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 Лицензию на практическую деятельность не оформлял 

 

Отзыв Сергея Брежнева: 

«1. Выбор страны и вуза: 

Я рекомендую посетить сайты всех университетов из списка Программы, в которых указана 

медицинская направленность. 

Изучить все критерии отбора, минимальные требования, стоимость и т.д. 

Если информации недостаточно - не стесняйтесь отправить письмо директору программы или 

секретарю. Обычно все контакты указаны на сайте университета. 

2. Подготовка документов для поступления в вуз:  

У каждой страны и университета свои требования. Я не буду говорить о необходимости успешно 

сданного языкового теста иностранного языка. Минимум: нотариально-заверенная копия 

диплома, сертификатов (и других документов), согласно требованиям программы, а также 

нотариально-заверенный перевод на иностранный язык, на котором идет обучение в 

Университете (чаще всего английский). По срокам: необходимо учесть, что перевод, заверение, 

отправка почтой и т.д. очень затратный процесс по времени, поэтому необходимо иметь как 

минимум месяц в запасе до окончания сроков подачи документов в программу (deadline), т.к. 

некоторым университетам могут потребоваться дополнительные сведения: справки, дипломы, 

сертификаты. Также университет отправляет письмо в российский ВУЗ, где учился кандидат, для 

получения подтверждения из ВУЗа РФ, что диплом настоящий. 

3. Процесс обучения в зарубежном вузе  



Я учусь в клинической программе и веду полноценный прием пациентов, но только в стенах 

госпиталя, при тщательном контроле преподавателей. Но поступить в клиническую программу и 

вести прием пациентов - это невероятно сложно, т.к.: 

- необходимо получить лицензию на практическую деятельность, так мне ответили 85 

университетов из 90, программы которых я выбирал из списка. 

- высокая конкуренция, да и нет гарантии, что вас пригласят на собеседование. А конкурировать 

придется с очень высококлассными специалистами с очень впечатляющим резюме. 

- дорогостоящее обучение: не секрет, что практическая медицина - это очень дорогостоящее 

образование, а максимальный размер гранта фиксирован в рублях. 

Гораздо легче поступить в исследовательскую программу (фундаментальная медицина), где 

меньше конкуренция, нет необходимости лицензирования и стоимость обучения на порядок 

ниже. 

 4. Опыт участия в Программе «Глобальное образование» 

По участию все довольно просто. Поступил в зарубежный вуз и подал заявку на сайте. Гораздо 

сложнее дождаться завершения конкурсного отбора и перевода средств на счет университета. 

Плюс визовые вопросы - но это отдельная тема и зависит от страны обучения. 

5.       Планы на трудоустройство по окончанию обучения  

Планы - только оптимистичные, но для начала необходимо успешно закончить обучение в 

Университете, которое идет очень интенсивно. 

ВЫВОДЫ для врачей с РФ дипломами: 

1. Намного легче поступить на научную программу, типа аспирантуры (фундаментальная 

медицина) 

2. Активно изучайте каждую программу из списка ВУЗов 

3. Не забывайте: «Дорогу осилит идущий». Необходимо двигаться к цели. Одного желания или 

мечты недостаточно.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


