
Отзыв участницы Программы «Глобальное образование» 

 

Наталья Смолина 

 Королевский Каролинский институт, Швеция 

 PhD in Medical Sciences (исследовательская программа) 

 Длительность программы: 5 лет  

 Стоимость обучения: бесплатно 

 Исследовательская группа была предложена Федеральным 

центром В.А. Алмазова 

 Необходимые документы: 

o Диплом и нотариально заверенная копия 

o Подтверждение диплома не делала (необходимо знание 

шведского языка) 

Отзыв Натальи Смолиной: 

«Меня зовут Наталья Смолина. Я выпускница Биолого-почвенного факультета СПбГУ. После 

окончания магистратуры в 2009 году я поступила в аспирантуру Медицинской академии 

постдипломного образования. Однако обучение длилось недолго, и не закончив первого 

учебного семестра, я ушла из аспирантуры. В то время передо мной стоял выбор оставить 

научную деятельность и уйти работать в организацию, не имеющую никакого отношения к науке 

и исследованиям. Но перед принятием этого решения я пошла на собеседование в новый, на тот 

момент  только что появившийся в Федеральном Центре им. В. А. Алмазова, научно-

исследовательский институт. Директор этого института, также выпускница Каролинского 

Института г. Стокгольма, предложила мне принять участие в совместном проекте Швеции и 

России.  

Поступление в Каролинский Институт для меня проходило по облегченному сценарию, так 

как была научная группа и научная задача, для выполнения которой требовался студент. Весь 

процесс, от момента подачи документов до момента регистрации на программе, занял 4 месяца. 

Среди необходимых документов главным был диплом о высшем образовании и его нотариально-

заверенный перевод, также требовался план исследовательского проекта. Сертификаты TOEFL 

или IELTS, обязательные для многих иностранных образовательных программ, я не прилагала, 

так как знание английского языка оценивал будущий руководитель в устном собеседовании. 

Также часто необходимы мотивационное письмо, CV и рекомендательные письма.  

После того как все документы прошли проверку, был назначен день для встречи с 

экзаменационной комиссией. Эта встреча представляла собой презентацию проекта в течение 

10 мин и затем ответы на вопросы. Спустя неделю я получила положительный ответ. В 

результате в 2010 году я стала PhD-студентом Каролинского Института по программе Medical 

Science. Однако по базовому образованию я биолог, и весь проект был только 

исследовательским, никакой клинической части. Насколько я знаю, PhD-студенты с базовым 

медицинским образованием все равно выполняют исследовательские проекты. В Швеции для 

работы в клинике необходимо подтверждение диплома, что является очень долгой и трудной 

процедурой, в том числе необходимо знание шведского языка, а обучение в аспирантуре идет на 

английском языке.  



В Каролинском Институте за время прохождения аспирантуры помимо выполнения научной 

работы обязательным является посещение учебных курсов, участие в семинарах, выступление на 

конференциях. Для меня ценной была возможность посещать эти курсы, особенно курс по работе 

с лабораторными животными. Проводить сравнение с аспирантурой в России, особенно с 

аспирантурой для медицинских специальностей, я не берусь, тем более, насколько я знаю, 

правила обучения в последние годы изменились.  

О Программе «Глобальное образование» я впервые прочитала летом 2014 года в Facebook. В 

октябре 2014, когда открылась электронная очередь и началась подача документов, я 

зарегистрировалась на сайте и начала собирать документы. Самым трудно-выполнимым 

условием была справка об отсутствии судимости. Срок изготовления справки – один месяц, 

столько же было отведено на весь процесс подачи документов. Поэтому рекомендация для 

потенциальных участников программы – позаботиться об этой справке заранее. Результаты 

конкурса были объявлены зимой 2015 года, и я оказалась победителем первого отбора. 

Программа «Глобальное образование» предоставила мне финансовую поддержку на последний, 

пятый, год обучения. Учеба в аспирантуре бесплатная, поэтому я получила деньги на 

«сопутствующие расходы» – проезд, проживание. Сейчас я готовлюсь к защите диссертации, 

которая состоится в декабре. После этого я возвращаюсь в Санкт-Петербург, где продолжу 

работу над своим проектом в Федеральном Центре им. В. А. Алмазова, в Институте 

молекулярной биологии.  

В качестве рекомендаций потенциальным участникам можно выделить следующие: 

1. При подготовке к поступлению 

 Подготовить документы, которые точно понадобятся – сертификаты об уровне 

владения английским языком (TOEFL или IELTS, обычно институты указывают, 

какой сертификат необходим), переведенная и заверенная копия диплома (если 

дипломов два – после бакалавриата и магистратуры, нужны оба), мотивационное 

письмо, CV (обязательно включить список научных статей), рекомендательные 

письма. 

2. При выборе института 

 Внимательно изучить учебные программы, посмотреть, сколько длится и как 

строится процесс обучения, какие требования для получения степени (обычно 

количество и качество опубликованных научных статей), включает ли аспирантура 

учебные курсы (во многих странах не включает). 

 Обратить внимание на страну, в которой планируется обучение, на ее культурные и 

географическо-климатические особенности. 

3. При выборе исследовательской группы 

 Важно оценить уровень группы, главным критерием для этого является 

публикационная активность руководителя и членов группы.  

4. На что обращают внимание институты при выборе студентов 

 Опыт работы, средний бал диплома. 

5. При подаче документов для участия в программе. 

 Заранее подготовить справку об отсутствии судимости». 


