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o Проверка соответствия российских дипломов в UK NARIC: 

диплом оценили как степень бакалавра медицины с честью 

(красный диплом), а ординатуру не засчитали. 

o Вуз запросил прислать оригинал диплома по почте для 

проверки подлинности 

o Справка о среднем балле диплома 

o Рекомендательные письма напрямую от рекомендодателей 

o Презентация 

Отзыв Юргиты Вараевой:  

«Я обучаюсь в исследовательской магистратуре в Imperial College London. 

В целом скажу, что все тернии, через которые мне пришлось проходить до и после  поступления 

в зарубежный вуз, стоят того. 

1. Выбор страны и вуза для меня был предопределен тем, что я не просто хотела продолжить 

образование, а стать ученым-врачом.  Есть много стран и вузов, где можно успешно завершить 

профессиональную подготовку и стать блестящим практикующим специалистом. Но в моем 

случае необходимо было найти "медицину для медицины". Работая врачом, я регулярно читала 

статьи в ведущих мировых медицинских журналах, таких как Ланцет и Клинические новости 

эндокринологии и т.д. Постепенно у меня сложился список исследовательских групп и центров, 

профессоров, которые работают над интересными для меня проектами. Так как читала я статьи в 

основном на английском языке, то кроме университета Мейо все центры базировались в 

Великобритании. Далее я стала просматривать уже сайты интересующих меня 

университетов,  узнавать их требования, критерии поступления, программы обучения. Так отпал 

Мейо, например, выбранная мной группа работает только с постдоками (докторами наук), да и 

для ряда исследований требуется получение Грин карты.  

Подала я документы только в три университета, где были возможности прохождения 

исследовательской магистратуры у профессоров из моего списка. Изначально я переживала, что 

подала только в три университета, но решила, что лучше меньше, да лучше. Эта тактика себя 

оправдала, я получила приглашения от всех. В том числе и на самую подходящую программу в 

самом престижном университете. Она к тому же и стоила почти в два раза дороже, но здесь - 

спасибо программе "Глобальное Образование"- эта помощь позволила мне выбрать то, что я 

хочу. 

2. Набор документов во все вузы Великобритании примерно одинаков.  

Первое и самое главное, подтверждение образования. У меня были диплом из медицинского 

университета и сертификат о прохождении ординатуры по специальности эндокринология. Т.к. я 



поступала на исследовательскую программу, то получения лицензии на работу врачом и 

прохождения PLABов мне не требовалось. Я лично отправляла свой диплом на проверку 

соответствия в UK NARIC,  это организация проверяет соответствие программ обучения 

английским стандартам. Мой диплом они оценили, как степень бакалавра медицины с честью 

(красный диплом), а вот про ординатуру написали, что этот сертификат позволяет мне работать 

эндокринологом на территории РФ,  т.е. никак не засчитали. Должна сказать, что все документы 

я предъявляла с нотариально заверенным переводом. IC потребовал от меня прислать оригинал 

диплома по почте на проверку подлинности. Так же они попросили справку о среднем балле 

диплома, у них это принято и им легче оценить студента. Спасибо моему адекватному декану, он 

поднял личное дело и дал справку из рейтинговых баллов. Мой балл был 4,97 из 5,00 возможных, 

я думаю, что эта справка сыграла свою роль. И вообще, если вуз просит у вас что-то 

дополнительно, это хороший знак, они не тратят время на тех, кого не хотят брать.  

К обязательным документам относятся и рекомендательные письма. В зависимости от статуса 

вуза,  у вас могут попросить 2 или 3 письма. У меня было 1 письмо от декана из университета 

(когда я училась, он не был ещё деканом и вёл у меня занятия, хорошо знал меня) и письма от 

двух руководителей из ординатуры. Все мои рекомендодатели действительно были моими 

руководителями и хорошо знали меня. Письма мы писали вместе. Они составляли текст,  а я и 

моя подруга переводили их на английский. Благодаря этому,  письма были разные, искренние и 

честные. Есть много агентств, предлагающих вам написать письма, но вы должны понимать, что 

они будут хорошими, но стандартными. Для поступления в среднестатистический вуз этого 

может быть достаточно,   но для хорошего вуза нужна уникальность. Письма были на 

английском, на официальных бланках университетов (требования для поступающих),  заверены 

проректорами по учебной работе, с круглой печатью (требования наших университетов для 

использования официальных бланков). И, знаете, если мои руководители - это замечательные 

люди, искренне желающие мне помочь, то проректоры не всегда отличались 

адекватностью.  Сканы писем отсылались рекомендодателями напрямую в университеты с их 

институтских электронных почт. Иногда их просили заполнить анкету о моих достижениях.  

Следующая группа документов - это CV, personal statement. Здесь ваше поле интересов. CV - это 

жизнеописание, где и как учился, какие проекты вёл, что и где выиграл, стипендии, публикации 

и т.д. В зависимости от курса просят личное письмо или исследовательское предложение. Могу 

сказать одно, пишите сами. Пусть там будут лингвистические неточности, но это ваша 

индивидуальность. Это не место для скромности, но главное - это показать целеустремленность, 

глубокое желание учиться в этом месте, осознание того, зачем вам это нужно и что вы вообще 

хотите от жизни. Это касается и интервью. У меня сложилось впечатление, что когда меня 

приглашали на интервью, они уже были склонны меня взять. Я боялась экзамена по всему 

пройдённому с ясельного уровня образованию, но нет. Меня больше спрашивали о моих 

желаниях и планах. Мне кажется, им нравятся индивидуальности, те, кто в обычной жизни 

кажутся окружающим "не от мира сего". Некоторые вузы просят сделать презентацию на тему 

своих интересов. Не пугайтесь, я тоже боялась, неделю штудировала литературу,  выбирала 

статистику, составляла слайды, а они посмеялись и сказали, что такие презентации у нас обычно 

профессора приносят, когда на работу устраиваются, так что "не так страшен волк, как его 

рисуют".  

Следующий пункт - это подтверждение уровня английского языка. Есть целый список 

международных экзаменов и каждый вуз принимает ряд из них. Я сдавала самый универсальный 

- IELTS academic. Минимальные баллы для поступления устанавливают сами вузы и зависят 

только от его престижности - чем выше  рейтинг, тем выше балл. Вузы среднего рейтинга, имею 

в виду мирового, как правило, на магистратуре просят от 4,5 до 6,5 баллов. Ориентируйтесь на 

самый высокий из вашего списка университетов. В моем случае он был очень высок, требовалось 

7.5 - я сдала на 7,5.    



3. Я на исследовательской программе, а это значит, что кроме пары недель лекционного курса, 

остальное время я занимаюсь исследованием под наблюдением супервизора. Моя программа 

уникальна,  она в направлении эндокринологии, чего нет ни в одном другом университете. Чем 

отличается обучение от России. К сожалению, самое главное отличие в том, что здесь главный - 

это ты. И все эти профессора, светила мировой медицины заинтересованы в каждом студенте и 

готовы помочь тебе во всем. Они здесь для студентов,   их цель -  найти тебя, развить твои 

таланты. Если ты имеешь высокий потенциал, они будут звонить тебе, искать для тебя 

финансирование. Я отказалась от приглашения из Эдинбурга и Манчестера, когда поступила в 

Imperial, так они мне еще 2 месяца писали, предлагали разных руководителей, скидки, 

стипендии, даже неудобно было. В России, даже когда я была в списке самых лучших, это мне 

надо было ходить и просить о том, что мне надо, профессора, декана и проректора. У нас, они - 

небожители, с ними и говорить страшно. А здесь, это совершенно обычные по поведению люди, 

такие же, как и мы, и не заставляют тебя унижаться, ты говоришь с ними на равных. Это очень 

важно.  

Недостаток в одном - высокая стоимость обучения, во всяком случае, у меня. 

4. О программе  «Глобальное Образование» узнала на сайте стипендий университета 

Манчестера. Была удивлена, что студентов из России кто-то поддерживает. Оформила анкету на 

сайте, со мной связалась Анна. Дальше я представляла нужные документы, справки и прошла. 

Команда программы - это девушки, насколько я знаю, которые искренне хотят вам помочь. Они 

работают с каждым из нас индивидуально. Когда я подавала документы, курс валют был один, 

когда поступила, в два раза выше. Без этой программы я бы не смогла учиться там, где хочу. 

Нестабильная политическая и экономическая обстановка могли прервать моё обучение.  Так что, 

спасибо всем,  кто работает над этой программой.  

5. Планы на трудоустройство. Мой курс только начался. Я ещё не определилась с 

конкретным  местом работы. Определённо я хочу продолжать образование, заниматься наукой, 

идти в аспирантуру. Сейчас я работаю над крайне потенциальным проектом, он может быть 

развит в крупное многоцентровое перспективное обсервационное исследование. Мне 

предложили развить его в диссертацию. В идеале, я бы хотела вести этот проект не только в 

Англии, но и в России. Возможно, как совмещенная аспирантура в двух университетах двух 

стран. Но это требует планирования.  

Но это - уже совсем другая история. 

Новым кандидатам желаю ДЕРЗАТЬ!!! 

Удачи во всех начинаниях!» 

 

 

 

 


