Медицинское образование за рубежом
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Бюро международных образовательных программ
«Прямой разговор»


Работаем для Вас с 1990 года;



Полное сопровождение: зачисление, проживание, виза;



Без посредников и накруток;



По ценам учебных заведений;



Индивидуальный подход;



Качественное обслуживание;



Гибкая система скидок;



95% довольных клиентов обращаются снова.
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Услуги «под ключ»
• Разработка стратегии образования на несколько лет от школы, языковых курсов до магистратуры;
• Подбор учебного заведения и программы с хорошей репутацией в соответствии с финансовыми
возможностями и способностями к обучению в стране, которая будет предпочтительна;

• Осуществление процедуры зачисления в учебное заведение;
• Оформление медицинской страховки, визы и подготовка к интервью в посольстве;
• Бронирование проживания, авиабилета, трансферов к месту обучения и проживания и обратно;

• Решение вопросов связанных с опекунством для несовершеннолетних;
• Кураторство в течение периода обучения за рубежом в случае необходимости;
• Проведение необходимых консультаций перед отправкой клиента за рубеж;

• Помощь в переводе в другое учебное заведение в случае необходимости.
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В курсе событий
• Мы проводим открытые семинары с участием студентов и их родителей, представителей зарубежных
учебных заведений и посольств: «Календарь событий».

• Вы всегда первыми узнаёте достоверную информацию об изменениях в рейтингах, вступительных
требованиях, политике учебных заведений, визовом режиме и об успехах выпускников из отзывов
студентов, публикаций и новостей на нашем сайте и в социальных сетях: Facebook | Vkontakte |

Youtube | Инстаграм.
• И напоследок, мы всегда радуем наших клиентов эксклюзивными предложениями, гибкими скидками и
приятными бонусами: «Акции».
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Темы вебинара
1.
2.
3.

Что нужно знать ДО поступления на медицинскую специальность?
Когда начинать готовиться к поступлению?
Как стать врачом в:
-

4.
5.
6.

США
Канаде
Австралии
Великобритании

Особенности поступления и обучения.
Как стать врачом, получив медицинское образование в России?
Альтернативные варианты обучения в сфере медицины.
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Что нужно знать ДО поступления
• Учиться на медика за границей — это очень сложный и, чаще всего, дорогой путь. Причем
далеко не в каждой стране рады иностранным студентам.

• Необходимо определиться с финансами и языком. Стоимость медицинского образования в разы
выше стоимости обучения на других специальностей, а обучение длится семь-восемь лет плюс два
года интернатуры.
• Поступить, например, в британский или американский вуз очень сложно, на иностранных
студентов существуют квоты.

• Еще одна проблема заключается в том, что наших 11 классов чаще всего недостаточно для
поступления в медицинский вуз за рубежом. Поэтому обычно нужно отучиться несколько лет в
местном колледже, 1–2 года в российском вузе или закончить школу за рубежом.
• Несмотря на зарплаты в 15, 30 и даже 50 тысяч долларов в месяц, существует нехватка
докторов, и дело не только в дороговизне обучения, а в длительности обучения, конкуренции
при поступлении, в изнуряющей учебе в медицинской школе и большого объема работы в
будущем. Например, никого не удивляет почти 100 часовой график в неделю медицинского
резидента, поэтому наверно многие даже и не рассматривают для себя столь сложный и
дорогой путь врача.
• В противовес всем этим сложностям, профессия врача является одной из самых престижных
и высокооплачиваемых на Западе. А с дипломом зарубежного вуза у вас не возникнет проблем с
трудоустройством за границей.
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Когда начинать подготовку к поступлению?
• Для зарубежных вузов важны школьные оценки (вплоть до оценок в четверти) и уровень
знания языка. То есть начинать готовиться нужно как минимум с восьмого класса (обычно
смотрят оценки за 3 последних года обучения). Конечно, должна быть хорошая подготовка в
области биологии, химии, математики и иногда физики.
• Без очень хороших оценок шансов на поступление крайне мало: медицина — высоко
конкурентная специальность, особенно в странах, где у врачей достойная зарплата.
• Документы лучше подавать за год до выпуска из школы.
• Обычно это выписка с оценками, результаты TOEFL, IELTS, плюс нередко бывают и
дополнительные требования.
• Из российского вуза без потери курса перевестись не получится. Так как системы
образования разные, в иностранном вузе будут сравнивать предметы, которые прошел студент.
Чаще всего оказывается, что этого недостаточно даже для зачисления на второй курс. Тогда
переводят на первый курс с зачетом определенных предметов.
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Как стать врачом в США.
Быть врачом в США – это престижно, модно и очень почетно.
Естественно, деньги и лавры не достаются просто так. Для того, чтобы стать врачом в Америке нужно много, очень
много учиться. Например, для работы терапевтом нужно после школы потратить, как минимум 11 лет.
Вариант 1 – после школы:
1. Получить степень бакалавра по любой дисциплине, но предпочтительно по естественнонаучной.
Продолжительность обучения на бакалавриате составляет, как правило, 4 года.
2. ПАРАЛЕЛЬНО с получением степени бакалавра, ДОПОЛНИТЕЛЬНО к основной программе записаться
на программу Pre-Med.
3. После прохождения курса Pre-Med необходимо сдать экзамен. Например, остеопаты должны сдавать
экзамен MCAT, дантисты – DAT, офтальмологи – OAT.
Важный и приятный момент:
Программа Пре-Мед абсолютно бесплатно для всех студентов University of New Hampshire! Студент
платит лишь за свою основную бакалаврскую программу.
4. Подача документов в медицинскую школу. Плюсом является наличие опыта работы в области
здравоохранения. Конкурс составляет 4-5 человек на место. В наиболее престижных школах США на одно
место могут претендовать, в среднем, до 10 абитуриентов.
Сколько лет ещё нужно учиться? 4 года!
5. После обучения Вам предстоит пройти интернатуру (резидентуру). Её продолжительность также зависит
от медицинской специализации. Скорая медицинская помощь – 3-4 года, семейная практика – 3 года,
Педиатрия – 3 года, Гинекология – 4 года, Психиатрия – 4 года, Общая хирургия – 5 лет, Специализированная хирургия, включ
ая пластическую – 5-6 лет (в зависимости от специализации), Урология – 5 лет.
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Как стать врачом в США.
Вариант 2 – после российского медвуза:
1. Студентам, закончившим университет в России, необходимо зарегистрироваться на сайте ECFMG
и выслать требуемые документы.
2. Сдача экзаменов USMLE.
USMLE Step 1 стоимость $740 (Basic Science: физиология, патология, анатомия, патанатомия,
микробиология, фармакология, эмбриология, биохимия и т.д.).
USMLE Step 2 стоимость $840 (Clinical Knowledge: все клинические предметы)
последний USMLE Step 2 стоимость $1200 (Clinical Skills – сдача практических навыков на актерах).

3. После сдачи, подаете заявку на матч (MATCH), в котором вы выбираете клинику, а она вас.
Это система распределения выпускников американских медицинских школ и иностранных врачей,
сдавших USMLE, по новым местам работы. Процесс занимает в среднем 10 месяцев.
Резидентов принимают около 1000 больниц в США.
4. С ноября по январь каждый соискатель проходит собеседования, обычно это 15-20 интервью в
разных штатах.
5. После резидентуры сдаете последний экзамен на медицинскую лицензию, и вы — врач!
*По данным Educational Commission for Foreign Medical Graduates, 44% выпускников не американских
школ, сдавших USMLE экзамены, поступили в американскую резидентуру (аналог интернатуры).
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Как стать врачом в Канаде.
Получение лицензии врача – это весьма не быстрый путь в Канаде.
• Для начала необходимо получить научную степень бакалавра в колледже или университете Канады.

• Далее надо отучиться в медицинской школе, которые имеются при крупнейших университетах Канады,
таких как: Университет Макгилла (McGill University), Университет Британской Колумбии (University of British
Columbia), и другие. Зачисление в школу также проходит на конкурсной основе. Оценивается как общая
академическая успеваемость в университете, так и рекомендации со стороны преподавателей, и прочие
достижения в профессиональной сфере. Число мест для иностранных студентов обычно ограничено до 5-10
и конкурс при поступлении очень высок (порядка 250-400 человек на место) . Обучение платное, выделение
стипендий обычно не предусмотрено.
• Для того чтобы работать врачом в Канаде кроме высшего медицинского образования необходимо пройти
обучение в интернатуре.
• В итоге, общий срок получения медицинского образования варьируется от 9 до 13 лет, в течение которых
студент должен показывать высокие результаты и отличное знание предметов.
• Для ведения врачебной практики на территории Канады необходимо получить статус гражданина.
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Как стать врачом в Канаде: альтернативный путь.
• Получение образования в колледже или университете по специальности – nursing –
медсестринское дело.
Медсестра – это непосредственный помощник доктора, его правая и левая рука одновременно.
• После получения степени бакалавра (4 года) вы сразу будете иметь возможность подать
документы на получение Canadian Permanent Resident. Это даст вам возможность пройти путь
иммиграции значительно быстрее, чем по окончании другой специальности.
• Далее вас ждет практический опыт – не менее 2 лет.
• И потом поступление в университет уже по выбранной вами специализации. Теперь вы уже
платите за образование как канадские студенты.
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Как стать врачом в Канаде.
После российского университета.

Этап первый. Оценка и верификация образования и дополнительных курсов повышения квалификации.
Этап второй. Экзамены по специальности, языковой тест, оценка дополнительных курсов повышения
квалификации.
Этап третий. Регистрация кандидата на медицинскую деятельность сертификационной комиссией.
Этап четвертый. Если образование кандидата не признано, ему предлагаются курсы повышения квалификации,
чтобы иметь право работать в сфере медицины Канады.
Среди основных требований для сертификации выделяются:
• Наличие медицинского образования в учреждениях, перечисленных на источнике IMED: https://imed.faimer.org/. На
сайте перечислены все медицинские вузы, имеющие право давать медицинское образование во всех странах, в том
числе в России.
• Признание медицинской сертификации в PCRC http://www.pcrc.org/. Стоимость рассмотрения - 250 долларам. Кроме
этого за верификацию каждого диплома кандидат должен оплатить 140 долларов. Процесс верификации документов
занимает до 20 дней.
• Сдача квалификационного экзамена в MCC, состоящего из двух частей. Стоимость первой части экзамена - 920,
вторая часть стоит 2190 CAD. Если Вы хотите практиковать как семейный врач, Вам надо сдать сертификационный
экзамен стоимостью 4600 долларов.
• Таким образом, процесс сертификации медика в Канаде может занять в среднем до пяти лет. Стоимость процесса –
минимум 5000 долларов.
* За последние 15 лет только 46 процентов заявителей смогли сдать две части квалификационного экзамена, что
необходимо для получения полной лицензии медика в Канаде.
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Как стать врачом в Австралии.
После школы возможно два варианта поступления.
Вариант 1: Direct Entry - Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine (MD). Длительность обучения –
5 лет.
Особенности поступления:
- Поступление состоит из трех раундов.
- Поступление возможно только для тех, кто закончил 12-летние образование (или эквивалент), не более
чем за два года до подачи заявки, и не обучался более нигде в течение этого времени. После дипломных и
подготовительных программ поступать нельзя!
- По окончании программы, студент имеет право на предварительную регистрацию в Медицинском совете
Австралии.
- После прохождения обязательной стажировки в резидентуре в утвержденной больнице, студент получает
право на окончательную регистрацию в штатах Австралии.
Каждый год выделяется около 240 мест Direct Entry для австралийцев и 75 на поступление по Graduate
Entry. Для иностранных студентов доступны дополнительные 60-65 мест (DE) и еще 15 для поступления в GE.
Вариант 2: Graduate Entry. После получения степени бакалавра. Длительность – 4 года.
- Поступить на программу Bachelor of Biomedical Science.
Иностранные студенты, учащиеся на программе по биомедицинским наукам могут подать заявку на Graduate
Entry после окончания второго курса*.
- Заявители, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на интервью и на Situational Judgement
Test по завершении второго курса, и в случае успеха получат условное предложение о поступлении в
Graduate Entry, при условии сохранения средней отметки в 70 баллов на последнем курсе бакалаврской
программы.
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Как стать врачом в Австралии.
• Newcastle University - №1 в Австралии среди универистетов, образовавшихся менее 50 лет
назад. Университет находится в штате Новый Южный Уэльс, в полутора часах езды от Сиднея.
• Университет предлагает уникальную программу по Tertiary Preparation Program Leading to
Medicine - это годовая программа подготовки ($ 25,360), после которой студент зачисляется на
программу Bachelor of Medical Science/Doctor of Medicine (BMedSc/MD, $ 54,480 в год).
• Для успешного перехода на бакалаврскую программу, нужно будет набрать 90% баллов и
сдать специализированный тест в медицинскую школу. Длительность программы бакалавра
составляет 5 лет. Минимум четыре места в программе доктора медицины зарезервированы
для успешных выпускников FPM NIC, которые соответствуют правилам прогрессирования и
успешно пройдут все этапы отбора. Ежегодно в FPM принимается не более 30 студентов.
• Интернатура после окончания программы не гарантируется вузом и является
ответственностью студента
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Как стать врачом в Австралии.
Подтвердить квалификацию российского врача на соответствие австралийским стандартам в заочном
режиме (то есть, находясь в России) невозможно. Нужно ехать в Австралию по временной визе и сдавать
все профильные экзамены на английском языке.
Формальные требования следующие:

1. Английский: как правило, это IELTS (минимум 7 в каждом из 4 модулей).
2. Диплом врача полученный в медицинском университете, который признан ВОЗ или FAIMER (Foundation for Advancem
ent of International Medical Education and Research, http://imed.ecfmg.org/). Большинство университетов России признаны.
3. Экзамен AMC, состоящий из бумажной части (в форме тестов (multiple-choice questions, MCQ)) и, если пройдете бума
жную, из клинического экзамена. Бумажный тест можно, пройти за пределами Австралии: например, в Дублине,
Париже, Лондоне или Каире.
4. Вторую часть экзамена, клинику, принимают только в Австралии и ее приходится обычно ждать от 9 до 16 месяцев
от даты получения результатов MCQ. Вам предложат продемонстрировать весь спектр клинических навыков: прием и о
смотр пациента, диагноз, назначение лечения, умение работать с аппаратурой и тд.
5. Стоимость всего этого минимум 5,000 АUD.
Если Вы успешно все это проходите, то Вы получаете право на подачу документов в Медицинскую Комиссию Штата или Территории
(State or Territory Medical Board). В комиссии Вас рассматривают и предлагают пройти 12-месячную стажировку (Supervised Training),
как правило в большом госпитале (с минимальной зарплатой интерна в 750 АUD в неделю).
По окончанию, если все хорошо и ваш руководитель остался Вами доволен, Вас регистрируют как врача общей практики (General
Practitioner, GP). Чтобы специализироваться, придется дальше проходить курсы и сдавать экзамены соответствующих колледжей.
* Важно отметить, что вид на жительство вы скорее всего получите только по окончанию Supervised training. То есть более года до
этого (от Вашего въезда в страну для прохождения клинического экзамена до окончания supervised training) Вы будете находиться в
стране по туристической, гостевой или другой временной визе, НО всегда действительной и правомочной.
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Как стать врачом в Великобритании.
На медицинские программы наиболее престижных британских университетов поступить можно только, пройдя
обучение в британской школе. Другие вузы принимают студентов, окончивших подготовительные программы
Foundation, но только, если обучение по ним проходило в том университете, куда абитуриент намерен поступать. К
сожалению, лишь небольшое число вузов, имеющих медицинские факультеты, организуют специализированные ку
рсы Foundation по медицинским специальностям.
Базовые требования для поступления на медицинские специальности:
- Отличные результаты успеваемости по всем предметам на A-levels – для большинства вузов требуется уровень
A*AA, либо высокие оценки в аттестате о среднем образовании, полученные в школах СНГ.
- Необходимо продемонстрировать, что у абитуриента уже есть требуемые для будущего врача качества: доброта
сострадание, склонность к уходу за больными – требуется опыт практической деятельности в соответствующей
сфере (работа или стажировка в больницах, домах престарелых, детских интернатах и т.д.).
- Уровень знания английского языка должен быть очень высоким – IELTS не ниже 7.5 (или его эквивалент).
Крайние сроки подачи документов гораздо до 15 октября, за один год до начала программы.
Для поступления на медицинские факультеты требуется сдать специальный экзамен по медицине – UKCAT (UK
Clinical Aptitude Test) или BMAT (Biomedical Admission Test). Для зачисления требуются очень высокие баллы по
экзамену – иначе заявление будет сразу отклонено даже несмотря на высокие оценки по A-levels.
В британских вузах запрещён перевод на медицинские специальности иностранных студентов, которые обучаются
медицине в своих странах. Более того, даже выпускники, получившие диплом врача, не имеют права заново
поступить на медицинскую программу вуза в Великобритании. Считается, что специалист, получивший престижное
и востребованное образование в области медицины, уже использовал свой шанс отучиться в медицинской школе.
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Как стать врачом в Великобритании.
Для того, чтобы работать в Великобритании, российские врачи должны пройти процесс переквалификации, который может
занять от 3-х до 5-ти лет.
Этап первый. Выяснить, входит ли университет, в котором Вы обучались, в список вузов, признаваемых Всемирной Организацией
Здравоохранения. Этот список включает в себя, например: 63 российских вуза. Если по какой-либо причине Ваш вуз не указан в этой
базе данных, необходимо связаться с Общим медицинским советом (General Medicine Council, GMC) и уточнить, имеете ли Вы право
сдавать переквалификационные экзамены.
Этап второй. Если Вы не проходили интернатуру, то Вам необходимо получить временную врачебную лицензию (Provisional
registration) для прохождения 12 месячной практики в Великобритании. Можно также пройти интернатуру в родной стране, что даст
Вам возможность претендовать на полную врачебную лицензию (Full registration).
Этап третий. Сдать экзамен по английскому языку IELTS с результатом как минимум 7.0, по всем разделам теста не менее 7 баллов.
Этап четвертый. Для того чтобы подать заявку на лицензию Вы должны подтвердить, что имеете достаточные знания и навыки для
работы врачом в Великобритании. Для этого необходимо сдать тест PLAB (Professional and Linguistic Assessments Board).Он состоит
из двух частей:
PLAB 1. Сдается на компьютере и состоит из 200 вопросов, на которые отводится 3 часа. Число попыток сдачи этого теста не
ограничено, и есть возможность сдать его в Москве.
PLAB 2. Эта часть называется объективно структурированным клиническим экзаменом(Objective Structured Clinical Examination,
OSCE) и состоит из 12 частей, на каждую из которых отводится по 5 минут. Этот экзамен можно сдать только в Великобритании, и у
Вас будет всего 4 попытки в течении 3-х лет после сдачи первой части. В случае неудачи придется заново пересдавать IELTS и PLAB
После успешной сдачи экзаменов можно устраиваться на работу по специальности, однако начинать придётся с менее квалифициров
анных позиций. Получив около 3 лет опыта работы можно переходить к специализации, для чего снова потребуется сдача экзаменов.
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Особенности поступления.
Собеседование (Multiple Mini Interviews, MMI)
•
Кандидат перемещается по комнате каждые 7 минут, разговаривая с
разными сотрудниками.
•
MMI дает всем возможность продемонстрировать диапазон навыков и
взглядов, которыми они обладают, а также желание стать профессиональным врачом. Это
мероприятие предназначено для проверки ваших
образовательных и личных качеств.
•
MMI предназначены для того, чтобы выявить ваши навыки критического
мышления. Часто нет правильного или идеального ответа.
•
MMI включают 8 отдельных действий, каждый из которых длится 7 минут,
в течение которых есть 2 минуты, чтобы прочитать задание и 5 минут для
выполнения. Оценщик может быть ученым или практикующим врачом; они также
могут быть пациентами-добровольцами или актерами.
•
Вы должны успешно пройти не менее 6 из 8 станций MMI.

К MMI трудно подготовиться, но посмотрите на статьи на таких сайтах, как General Medical
Council, Следите за актуальными новостями в медицине.
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Особенности поступления.
Мотивационное письмо
•
Вы должны предоставить доказательства того, что у вас есть качества, требуемые для
того, чтобы стать врачом.
•
Продемонстрируйте, на что вы способны. Опишите ваш опыт. Ваше письмо должно
объяснить, что вы узнали из своего опыта работы или как это отразилось на вас, а не на
деталях того, что вы видели во время вашего опыта работы.
•
Расскажите, почему вы хотите изучать медицину. Вы должны объяснить, что вы
понимаете под ролью врача и почему вы хотите сделать карьеру в медицине. Вы должны
четко описать, что вы сделали, чтобы прийти к этому решению. Используйте свой опыт,
чтобы объяснить, почему вы хотите быть врачом. Остальная часть вашего письма должна
служить доказательством того, что вы обладаете качествами (характеристиками,
навыками и ценностями), которые сделают вас успешным врачом. Заявить о наличии этих
качеств без предоставления доказательств будет недостаточно.
•
Нет никакой ценности в написании чего-то типа «Работа в доме престарелых в
течение 6 месяцев показала мне важность уважения каждого человека, как личности». Вы
должны четко объяснить, чему вас этот опыт научил и как вы применили этот урок на
практике (в этом примере, как вы продемонстрировали уважение к пожилым людям).
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Особенности поступления.
Мотивационное письмо
• Необходимо продемонстрировать здоровый баланс между работой и жизнью.
Письмо должно служить доказательством вашей способности взаимодействовать с
окружающим миром. Это может включать примеры лидерства, ответственности,
предпринимательства или изобретательности. Внеклассные мероприятия в
общественных организациях, спортивных клубах, группах и т. д. одинаково ценны,
но нужно продемонстрировать, как вы расслабляетесь и находите время делать то,
что вам нравится, а не перечислить длинный список достижений.
• Карьера в медицине включает в себя работу в команде. Поэтому важно
продемонстрировать ваше понимание роли врача в команде и как вы бы
способствовали эффективной совместной работе.
• Заявки оцениваются по качеству письма. Ошибки в написании, грамматике и
пунктуации повлияют на ваш общий балл. Включение ненужных сокращений или
технических деталей (например, перечисление названий операций, которые вы
наблюдали в период ухода за больными) вряд ли поможет вашей общей оценке.
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Особенности поступления.
Рекомендации
•

Из рекомендации должно быть понятно, что автор письма думает о вас как
о человеке, а не просто о ваших академических достижениях и потенциале

•

В рекомендательном письме стоит раскрыть следующие аспекты:
• Приверженность медицине
• Доказательство интереса и энтузиазма в отношении медицины
• Навыки общения, насколько хорошо вы принимаете критику
• Человечность и ответственность
• Интеллектуальный потенциал
• Навыки командной работы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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