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��� ������������ ������������������	�	�����	���� ���5��	���=����5	!���5��	�����2���
	�� ������
��	�	��� ���
�	�	�����3=�4	�
�����5	!���	�=���
� 	��������4	�
�����
����������)

��������	 
�����������������	������

������� ���	
�

Agronomy and Forestry 1. Agricultural Engineering

Engineering

2. Forestry Engineering

Architecture and Physical Planning Architecture Physical Planning

Science 1. Biology

2. Physics

3. Geology

4. Computer Science & Informatics

5. Chemistry

Law Law

Economics 1. Economics

2. Management

Engineering 1. Civil Engineering

2. Electrical Engineering: weak current

3. Electrical Engineering: strong current

4. Mechanical Engineering

5. Chemical Engineering

Arts 1. Geography

2. History

3. Linguistics

Medicine Medicine

Veterinary Science Veterinary Science

UFICS Social Science

���������� ���������������������������������������������������� !�	��"#	���

��� ��� �� ���� ���� �������

Students 2,433 1,016 2,884 4,036 5,200     5,762

Academic Staff:
Mozambican FT
Expatriate FT
Mozambican PT
Expatriate PT
Total Academic

5
154

na
na

138
185

na
na

308
149

94

551

351
147
172

7
677

380
132
172

5
689

       392
       120
       193
           6
       711

Technical/
Adm. staff.

na na 1,272 1,443 1,474      1,518

Graduates 116 113 85 124 169         266
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��������� �������� �����$���������%���
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��� �!��
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"� !�#�$�����%�&

���'(���$ ��#���$ ���)�%�$��# 
*'$�'!$

Rector’s
Office

Documentation
Services
Directorate
(Libraries)

University
Installations
Directorate

Faculty of
Agronomy and
Forestry
Engineering

Centre of African
Studies (CEA)

Historical
Archive of
Mozambique

Planning
Directorate

Academic
Registry

Human Resources
Directorate

Faculty of
Architecture
and Physical
Planning

Electronics and
Instrumentation
Centre (CEI)

Natural
History
Museum

Public
Relations
Directorate

Pedagogic
Directorate

Finance
Directorate

Faculty of
Science

Computer Centre
(CIUEM)

National
Currency
Museum

Scientific
Directorate
(Research and
Academic
Staff
Development)

Assets and
Material
Resources
Directorate

Faculty of Law Centre for Habitat
Studies and
Development
(Faculty of
Architecture and
Physical
Planning)

Social Services
Directorate

Faculty of
Economics

Centre for
Engineering
Studies (UP)
(Faculty of
Engineering)

University Press Faculty of
Engineering

Centre for Studies
of Population
(Faculty of Arts)

Faculty of Arts

Faculty of
Medicine

Faculty of
Veterinary
Science

UFICS
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��������&�����'��������(	��&��"�����	��"���)

������� ���	
� ���� ���� +,
-�.
�+

Agronomy Forestry Engineering 10 2

Agricultural
Engineering

      9 10

Agronomy Subtotal 19 12

Architecture Arch. &
Phys.Planning

11 14

Biology 34 21

Physics 3 10

Science Geology 4 9

Computer Science 9 12

Chemistry 2 4

Science Subtotal 52 56

Law Law 8 38 13

Economics Economics 2 3 47

Management 0 4 57

Economics subtotal 2 7 104

Civil Engineering 3 9

Engineering Civil Engineering 3 9

Electrical Engineering 5 7

Mech. Engineering 7 6

Chemical Engineering 2 3

Engineering Subtotal 17 25

Geography 5 5

Arts History 10 6

Linguistics 10 12

Arts Subtotal 25 23

Medicine Medicine 27 32

Veterinary Science Veterinary Science 8 13

TOTAL 169 220 117

�����	<�*�+���������	!����&&�B&6
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)LJXUH����� (YROXWLRQ�RI�JRYHUQPHQW�EXGJHW�WR�8(0��������������LQ�86�GROODUV�

6RXUFH��8(0�$QQXDO�5HSRUW��������

)LJXUH����� (YROXWLRQ�RI�DFDGHPLF�VWDII�ZDJHV��LQ�86�GROODUV�

6RXUFH��8(0�$QQXDO�5HSRUW��������

$ORQJVLGH�WKH�JRYHUQPHQW�EXGJHW��VLJQLILFDQW�UHVRXUFH�KDV�EHHQ�DYDLODEOH�IURP�GRQRUV��7KH
XQLYHUVLW\�HVWLPDWHV�WKDW�DURXQG�����RI�LWV�UHVRXUFH�LQ�UHFHQW�\HDUV�KDV�FRPH�IURP�GRQRUV�
(VWLPDWLQJ�WKLV�UHVRXUFH�KDV�EHFRPH�PRUH�GLIILFXOW�UHFHQWO\�VLQFH�$QQXDO�5HSRUWV�GR�QRW�OLVW�LW�DV
EHIRUH��,Q������LW�ZDV�SRVVLEOH�WR�VHH�WKH�HVWLPDWHG�YDOXH�RI�HDFK�W\SH�RI�GRQRU�VXSSRUW��VHH�7DEOH�����
WDNHQ�IURP�WDEOH�����IURP�:LHOG�������DQG�XSGDWHG�IRU�����������/DWHU�LW�ZDV�OLVWHG�E\�GRQRU�IRU
VRPH�GRQRUV��DQG�E\�QXPEHU�RI�WHFKQLFDO�DVVLVWDQFH�SHUVRQQHO�IRU�RWKHUV��$QQXDO�)LQDQFLDO�5HSRUW
�������0RVW�UHFHQWO\��WKLV�GDWD�KDV�GHWHULRUDWHG��,Q���������WKH�JRYHUQPHQW�VXSSRUW�WRWDOOHG���
PLOOLRQ�FRQWRV��������PLOOLRQ���FRPSDUHG�ZLWK����PLOOLRQ�FRQWRV��������PLOOLRQ��LQ�������7DEOH����
JLYHV�D�EUHDN�GRZQ�RI�WKLV�IXQGLQJ�E\�ZDJH�ELOO��RWKHU�UHFXUUHQW�H[SHQGLWXUH�DQG�LQYHVWPHQW�JUDQW�
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7KLV�LOOXVWUDWHV�WKDW�JRYHUQPHQW�IXQGLQJ�KDV�KHOG�XS�UDWKHU�ZHOO�LQ�WKH�GLIILFXOW�FLUFXPVWDQFHV
SUHYDLOLQJ�LQ�0R]DPELTXH��EXW�KDV�QRW�ULVHQ�LQ�OLQH�ZLWK�VWDII�DQG�VWXGHQW�LQFUHDVHV�DQG
LQIUDVWUXFWXUDO�QHHGV���7DEOH�����JLYHV�DQ�HVWLPDWH�RI�WKH�RYHUDOO�ILQDQFLDO�VLWXDWLRQ�RI�8(0�

7DEOH����� 'RQRU�VXSSRUW�WR�8(0������LQ�86�P

����

British Council .36

Commonwealth Fund .86

Cuba .68

GDR .79

Italy 1.96

Netherlands 4.30

NORAD .50

SAREC 1.80

SIDA .82

UNDP .37

USSR 4.33

World Bank 4.73

Others 2.15

TOTAL 23.63

Source: Annual Report,  1991-2

7DEOH���� *RYHUQPHQW�6XSSRUW�WR�8(0��������

:DJHV 5XQQLQJ�&RVWV ,QYHVWPHQW 7RWDO

P�FRQWRV 86�P P�FRQWRV 86�P P�FRQWRV 86�P P�FRQWRV 86�P

1992 8.46 2.84 3.37 1.44 7.02 2.36 18.84 6.64

1993 15.05 2.77 5.55 1.02 8.71 1.61 28.31 5.40

1994 23.31 3.38 10.41 1.58 15.14 2.36 48.86 7.31

1995 36.90 3.35 18.31 1.66 8.32 0.76 63.53 5.78

1996 78.22 6.83 9.94 0.87 88.16 7.70

7DEOH����� 8(0�%XGJHW����������PLOOLRQ�0HWLFDO��07��PLOOLRQ��86�

���� ���� ���� ���� ����

Recurrent GOM  (mMt) 228 310   3,863 15,527 78,216

Recurrent external (mMT) n/a n/a 10,010 14,855 na

Investment GOM (mMT)  28 8   3,335 7,884 9,944

Investment external (mMT) n/a n/a   3,358 27,172 na

Total (mMT) 246 318 21,566 63,520 na

Total ($USm)   8.0     9.4 28.2 37.5 na

Exchange rate (MT/$US)    32.04   43.18  729.3 2,550 na
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������VHH�ILJXUH�������7KH�LPSOLFDWLRQV�IRU�UHVHDUFK��WHDFKLQJ�DQG�XQLYHUVLW\�HFRQRP\�OLQNV�DUH
HQRUPRXV�LI�WKH�HQHUJ\�RI�WKHVH�VWDII�FDQ�EH�FDSWXUHG�E\�EHWWHU�PDWHULDO�DQG�DFDGHPLF�FRQGLWLRQV�

)LJXUH����� (YROXWLRQ�RI�0R]DPELFDQ�DFDGHPLF�VWDII�QXPEHUV��LQFOXGLQJ�GRFWRUDO�OHYHO�VWDII

6RXUFH��3URIHVVRU�6DUDLYD

��� 8LI�WGSTI�SJ�7MHE�WYTTSVX
6LGD�VXSSRUW�WR�8(0�EHJDQ�QRW�ORQJ�DIWHU�LQGHSHQGHQFH��LQ����������ZLWK�D�UHTXHVW�WR�6$5(&�IRU
VXSSRUW�WRZDUGV�WKH�EHJLQQLQJV�RI�UHVHDUFK��7KLV�VXSSRUW�ZDV�H[WHQGHG�LQ�WKH�HDUO\�����V��7DEOH�����
DQG�DQ�2SHQ�)XQG�ZDV�DOVR�HVWDEOLVKHG�WR�VWLPXODWH�UHVHDUFK�DPRQJ�WKH�\RXQJ�0R]DPELFDQ�VWDII
DURXQG�WKH�IDFXOWLHV��7KLV�OHG��LQ�WKH�SHULRG����������LQ�WKH�IXUWKHU�H[WHQVLRQ�RI�UHVHDUFK�VXSSRUW�
ZKLFK�KDG�SUHYLRXVO\�IRFXVHG�RQ�KLVWRU\��DUFKDHRORJ\�DQG�WKH�VRFLDO�VFLHQFHV��WR�ELRORJ\��PHGLFLQH�
VFLHQFHV�DQG�HQJLQHHULQJ��DQG�WR�HYHQ�IXUWKHU�GLYHUVLW\�EHWZHHQ������DQG�������)URP������WKH
6HFUHWDU\�RI�WKH�5HVHDUFK�&RXQFLO�KDG�GHYHORSHG�D�V\VWHP�IRU�FR�RUGLQDWLRQ�RI�SURMHFW�SURSRVDOV
�2OVVRQ��������S������7KH�KHDG�RI�WKH�*DELQHWH�IRU�6WXGLHV�DQG�3URMHFWV��GHYHORSHG�D�XQLIRUP�IRUPDW
IRU�EXGJHW�SUHVHQWDWLRQ�DQG�DFFRXQWV��)URP�WKLV�EDVH��SURSRVDOV�DUH�QRZ�SUHVHQWHG�ZLWK�DQ
LQVWLWXWLRQDO�LQWURGXFWLRQ�WR�WKH�XQLYHUVLW\�DQG�WR�HDFK�IDFXOW\��2OVVRQ�PDNHV�WKH�REVHUYDWLRQ�WKDW�
WKH
HDUO\�GHYHORSPHQW�RI�UHVHDUFK�DW�8(0�KDV�EHHQ�HQFRXUDJHG�DQG�VXSSRUWHG�DW�WKH�LQVWLWXWLRQDO�OHYHO
�

2OVVRQ�HVWLPDWHG�LQ������WKDW�URXJKO\�RQH�WKLUG�RI�UHFHQW�IXQGV�KDV�EHHQ�XWLOLVHG�IRU�DFTXLVLWLRQ�
UXQQLQJ�DQG�PDLQWHQDQFH�RI�HTXLSPHQW��DURXQG�����IRU�VFLHQWLILF�SHULRGLFDOV�DQG�OLWHUDWXUH��$URXQG
RQH�WKLUG�KDV�EHHQ�XVHG�IRU�LQWHUQDWLRQDO�FROODERUDWLRQ��RXW�RI�ZKLFK�FROODERUDWLRQ�ZLWK�6ZHGLVK
VFLHQWLVWV�KDV�EHHQ�VWURQJ��0XFK�FROODERUDWLRQ�KDV�EHHQ�IRU�UHVHDUFK�WUDLQLQJ�DQG�SRVWJUDGXDWH
TXDOLILFDWLRQ�JDLQLQJ��6XSSRUW�ZDV�FRQWLQXHG�DW�WKH�VDPH�UDWH�LQ�WKH�SHULRG���������

7KH�VHFRQG�W\SH�RI�VXSSRUW�EHJDQ�DIWHU�WKH�SUHVHQWDWLRQ�RI�WKH�XQLYHUVLW\�VWUDWHJLF�SODQ�3UHVHQW�DQG
3HUVSHFWLYHV�LQ�������6LGD�GHFLGHG�WR�VXSSRUW�WKH�LQVWLWXWLRQDO�GHYHORSPHQW�SURFHVV�ZLWK�IOH[LEOH
IXQGLQJ��6XSSRUW�WRWDOOLQJ������������6(.�KDV�EHHQ�PDGH�DYDLODEOH�WR�WKH�XQLYHUVLW\�VLQFH�������DQG
KDV�EHHQ�XVHG�WR�VXSSRUW�VWXGHQW�VFKRODUVKLSV�DQG�QXWULWLRQ��DFDGHPLF�VWDII�WUDLQLQJ��VWXGHQW�OLEUDU\
WH[WV�DQG�PDQXDOV��FRQVWUXFWLRQ�RI�KDOOV�RI�UHVLGHQFH��PDLQWHQDQFH�RI�SUHPLVHV��DQG�HTXLSPHQW�DQG
FRQVXPDEOHV�SXUFKDVH�7DEOH������
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"3 ½ 4���$&

IICM 1,000

Open Fund 2,950

Travel fund 1,180 1,000 1,000

Moz History Archives 1,115 4,525 4,500 3,000

Archives from Portugal 1,800 1,700

Library 2,500 4,800 3,750

Archeology/Anthropology   395 2,810 2,235 1,650 1,526

Centre for African Studies 1,510 3,825 1,560

History           320  530           370

Economics 400           255

Biology    400 4,200 6,175 4,790

Geography          260 1,510

Agriculture 1,995 1,240

Veterinary          695          160

Medicine 1,200 2,230 1,481

Engineering 4,900 4,420 3,055

Sciences 2,000 7,460 5,677

Mathematics          155 1,975

Maintenance workshop 1,730 1,030

Informatics          520    620

Administration    250          700 960

Unforeseen          450 755

Total 1,395 11,765 29,070 44,300 27,914

�����	<���������&&�����	���&&�

��������� �������--������8����������8��-�%�����!�	��	�#���

�((����� +�$5'�$� 

1991/92 12,500,000 10,765,742

1992/93 13,000,000 13,395,270

1993/94   8,000,000   9,735,954

1994/95   8,000,000   7,139,693

1996   8,000,000   6,755,448

1996/97   8,000,000   4,703,028*
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��������	1 �������--������*�%��� ����3$���� 

�((����� +�$5'�$� 

1992/93  2,000,000

1993/94  2,220,000    2,174,716

1994/95  4,180,000  3,456,178

1995/96  5,040,000  3,331,906
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�+	� ������������		����)

������&�	 ������������������������!�� ���%��� !�	��"���

���'(�4 
�' �#�$ ����)�#0�
��66 ���

*�71�� ����#�#0 ���1�� *�71-
�

���1-�

Agronomy   540  40 (-23)  19   3 0   81

Architecture   178  12  (-0)  11   4 0   20

Science   765  87 (-15)  44   8 0  188

Law   647  10  (-1)   5  23 1    23

Economics   669  16  (-8)  12  21 0    27

Engineering 1,229  71 (-15)  20  32 2    96

Arts   489 49 (-16)   9  11 0    46

Medicine   422  33  (-4)   3  57 2    86

Veterinary   189  28  (-4)   5  13 0    95

UFICS    72   5  (-1)   0   0 0     7

Other organs     0  29  (-2)   4   0 0   805

TOTAL 5,200 380 (-89) 132 172 5 1,474

������&�� ���������������������9������� �*�%��� �����	��&��"����	��"���

������� ���� ���� +,���	�.�� 89	�/�:

Agronomy 489 540 +51  10.43

Architecture 168 178 +10  5.95

Science 668 765 +97  14.52

Law 577 647 +70 12.13

Economics 649 669 +20 3.08

Engineering 1,081 1,229 +148 13.69

Arts 430 489 +59 13.72

Medicine 471 422 -49 -10.40

Veterinary 164 189 +25 15.24

UFICS 0 72 +72 0.00

TOTAL 4,697 5,206 +503 10.71
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.�1 8 .�1 8 .�1 8

Agronomy 540 10.38 378 70.00 162 30.00

Architecture 178 3.42 151 84.83 27 15.17

Biology 182 3.50 47 25.82 135 74.18

Physics 120 2.31 105 87.50 15 12.50

Science Geology 154 2.96 137 88.96 17 11.04

Computer
Science

216 4.15 166 76.85 50 23.15

Chemistry 93 1.79 62 66.67 31 33.33

Subtotal (Science) 765 14.71 517 67.58 248 32.42

Law 647 12.44 511 78.98 136 21.02

Economic 669 12.87 515 76.98 154 23.02

Civil 330 6.35 314 95.15 16 4.85

Engineering Electrical 418 8.04 414 99.04 4 0.96

Mechanical 316 6.08 310 98.10 6 1.90

Chemistry 165 3.17 114 69.09 51 30.91

Subtotal (Engineering) 1,229 23.63 1,152 93.73 77 6.27

Geography 116 2.23 97 83.62 19 16.38

Arts History 188 3.62 158 84.04 30 15.96

Linguistics 185 3.56 105 56.76 80 43.24

Subtotal (Arts) 489 9.40 360 73.62 129 26.38

Medicine 422 8.12 195 46.21 227 53.79

Veterinary 189 3.63 104 55.03 85 44.97

UFICS 72 1.38 56 77.78 16 22.22

TOTAL 5,200 100 3,939 75.75 1,261 24.25
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TOTAL EDUCATIONAL LEVEL

FACULTY DEPT BACHELORS LICENCIA-

TURA

MASTERS

DEGREE

DOCTOR-

ATES

T M F M F M F M F M F

Agronomy 40 24 16 0 0 11 6 11 9 2 1

Architecture 12 10 2 0 0 9 2 1 0 0 0

Biology 18 12 6 0 0 8 5 3 1 1 0

Physics 13 13 0 0 0 11 0 2 0 0 0

Science Geology 15 14 1 0 0 8 0 3 1 3 0

Computer
Science

25 24 1 1 0 16 0 7 1 0 0

Chemistry 10 6 4 0 0 4 3 1 0 1 1

Buscep 6 3 3 0 0 2 3 1 0 0 0

Subtotal (Science) 87 72 15 1 0 49 11 17 3 5 1

Law 10 8 2 0 0 6 2 2 0 0 0

Economics 16 12 4 0 0 7 2 5 2 0 0

Civil 16 15 1 1 0 10 0 1 1 3 0

Electrical 20 19 1 0 0 17 1 0 0 2 0

Engineeering Mechanical 20 20 0 0 0 17 0 3 0 0 0

Chemistry 15 12 3 0 0 10 2 0 1 2 0

Subtotal (Engineering) 71 66 5 1 0 54 3 4 2 7 0

Geography 10 8 2 0 0 3 2 2 0 3 0

Arts History 18 14 4 0 0 7 4 3 0 4 0

Linguistics 21 17 4 0 0 8 3 6 0 3 1

Subtotal (Arts) 49 39 10 0 0 18 9 11 0 10 1

Medicine 33 18 15 0 0 16 15 2 0 0 0

Veterinary 28 19 9 0 0 13 5 5 3 1 1

UFICS 5 4 1 0 0 1 0 0 1 3 0

Other organs 29 21 8 1 2 16 4 3 1 1 1

TOTAL 380 293 87 3 2 200 59 61 21 29 5
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*��� 8 ��*��� 8

Agronomy 24 60,00 16 40,00

Architecture 10 83,33 2 16,67

Science 72 82,76 15 17,24

Law 8 80,00 2 20,00

Economics 12 75,00 4 25,00

Engineering 66 92,96 5 7,04

Arts 39 79,59 10 20,41

Medicine 18 54,55 15 45,45

Veterinary 19 67,86 9 32,14

UFICS 4 80,00 1 20,00

Other organs 21 72,41 8 27,59

TOTAL 293 77,11 87 22,89
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Agronomy 37 4 4 29 – 5 24 44

Architecture 6 1 – 5 – – 5 7

Science 38 – 1 38 5 8 25 49

Law 1 – – 1 – – 1 1

Economics 2 – – – – – 2 9

Engineering 4 1 – 3 – 2 1 6

Arts 10 2 – 8 – 3 5 23

Medicine 10 – – 10 1 1 8 14

Veterinary 10 2 – 8 3 3 2 12

MHN 4 – – 4 – – 4 1

AHM 4 – – 4 – – 4 10

CEA 13 5 – 8 2 1 5 29

CIUEM 4 1 – 3 – – 3 8
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UHVHDUFK�ZDV�PRUH�HDVLO\�DQG�FKHDSO\�FRQWLQXHG�DIWHU�JUDGXDWLRQ��7KLV�ZRXOG�EH�D�PDMRU�VWXG\�LQ�LWV
RZQ�ULJKW�DQG�PRVW�GDWD�ZRXOG�QHHG�WR�EH�JHQHUDWHG�

2I�WKH�3K'V�FRPSOHWHG�EHWZHHQ������DQG�$SULO����������LQ�WRWDO�����ZHUH�LQ�VDQGZLFK�PRGH�DQG���
LQ�IXOO�WLPH�PRGH��7KH�VDQGZLFK�PRGH�KDG�DQ�DYHUDJH�GXUDWLRQ�RI�����\HDUV��FRPSDUHG�ZLWK�IXOO�WLPH
GXUDWLRQ�RI���\HDUV��)LJXUH�����VXJJHVWV�WKDW�WKH�QXPEHU�RI�VDQGZLFK�SURMHFWV�IRU�0DVWHUV�DQG
'RFWRUDWH�GHJUHHV�LV�SODQQHG�WR�LQFUHDVH�RYHU�WKH�QH[W�IHZ�\HDUV�

2YHUDOO��WKHUH�LV�FRQVLGHUDEOH�VXSSRUW�IRU�VDQGZLFK�SURJUDPPHV��)DFXOWLHV�WKDW�GR�QRW��DW�SUHVHQW�
KDYH�WKH�V\VWHP�ZRXOG�OLNH�WR�HVWDEOLVK�LW�

)LJXUH����� 5HVHDUFK�SURMHFWV��LQFOXGLQJ�WKRVH�WRZDUGV�SRVWJUDGXDWH�TXDOLILFDWLRQV

���� 6IWIEVGL�IRZMVSRQIRXW�ERH�XLIMV�WYWXEMREFMPMX]
7KHUH�LV�FRQVLGHUDEOH�HQFRXUDJHPHQW�RI�UHVHDUFK�LQ�8(0��DQG�D�ZHOFRPH�LQFUHDVH�LQ�UHVRXUFHV�IRU
DFDGHPLF�VWDII�WUDLQLQJ��7KHUH�LV��KRZHYHU��UDWKHU�ZHDN�ORFDO�VXSHUYLVRU\�SRWHQWLDO��DQG�ZKDW�WKHUH�LV�
LV�QRW�EHLQJ�XVHG�WR�LWV�IXOO�SRWHQWLDO��5HVHDUFK�HVSHFLDOO\��DIWHU�3K'��VXIIHUV�IURP�ORZ�PDWHULDO
LQFHQWLYHV��7KHUH�LV�OLWWOH�IOH[LEOH�IXQGLQJ�IRU�VPDOO�DQG�VWDUWHU�SURMHFWV��7KH�XQLYHUVLW\�6FLHQWLILF
&RXQFLO�LV�EHJLQQLQJ�WR�DFW�DV�D�FOHDULQJ�KRXVH�IRU�UHVHDUFK��EXW�QHHGV�VWUHQJWKHQLQJ�LI�GHFLVLRQ�
PDNLQJ�RQ�SURMHFWV�LV�WR�EH�LPSURYHG�DQG�2SHQ�)XQGV�HIIHFWLYHO\�XVHG��7KH�WUHQGV�LQ�UHVHDUFK
LQFOXGH��UDWKHU�PRUH�RSSRUWXQLW\�WR�JR�IXOO�WLPH�WR�GR�3K'V��ZKLFK�ZLOO�LPSURYH�FRPSOHWLRQ�WLPH�EXW
PD\�OHDG�WR�LQFUHDVHG�VWDII�UHWHQWLRQ�SUREOHPV��LQFUHDVHG�OLQNV�ZLWK�6RXWK�$IULFD��JUDGXDOO\
LPSURYHG��EXW�VWLOO�ZHDN��UHJLRQDO�OLQNV�ZLWK�WKH�UHVW�RI�WKH�UHJLRQ��DQG�WKH�EHJLQQLQJV�RI�WKLQNLQJ
DERXW�EXLOGLQJ�ORFDO�VXSHUYLVRU\�SRWHQWLDO�

8(0
V�DELOLW\�WR�PRYH�LQWR�D�QHZ�SKDVH�RI�TXDOLILHG�UHVHDUFK�GHSHQGV�RQ��LQFUHDVHG�QDWLRQDO�VXSSRUW
IRU�UHVHDUFK�DV�D�IXQGHU�XVHU�RI�UHVHDUFK�DQG�LWV�UHVXOWV��WKH�XQLYHUVLW\
V�DELOLW\�WR�FRQYLQFH
JRYHUQPHQW�DQG�RWKHU�SRWHQWLDO�XVHUV�WKDW�LWV�NQRZOHGJH�DQG�VNLOOV�DUH�UHOHYDQW�DQG�LWV�LQWHUIDFH
LQVWLWXWLRQV�DUH�ZHOO�RUJDQLVHG��DQG�FRQWLQXHG�VXSSRUW�IURP�WKH�H[WHUQDO�UHVHDUFK�IXQGLQJ�DJHQFLHV�

7KH�XQLYHUVLW\�KDV�JUDGXDOO\�EXLOW�D�QDWLRQDO�DFDGHPLF�VWDII�ZLWK�D�SURSRUWLRQ�KDYLQJ�UHVHDUFK�EDVHG
TXDOLILFDWLRQV��7KHUH�LV�D�ZHOO�RUJDQLVHG�SURFHVV�WR�HYDOXDWH�WKH�TXDOLW\�RI�SURSRVDOV�IRU�UHVHDUFK
WUDLQLQJ��$V�\HW��LW�KDV�KDG�OHVV�VXFFHVV�LQ�EXLOGLQJ�SRVW�GRFWRUDO�OHG�UHVHDUFK�FOXVWHUV��7KH�QH[W�WKUHH
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Agronomy 0 0 0

Biology 3 7 10

Physics 1 1 2

Geology 1 0 1

Maths 1 0 1

Chemistry 1 0 1

Engineering 1 2 3

Medicine 1 17 18

Veterinary 1 5 6

Social CEA 1 2 3

TOTAL 11 34 45
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,#�1���#6
-��$�#�����#

.�#�
��6���� 
<�<��$

,#�(�# �(���(
	�<���$�	

Agronomy 1 2 12 4 24

Architecture 0 0 0 0 0

Science
Biology
Physics
Geology
Maths
Chemistry

5
4
1

8
4

4

0
9
6

3

Law 7

Economics

Engineering n. a

Arts

Anthropolo-
gy & Arch.
Geography
History
Linguistics

2 2

Med 7 1 4

Vet 6 1 6

CEA 5 4 6 4

AH 2 4 6 4

29�	)�������!�		3
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Salaries of Mozambican academic staff no

Salaries of Technical and Administrative staff no

Technical Assistance (that is, expatriate staff) no

Scholarships (for students) yes

Training of Academic Staff yes

Research Funds yes

Book Acquisition Fund (includes teaching manuals yes

Maintenance of equipment and installations
supplies (particularly imported ones)

yes

Others (utilities, fuel, oil, etc.) yes

,#%�$�!�#�

Construction yes

Equipment no

University bookstore yes
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Donor Grant 12152000 $1,753,998

Expenditure

Supplement for scholarship grants of
UEM students

1861635 $268,705

Development of qualifications of
Mozambican teaching staff

982145 $141,761

Development of research 1220400 $176,150

Books and basic manuals 860382 $124,186

Reproducing support texts 830296 $119,843

Reference literature for graduates 273740 $39,511

Maintenance of premises 233507 $33.704

Maintenance of scientific equipment 32534 $4,696

Materials for the teaching programme 2666645 $384,899

Training of technical - administrative
staff

85493 $12,340

Administrative expenses 1718963 $248,112

Total for running costs 10765740 $1,553,908

Donor Grant for residences 5000000 721,691 1885990 27,221

TOTAL 17152000 2,475,689 12651730 1,826,129
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DONOR’S GRANT 8.000.000.00

SOCIAL SUPPORT PROGRAMME 1.284.913.00

TEACHING/INVESTMENT/EXTENSION
PROGRAMME

2.825.931.00

PROGRAMME OF GENERAL SERVICES
AND ADMINISTRATION

5.625.110.00

TOTAL 8.000.000.00 9.735.954.00
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Scholarship Fund 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Training academic and non-academic staff 800,000 800,000 700,000

Books and journals 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Consumables and spare parts 3,000,000 3,000,000 3,000,000

E-mail system 800,000 800,000 700,000

Administration 400,000 400,000 300,000

Programme evaluation – – 300,000

TOTAL 8,000,000 8,000,000 8,000,000
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