Околомедицинские
специальности в Канаде
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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 | Instagram.
И напоследок, мы всегда радуем наших клиентов
эксклюзивными предложениями, гибкими скидками и приятными
бонусами: «Акции».
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Как стать врачом в Канаде.
Получение лицензии врача – это весьма не быстрый путь в Канаде.
1.Для начала необходимо получить научную степень бакалавра в колледже или университете
Канады.
2.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.
3.Для того чтобы работать врачом в Канаде кроме высшего медицинского образования
необходимо пройти обучение в интернатуре.

Длительность получения медицинского образования варьируется от 9 до 13 лет.

Для ведения врачебной практики на территории Канады необходимо получить статус
гражданина.
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Околомедицинские специальности в
Канаде
• Медсестринское дело: Nursing;
• Младший медицинский персонал: Paramedic, Occupational
Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant, Dental Hygiene,
Anesthesia Assistant, Medical Radiation Technology etc;
• Фармацевтические науки и/или фармацевт:
Pharmacy/Pharmaceutical Science;
• Естественнонаучное направление: Science
• Наука о здоровье: Health Science;
• Социальный работник: Social Work, Personal Support Worker;
• Управление в сфере здравоохранения: Health Management.
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Система высшего образования в Канаде
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Медсестринское дело: Nursing
Медсестра – это непосредственный помощник доктора, его правая и левая рука одновременно.
PRACTICAL NURSE – 2 года – стоимость от CA$ 13,000 в год.
•
Обучение можно пройти при колледже.
•
После двухлетней учебы при успешной сдаче регистрационного экзамена практикующей
сестры CPNRE можно получить лицензию. Обычно Licensed Practical nurse ухаживают за
больными, выдают лекарства и собирают анализы, следят за стерильностью инструментов
и оборудования.
•
Заработная плата такой медсестры составляет около 35 тысяч канадских долларов.
REGISTERED NURSE – 4 года - стоимость от CA$ 16,000 в год.
•
Другая возможность учебы и работы для медсестер – это Registered Nurse, для которой
необходимо получить диплом не ниже степени бакалавра по соответствующей
специальности. Такие медсестры находятся выше Licensed Practical Nurse в карьерной
лестнице.
•
В обязанности медсестры входит координация подчиненного медперсонала, наблюдение
за пациентами, мониторинг исполнения назначенного врачом лечения, оказание
неотложной помощи и наблюдение за аппаратурой. Registered Nurse может выступать в
качестве ассистента на операциях.
•
Средний доход составляет около 50 тысяч канадских долларов.
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Медсестринское дело: Nursing
•

Учащиеся получают более 1000 часов практики сестринского дела в различных
учреждениях
Программа завершается восьминедельным практическим опытом
Среди преподавателей – практикующие медсестры и врачи.
После обучения студенты сдают NCLEX-RN для регистрации в College of Nurses of Ontario.

•
•
•

Требования к поступлению:
1.
2.
3.
4.
5.

English – уровня Grade 12
Mathematics – уровня Grade 11
Biology – уровня 11 или уровня Grade 12
Chemistry – уровня Grade 11 или уровня Grade 12
Тест the Health Occupations Aptitude Exam (HOAE)

Начало
обучения
September 2017
January 2018
May 2018

Критерии отбора
50%

Итоговые оценки по определённым
предметам- четвертные оценки не важны

50%

Результаты теста Health
Occupations Aptitude
Exam (HOAE)

Крайний срок подачи документов
Итоговые оценки, результаты тестов
Заявки
February 1, 2017
February 28, 2017
August 11, 2017
September 8, 2017
December 8, 2017
January 8, 2018

Принятие решения
March 13, 2017
September 15, 2017
January 15, 2018
* На примере Niagara College
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Медсестринское дело: Nursing
Дополнительные требования:
•
Уголовная проверка – справка о несудимости;
•
Требования к здоровью: копия медицинских справок, свидетельствующие о
наличии/отсутствии инфекционных заболеваний, флюорография, вакцинация против кори,
эпидемического паротита, краснухи, ветряной оспы, гепатита В, столбняка, дифтерийного
коклюша;
•
Сертификат по оказанию первой помощи Standard First Aid и сердечно-легочной
реанимации (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) на уровне HCP (Health Care Provider).
Примеры теста HOAE:
The quadrant that is largely responsible for digestion is
_______.
a. Left Upper
b. Right Upper
c. Right Left
d. Left Lower

Choose the best definition of headstrong.
a. Doesn’t listen
b. Stubborn
c. Willing
d. To disbelieve

The organ that IS located in the Right Lower Quadrant is
_______________.
a. Appendix
b. Heart
c. Left lung
d. Trachea

Choose the best definition of respite.
a. A drink
b. Intermission
c. A rest stop on highways
d. A device
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Младший медицинский персонал: Paramedic
Фельдшер, сотрудник скорой помощи - должен уметь принимать решения в различных
чрезвычайных ситуациях , начиная от огнестрельных ран и сильных ожогов до принятия родов.
•
Полностью аккредитованная программа Канадской медицинской ассоциации (CMA)*
•
Преподаватели – работающие фельдшеры
•
Студенты получают примерно 580 часов клинического и «полевого» опыта
•
В течение последних нескольких лет показатель трудоустройства, по данным Министерства
здравоохранения, среди выпускников программ составлял 100%
•
Обучение проводится в соответствии с национальными профессиональными требованиями
в других провинциях и на международном уровне
Требования к поступлению:
•
English – уровня Grade 12
•
Biology – уровня Grade 11
•
Chemistry ИЛИ Physics – уровня Grade 11
•
Тест the Health Occupations Aptitude Exam (HOAE)
•
Водительские права
•
Физическая подготовка
Начало
программы
September 2017

Дедлайн
Заявка
February 1, 2017

Критерии отбора

60%

Итоговые оценки по определённым
предметам- четвертные оценки не важны

40%

Occupations Aptitude
Exam (HOAE)

Финальные оценки, результаты теста
February 28, 2017
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Младший медицинский персонал: Dental Hygiene
•
•
•
•
•

Студенты получают доклиническую практику в реальных условиях функционирующей
стоматологической клиники
Программа аккредитована Комиссией по аккредитации стоматологов Канады (CDAC)
Выпускники имеют право подать заявку в Национальную экзаменационную комиссию по
стоматологической гигиене (NDHCB) для сдачи тестирования
Выпускники могут стать зарегистрированными стоматологами-гигиенистами после
успешного завершения NDHCB
Длительность – 2 года, стоимость – CA$ 36,650 за 2 года.

Требования к поступлению:
•
English – уровня Grade 12
•
Biology – уровня Grade 11
•
Chemistry ИЛИ Physics – уровня Grade 11
•
Anatomy & Physiology*
•
Тест the Health Occupations Aptitude Exam (HOAE)
Начало
Заявка
програ
ммы
September February 1, 2017
2017

Дедлайн
Финальные оценки,
результаты теста
February 28, 2017
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Принятие решения

Критерии отбора
60%

40%

Итоговые оценки по определённым
предметам- четвертные оценки не важны
Результаты теста Health
Occupations Aptitude Exam
(HOAE)

40 претендентов с самым высоким GPA участвуют в
анкетировании в марте. Приблизительно 20 претендентов с
самыми высокими баллами получают места **.
* Студенты должны быть в Ванкувере с действительным
разрешением на учебу для участия в анкетировании.
** Доступное место для иностранных студентов: 1

March 13, 2017

+7 495 995 95 14

* На примере Vancouver Community College
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Управление в сфере здравоохранения:
Health Management
Как и любая другая отрасль, здравоохранение требует хорошего управления, чтобы работать
эффективно. В 2014-2015 годах 49 процентов бюджета Квебека были выделены на
здравоохранение и социальные услуги. Будучи администратором здравоохранения или
социального обслуживания, вы будете отвечать за планирование, руководство и координацию
предоставления услуг в больницах, приемных центрах для молодежи и пожилых людей, местных
общинных центров и других медицинских учреждений и социальных служб.
•
Health and Social Work Management Graduate Certificate на базе университета McGill.
Стоимость - $ 20,000 CAD.
•
Процедура поступления:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•
•

Возраст - 21 год
Диплом – степень бакалавра
Аpplication for Admission - оплата $82 за рассмотрение досье
Копия паспорта
Копия заверенная университетом должна быть напрямую отправлена в МакГилл из вашего университета
CAQ + Study Permit – занимает 2/3 месяца
Набор обычно идет на Осеннюю, Зимнюю и Летнюю сессии.
Виза дается соответственно учебному плану – минимум 1 год.
Оплата за обучение по приезду в Монреаль

Диплом (graduate level)- уровень магистра, 30 кредитов = 10 курсов, 1 кредит = 13 часов в
классе
Полная нагрузка: Осенний семестр – 4 курса (сентябрь – декабрь), Зимний семестр – 4 курса
(январь – апрель), Летний семестр – 2 курса (май – август)
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Социальный работник: Social Work,
Personal Support Worker
Программа бакалавриата Social Work предлагает специализацию в сфере работы с семьями,
детьми и пожилыми людьми - востребованной в Канаде и в мире - по доступной цене (порядка
$16,000 в год). Помимо этого, в провинции Манитобы 60% от стоимости обучения возвращают
всем иностранным студентам, кто, окончив обучение, успешно трудоустраивается.
University of Manitoba (Виннипег, Манитоба) – Программа Social Work в топ-20 Канады единственно аккредитованная, бюджетная и востребованная работодателями.
•
•
•

University of Manitoba №1 в Канаде по данной программе,
University of Manitoba сотрудничает с более чем со 100 компаниями для стажировки своих
студентов, обучающихся в рамках данной программы,
Программа доступна в нескольких географических точках: кампус Форт Гарри университета
Манитобы, центр Уильяма Нори, университет де Сент-Бонифаций, Томпсон Манитоба, а
также для удаленного обучения,

Расходы в год в канадских долларах*:
•
•
•

Обучение – от $16,000
Учебные материалы - $1,800
Проживание и питание на кампусе - $8,000
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Естественнонаучное направление: Science
•
•
•

•

•

•

•

$18000-40000 в год;
International Foundation при University of Toronto – условное зачисление на первый курс,
изучение английского и 1 предмета, все программы бакалавра;
Trent University – 95% всех выпускников Трента и 100% выпускников-специалистов в
области химии, биохимии, физики и биологии находят работу в течение полугода после
окончания;
Wilfried Laurier University – наиболее популярные программы: психология, социология. На
каждом факультете есть комбинированные, а также уникальные программы, позволяющие
получить «двойную» степень бакалавра;
Simon Fraser University - широкий выбор программ в таких областях как инженерное дело,
социальные науки, окружающая среда и здравоохранение. Подготовительная программа на
бакалавриат, совмещенная с 1-м курсом. Начало занятий в сентябре, январе и мае.
Стоимость обучения C$24,360 – С$31,350 за 3 семестра. Все факультеты предлагают
возможность прохождения программы Co-op.
UBC - № 2 в Канаде и № 36 в мире по версии Times Higher Education 2016. Огромный выбор
академических программ с возможностью комбинирования предметов из разных областей.
Vantage College: подготовительная программа на бакалавриат, совмещенная с 1-м курсом
обучения. Направления подготовки: гуманитарные и естественные науки. Стоимость
обучения - C$43,643 за 3 семестра.
UVic - наиболее известные программы из области инженерного дела, естественных наук,
океанографии. Многие программы включают в себя обязательный Co-op. Поступление
только напрямую. Стоимость обучения на программах бакалавриата от C$18,140 до
C$20,700 в год.
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Документы для поступления
Оформление на программу:
•
Подача заявки;
•
Оплата административных сборов;
•
Перевод диплома/выписка оценок за последние 3 года;
•
Результаты теста IELTS 6.5/TOEFL 90;
•
Резюме/CV/грамоты;
•
Рекомендательные письма;
•
Мотивационное письмо.

Оформление размещения/проживания:
•
Подача заявки;
•
Оплата регистрационного сбора/депозита;
•
Оформление трансфера от аэропорта.
Оформление на визу:
•
Заполнение опросника;
•
Сбор необходимых документов: финансовые справки;
•
Оплата визового сбора;
•
Мотивационное письмо;
•
Медицинский осмотр.
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Спасибо за внимание!

Остались вопросы?
г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 11А, стр. 2, офис 513
Тел. 8 495 995 95 14 (МСК)
8 926 539 23 30 (горячая линия)
8 931 582 60 60 (СПб)
info@directtalk.ru
www.directtalk.ru
Москва, ул. Селезнёвская, д.11А стр. 2, офис 513
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