один 
ВУЗ, чел. 

Россия 660 + 400 133.962 

Бразилия 112 + 114 1.630.976 

Португалия 14+39 248.372 

Ангола 11+25 614.333 



Самые востребованные профессии  
в России и Бразилии, 2014 г. 

РОССИЯ 
(http://edunews.ru/professii/rating/vostr
ebovannie-Russia.html) 

БРАЗИЛИЯ  
(http://brazil.com.ru/blog/artigos/47695/
) 

IT-специалист Техники  

Инженер-проектировщик Производственные операторы  

Педагог Бухгалтера и финансовые специалисты  

Юрист Работники физического труда (Рабочие) 

Медик Инженеры  

Маркетолог Водители  

Специалист по персоналу Секретари 

Профессиональный рабочий Торговые представители  

Специалист индустрии красоты Механики  

Эколог Юристы  



Какие специальности хотят осваивать 
бразильцы в России 

Биотехнологии, 

фармацевтика,  
медицина 

Культура, 
история 

Инженерные 

науки, 

 ИКТ 

Искусство, 
дизайн  

Математика, 
физика 



ПОЗИТИВ:  
ГДЕ УЧАТСЯ ПОРТУГАЛОЯЗЫЧНЫЕ СТУДЕНТЫ 

РУДН 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
университет  

Балтийский 
федеральный 
университет 

вшэ мгу 

мгимо 

Курский 
Государственный 

Медицинский 
Университет 



Проблемы принимающих ВУЗов  
и пути их решения 

Недостаточно информации о ВУЗе 

• Обновить технологии оформления сайтов 

• Обеспечивать качество английской версии сайта, структурировать и регулярно обновлять 
информацию 

• Обеспечить понятную и актуальную контактную информацию  

Отсутствие «брендовой» политики ВУЗа 

• Использовать ресурс СМИ, социальных сетей 

• Уделить внимание профессиональным союзам, ассоциациям (вступать) 

• Участвовать в масштабных публичных мероприятиях  

• Связь с выпускниками и бизнесом 

Устаревшая инфраструктура университетов и кампусов 

• Ревизия функционирования университетских кампусов 

• Поддержка чистоты территории и содержания вспомогательных помещений (столовой, 
туалетов) 

• Повышение качества работы структур общественного питания 

• Развитие спортивной и культурной базы в организации свободного времени студентов 



ЧТО НУЖНО  
иностранному студенту 

Помощь в 
изучении 

русского языка 

Постоянный 
куратор 

Адаптация к 
новой культуре 
(образу жизни, 

питанию, 
климату) 



Управленческие задачи для правительства, 
ВУЗов и территориальной администрации 

 

Межправительственные 
соглашения  

о долговременном 
стратегическом 
сотрудничестве 

Базовые методики 
согласования программ 

обучения:  

курсы,  

кредиты,  

зачетные формы  
(благоприятная 

правовая база для 
увязки профильного 

обучения) 

Методическая «сетевая» 
подготовка по 

координации уровней 
обучения и научного 

взаимодействия 
(бакалавриат, 
магистратура,  

руководство дипломным 
проектированием, 

совместные 
исследовательские 

проекты) 

Обустройство кампусов 
для своих и иностранных 

студентов 
(инфраструктура,  

тьюторство,  

культурные программы,  

спортивные площадки, 
питание). 



Примеры из практики. 
Universidade do Algarve, Faro 



Здание технологического факультета 

 



Мобилити-офис  



Библиотека Университета Алгарве 



Индивидуальные рабочие места в 
библиотеке 



Тематические встречи в библиотеке 
(Gambelas) 



Plantas 



Территория кампуса (Penha) 



Мероприятия для иностранных 
студентов 



Город: чисто, красиво  
и с улыбкой 



Центр Фару –  
визитная карточка города 



Что любят в Португалии, Бразилии и 
Анголе 



А теперь ложка дегтя  
(о российской действительности):  
что пугает наших гостей в России 

Грязь Грязь 



Туалеты:  
уважение к человеку начинается с малого 

Туалет российский  
«приличный» ………………… No comments 



Холод и отсутствие улыбок  

 



Что делать?  
Работать!! 

Новая ступень 

Анализ 

Контроль 

Действие 

Политическая воля 

Понимание 



Objectives for Russia 



 


