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Университет был основан в 1290 году королем Динишем и назывался “Общие науки”. Он размещался то в
Лиссабоне, то в Коимбре, пока, наконец, по указанию короля Жуана III окончательно не переехал в Коимбру в
1537 году.
Университет находится в здании бывшего Королевского дворца, приобретенном в 1597 году у короля
Филиппа Испанского, который тогда правил страной. Здесь преподавали богословие, медицину и право. В
XVIII веке маркиз Помбал провел реформу образования, и в университетской программе появились и другие
дисциплины. Сегодня в Университете семь факультетов: филологический факультет, факультет права,
медицинский факультет, научно-технический факультет, фармацевтический факультет, факультет
экономики, факультет психологии и факультет педагогических наук.
Из Университета Коимбры вышли многие выдающиеся деятели португальской культуры, среди которых и
Святой Антоний, который учился в Монастыре Святого Креста. Это первый португалец, получивший
всемирную известность.
Университет расположен в Верхнем городе, откуда открывается великолепный вид на реку Мондегу.
Университетский комплекс разрастался вширь вокруг центрального дворика, в котором есть свои
достопримечательности. Вход осуществляется через Железную дверь (Порта-Ферреа) в маньеристском стиле
(1634 год). Здесь вы увидите изображения королей, покровительствовавших Университету: Диниш и Жуан III.
С правой стороны вы увидите “Латинский путь” (Виа-Латина) – колоннада в маньеристском стиле XVIII века,
которая указывает на то, что здесь “официальным языком” является латынь.
Арочный вход – это вход в Большой актовый зал, а в углу знаменитая Башня. Построенная в 1728 году эта
Башня видна из любой точки и является визитной карточкой города. На Башне установлены четыре
колокола, по звуку которых начинались и заканчивались занятия в Университете, да и жил весь город, и
которые студенты прозвали “Козой”.
С восточной стороны мы видим Зал индивидуальных экзаменов, (Сала-душ-Изамиш-Привадуш), Капеллу
Михаила Архангела (Капела-ди-Сан-Мигел), Музей церковного искусства и ценнейшую Библиотеку короля
Жуана. С левой стороны от Железной двери находится Колледж Святого Петра (Колежиу-ди-Сан-Педру).
Destaque: Крупнейший центр науки и образования Коимбрский Университет один из старейших в Европе.
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Paço das Escolas 3004-531 Coimbra
+351 239 859 800
Телефон:
+351 239 825 841
Факс:
E-mail:

webmaster@ci.uc.pt

Вебсайт:

http://www.uc.pt
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