
Часто задаваемые вопросы 

 

1. Будет ли степень магистра (диплом), полученная в колледже Гибернии 

признаваться в других странах?  

Да. Все степени, признаваемые Ирландским советом по высшему образованию и 

квалификации (Hetac), признаются во всем мире.  

 

2. Смогу ли я совмещать работу и обучение в магистратуре?  

Да, но программа достаточно насыщенная, особенно в 1-ом семестре. В частности, 

модули по российской магистратуре (философские проблемы в науке и технике: введение 

в общественное здравоохранение; введение в биостатистику и математическое 

моделирование; информационные технологии; деловой английский язык) будут 

преподаваться в аудиторном режиме в аудиториях Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

(вечерние аудиторные занятия) или on-line. Все модули, преподаваемые колледжем 

Гиберния, реализуются методом электронного обучения. Однако, колледж рекомендует 

обучиться двум модулям в очной форме:  

- Этика в медицинской и фармацевтической промышленности – 5-дневный курс в 

Дублине, в Королевском хирургическом колледже*;  

- Лидерство и Переговоры – 5-дневный курс в Бостоне, США*. 
*  выбираемое колледжем Гиберния место для аудиторного обучения может быть изменено 

 

3. Есть ли ограничения по возрасту для студентов 

Нет.  

 

4. У меня не очень уверенное знание английского языка.  

Так как обучение в колледже Гиберния проводится на английском языке, будущие 

студенты должны подтвердить достаточное знание английского языка, позволяющее им 

проходить обучение в полном объеме. 

Требования к уровню знаний:  

- IELTS – не менее 6,5 с минимальным баллом 6.0 в академическом английском языке 

- TOEFL – не менее 600 с минимальным баллом 475 в письменном английском языке 

- Университет Кэмбриджа ESOL – профессиональный: не менее степени С, продвинутый: 

не менее степени B. 

Принимаются и другие доказательства достаточного для обучения знания 

английского языка (см. сайт колледжа Гиберния), в отдельных случаях может быть 

проведена индивидуальная оценка знаний. 

Для повышения уровня английского языка студентов предусмотрен модуль 

«Деловой английский язык», рассчитанный на 2 семестра. Университет также предлагает  

дополнительное обучение на курсах по профессиональному английскому языку с октября 

2014 года.  

Дополнительно, колледж Гиберния планирует провести в сентябре 2014 года 

тестирование по английскому языку и дать рекомендации по повышению его уровня, 

чтобы присоединиться к программе колледжа в апреле 2015 года. 

Для самоподготовки и повышения уровня знания английского языка рекомендуется 

использовать программу Tell me more (http://www.tellmemore.com/home.aspx#&panel1-1). 

 

5. Требования к образованию  

Для поступления в магистратуру Первого МГМУ имени И.М.Сеченова необходимо 

представить:  

- диплом о высшем образовании  

Для поступления в магистратуру колледжа Гиберния необходимы:  

http://www.tellmemore.com/home.aspx#&panel1-1


1. Диплом о высшем медицинском, фармацевтическом, химико-технологическом, 

биологическом, биотехнологическом  образовании – (Science, Medical or Engineering 

primary degree), предпочтительна степень кандидата наук – заверенные нотариальные 

переводы на английский язык копии дипломов со вкладышем. 

 При отсутствии требуемого образования кандидат будет оцениваться исходя из 

опыта работы в фармацевтической промышленности, других квалификаций и интервью. 

Все решения принимаются индивидуально 

2. Опыт работы в медицинской, фармацевтической или биотехнологической 

отраслях промышленности, медицине – при отсутствии степени кандидата наук, не менее 

3-5 лет - Ваш стаж описывается в подробном резюме на английском языке, заверенным 

печатью организации. 

При более коротком стаже – возможность поступления определяется по 

представляемым в колледж документам, может быть проведено собеседование. 

3. Копия паспорта (зарубежного) – нотариально заверенная  

4. При смене фамилии  – перевод свидетельства о браке на английский язык, 

нотариально заверенное. 

 

6. Какая процедура подачи документы?  

Мы рекомендуем уже сейчас отправить предварительную заявку по форме, 

приведенной на сайте Университета, для начала индивидуальных и групповых 

консультаций. 

Для поступления в магистратуру Первого МГМУ имени И.М.Сеченова документы 

подаются непосредственно в Приемную комиссию с 1 июля по 8 августа (адрес приемной 

комиссии и время ее работы есть на сайте Университета). Мы рекомендуем 

предварительно обратиться в Центр магистерских программ для организации подачи 

заявлений отдельно от основного потока абитуриентов. При поступлении предусмотрено 

компьютерное тестирование в период с 10 по 18 августа по общественному 

здравоохранению и здоровью. Программа имеется на сайте Университета. 

Для поступления в магистратуру колледжа Гиберния документы, указанные в п.5,  и 

заявление установленной формы в электронном виде посылаются в колледж через Центр 

магистерских программ. Колледж может запросить бумажные копии, в случае 

необходимости уточнить какие-нибудь данные. Длительность рассмотрения документов в 

колледже – не менее 5 рабочих дней. После получения предложения от колледжа 

абитуриент отправляет подписанное предложение и оплачивает депозит в размере 1000 

Евро, что закрепляет за студентом место в учебной группе. 

 

7. Стоимость обучения* 

 Мы предоставляем возможность выбрать несколько опций для обучения с разной 

стоимостью (приведена полная стоимость обучения за всю программу). 
Опция I Опция 2 Опция 3 Опция 4 

Российская 

магистратура 

(только на 

русском языке) 

Российская 

магистратура 

Европейская 

магистратура 

Российская магистратура  

Европейская 

магистратура (без защиты 

диссертации) 

Российская магистратура  

Европейский модуль CPD (часть 

магистерской программы) 

Российский 

диплом о высшем 

образовании 

(степень 

магистра) 

2 диплома + 2 

степени магистра:  

Россия/Таможенный 

союз 

Европейский Союз 

2 диплома (Россия и 

Европейский Союз) + 1 

степень магистра (только 

для России/Таможенного 

союза) 

1 диплом + 1 степень магистра 

(только для России/Таможенного 

союза)  

Документ о повышении 

квалификации (Европейский 

Союз) 

180 тысяч 

рублей** 

180 тысяч рублей** 

+ 8 тысяч Евро 

180 тысяч рублей** + 7 

тысяч Евро 

180 тысяч рублей** + 2,5 тысячи 

Евро (1 цикл CPD) 

* Цены действительны для приема 2014 года. 



**Окончательная стоимость будет утверждена решением Ученого Совета ПМГМУ в мае 2014 

года. В 2013/2014 году стоимость была утверждена в размере 170 тыс. рублей. 

8. Могу ли перейти с одной опции обучения на другую, если у меня изменятся 

обстоятельства? 

Да, это возможно. Более подробные рекомендации об имеющихся возможностях 

можно получить по электронной почте или по телефону. 

 

9. Порядок оплаты 

Оплата магистратуры Первого МГМУ имени И.М.Сеченова – в соответствии с 

условиями договора – по семестрам, за каждый год, авансом за весь период обучения 

Оплата магистратуры колледжа Гиберния: колледж предлагает достаточно много 

вариантов оплаты (см. http://hiberniacollege.com/courses/master-of-science-in-pharmaceutical-
medicine/#Fees-and-Costs) 
 

10. Как будут оценивать мои знания в процессе обучения? 

Для разных модулей предусмотрены разные формы аттестации. Это могут быть 

письменные и устные экзамены, рефераты или обзор литературы, решение ситуационных 

задач, тесты. Большое значение имеют навыки написания эссе и других мини-

исследовательских проектов. 

 

11. Что будет, если я не сдам модуль? 

В процессе обучения предусмотрена возможность повторной пересдачи (без 

дополнительной оплаты) любого модуля в установленные образовательными 

организациями сроки.  

 

12. Где я могу ознакомиться с расписанием занятий?  

С гармонизированным календарным планом на первый год обучения одновременно 

в двух образовательных организациях можно ознакомиться на сайте Университета. 

Календарный план на второй год обучения может быть изменен. 

 

13. Технические требования к моему компьютеру  

Желательно иметь скоростной доступ к Интернету. Операционная система: не ниже 

Windows 7. Для чтения лекций Вам потребуется AcrobatReader, для прослушивания 

аудиозаписей лекций (подкастов) – iTunes, для просмотра лекций – AdobeFlashPlayer. 

Коммерческое программное обеспечение для участия в вебинарах предоставляется на 

образовательных порталах. Все указанные программные средства являются бесплатными. 

 

14. Буду ли я иметь право на налоговые вычеты за обучение?  

 Да, магистерская программа является очной, поэтому наши студенты имеют право 

на налоговые вычеты за обучение в установленном порядке. 

http://hiberniacollege.com/courses/master-of-science-in-pharmaceutical-medicine/#Fees-and-Costs
http://hiberniacollege.com/courses/master-of-science-in-pharmaceutical-medicine/#Fees-and-Costs

