
 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
 

Краткосрочные практические курсы обучения (стажировки) за 
рубежом в 2019/2020 учебном году! 

Уважаемые обучающиеся Сеченовского Университета, желающие 
принять участие в конкурсе, просим вас внимательно 

ознакомиться с данным объявлением, приказом ректора и 
порядком организации стажировок на сайте вуза! 

В соответствии с приказом Ректора от 31.01.2019 № 0070/Р объявляется 
конкурс на прохождение краткосрочных практических курсов обучения и стажировки 
за рубежом в вузах-партнерах в соответствии с условиями межвузовских 
Соглашений о сотрудничестве и согласованными Рабочими программами на 
2019/2020 учебный год.  

К участию в Конкурсе допускаются студенты предпоследнего года 
обучения, ординаторы и аспиранты 1-2 (не последнего!) года обучения: 

- имеющие хорошую и отличную успеваемость по всем предметам за весь 
период обучения в Университете; 

- отличное знание иностранного языка (уровень не ниже В2); 

- чьи кандидатуры одобрены Ученым Советом факультета/кафедры и 
руководителем соответствующим структурным подразделением. 

  

 Желающим принять участие в конкурсе необходимо: 

➢ написать заявление на имя декана факультета/директора МШ «Медицина 
будущего»/ руководителя образовательного департамента института 
фармации/стоматологии (для студентов) / заведующего кафедрой и 
начальника отдела аспирантуры и докторантуры или отдела ординатуры (для 
ординаторов и аспирантов) - образец* -, подписать документ у руководителя 
структурного подразделения 

➢ убедиться, что методист/документовед внес вас в список подавших заявление на 
участие в Конкурсе 

➢ пройти экзамен/тестирование на выявление уровня владения иностранными 
языками в институте лингвистики и межкультурной коммуникаций Сеченовского 
университета в первой половине марта 2019 года (график 
экзамена/тестирования будет размещен позже, следите за объявлениями на 
сайте в соответствующем разделе Отдела и в группе Вконтакте) 

➢ найти себя в итоговом списке отбора участников Конкурса 
 

Обучающимся, прошедшим Конкурсный отбор до 20 марта 2019 года 
предоставить в Отдел стратегического развития и интернационализации 

следующие документы: 

1. Личное заявление студента/ординатора/аспиранта на имя ректора с подписью 
декана факультета/директора МШ «Медицина будущего»/ руководителя 
образовательного департамента института фармации/стоматологии (для 
студентов) / заведующего кафедрой и начальника отдела аспирантуры и 
докторантуры или отдела ординатуры (для ординаторов и аспирантов) о желании 
принять участие в конкурсе 

 - образец* - (оригинал + в электронной форме в формате .pdf). 

https://sechenov.ru/upload/medialibrary/oms/Prikaz_073_05.02.2016.pdf
https://sechenov.ru/upload/medialibrary/oms/Application%20letter_template.doc
https://sechenov.ru/upload/medialibrary/oms/Application%20letter_template.doc


 
2. Резюме (СV) на русском и иностранном языке (перевод на язык предполагаемой 
страны командирования) с указанием домашнего адреса, е-mail и контактного 
номера телефона. 

- образец* - (оригинал + в электронной форме в формате .doc и .pdf). 

 
3. Обоснование кандидатом целесообразности обучения за рубежом 
(Мотивационное письмо/Motivation letter) + перевод на язык предполагаемой страны 
командирования (оригинал + в электронной форме в формате .doc и .pdf). 

- образец* - (оригинал + в электронной форме в формате .doc и .pdf). 

 
4. Академическая справка с указанием дисциплин, прослушанных за время 
обучения, количество затраченных на обучение часов, оценки, полученные по 
итогам изучения предметов (Transcript of records) (для студентов) или копия 
диплома о высшем образовании с приложением (для аспирантов и ординаторов) 
на русском языке  

(оригинал академ. справки / копия диплома с переводом + в электронной форме в 
формате .pdf). 

 
5. Индивидуальный план прохождения обучения (Individual plan of short-term study) 
(составляется каждым обучающимся индивидуально!) + перевод на язык 
предполагаемой страны командирования (оригинал + в электронной форме в 
формате .doc и .pdf). 

 
6. Ксерокопия первой страницы загранпаспорта 

(копия + в электронной форме в формате .pdf). 

  

7. Заявка на участие в стажировке 

- образец - (оригинал + в электронной форме в формате.pdf). 

 

Внимание!!! Документы, предоставленные позже указанного срока 
и/или неправильно оформленные, рассматриваться не будут. 

 

8. ПРОСИМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ в ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРСКИХ 
ВУЗАХ В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ 
(https://vk.com/international_mgmu) 

  

NOTE!!! Полный пакет документов предоставляется в отдел стратегического 
развития и интернационализации (тел. (495) 622-95-86) по адресу: ул. Большая 
Пироговская, д.2, стр.4, правое крыло, кабинет 202, а также в электронном 
виде в требуемых форматах архивом по адресу эл. почты: id@1msmu.ru. 

 

√   В электронном виде документы должны быть озаглавлены на 

английском языке «Наименование документа_ Имя_ Фамилия», например «СV 
Tatyana Ivanova». 

https://sechenov.ru/upload/medialibrary/oms/CV_template.doc
https://sechenov.ru/upload/medialibrary/oms/CV_template.doc
https://sechenov.ru/upload/medialibrary/oms/Application%20form.doc
https://vk.com/international_mgmu
mailto:id@1msmu.ru


√   Убедительная просьба в теме письма обозначить название конкурса и 

свою фамилию, например, «Стажировка 2019/20. Иванова Татьяна». 

 

NOTE!!! За 2 недели до поездки обучающиеся обязаны будут 
предоставить скан и копию медицинской справки формы 086-У в 
отдел стратегического развития и интернационализации, а 
оригинал взять с собой за рубеж. 

 

 

Программы на 2019-2020 учебный год: 

 
АВСТРИЯ 

- Медицинский университет г. Инсбрук. 
"Лечебное дело". До 1 месяца, 2-3 человека. Знание немецкого языка -
обязательно!!! (уровень не ниже В2). Проживание и пребывание в стране во время 
стажировки оплачивается самостоятельно.  

- Венский медицинский университет  
"Лечебное дело", "Стоматология". С октября по февраль, 2 человека (при наличии 
свободных мест в рамках квоты приема иностранных студентов в принимающем 
вузе). Знание немецкого языка -обязательно!!! (уровень не ниже В2). Проживание 
и пребывание в стране во время стажировки оплачивается самостоятельно, 
дополнительно необходимо будет оплатить обязательное медицинское 
страхование в размере 19 евро. 

 

 
ГЕРМАНИЯ 

- Ганновер (Высшая Медицинская Школа). 
"Лечебное дело". До 3 месяцев. 4 человека. Знание немецкого языка -
обязательно!!! (уровень не ниже В2). Проживание (только полные календарные 
месяцы) обеспечивает принимающая сторона, все остальные расходы 
оплачиваются самостоятельно.  
 

- Марбург (Университет имени Филиппа). 
«Лечебное дело» Знание немецкого языка -обязательно!!! (уровень не ниже В2). 2 
человека могут поехать на 1 семестр. Также 1-2 человека дополнительно могут 
поехать за свой счет на 1-3 месяца. 
 

- Мюнхен (Университет им. Людвига Максимилиана).   
Все медицинские специальности, кроме "Фармации" и «Стоматологии». До 3 
месяцев, 2-3 человека. Знание немецкого языка -обязательно!!! (уровень не ниже 
В2). Проживание и пребывание в стране во время стажировки обеспечивается 
самостоятельно. 
 

 
ИСПАНИЯ 

- Университет Ла Лагуна, Канарские острова 

Направления: общая хирургия, урология, терапия, колопроктология, акушерство и 
гинекология, молекулярная медицина, регенеративная медицина. 3 человека - до 



трех месяцев. Знание испанского языка – обязательно! (уровень не ниже В2).  Все 
расходы оплачиваются самостоятельно.  

 

ИТАЛИЯ 

- Римский Университет Ла Сапиенца 

От 3-х месяцев до 1 года. Расходы, связанные с оформлением визы, транспортные 

расходы и расходы, связанные с проживанием, оплачиваются студентами 

самостоятельно. 

Направления: 

➢ хирургия; 

➢ кардиология/кардиохирургия; 

➢ неврология/нейрохирургия; 

➢ ортопедия/нейровертебрология 

➢ диабетология /эндокринология/ эндокринная хирургия; 

➢ педиатрия/ педиатрическая нейрология и психиатрия; 

➢ гепатология; 

➢ трансляционная медицина; 

➢ регенеративная и репаративная медицина; 

➢ онкология и молекулярная онкология; 

➢ радиология 

 

- Университет Молизе, город Кампобассо 

Все медицинские специальности. 3 человека - до трех месяцев. Знание 
итальянского языка – не обязательно! Все расходы оплачиваются 
самостоятельно, принимающая сторона помогает с поиском места проживания.  

 

КИТАЙ 

- Харбинский медицинский университет.  

Все специальности. До 4-х недель. До 5-ти человек в месяц (октябрь, ноябрь, 
декабрь, март, апрель, май, июнь). Принимающая сторона предоставляет 
проживание, выдает стипендию на оплату питания (горячих обедов), все 
остальные расходы оплачиваются самостоятельно. Отличное знание английского 
языка обязательно (уровень не ниже В1).  

 

ФРАНЦИЯ 

- Университет г. Анже 

Все клинические специальности. До 3-х месяцев, 2 человека. Все расходы 
оплачиваются самостоятельно. Отличное знание французского языка 
обязательно!!! (уровень не ниже В2).  

 

ШВЕЙЦАРИЯ 

- Бернский Центра высшего сестринского дела. «Сестринское дело». 
Допускаются к участию кандидаты, прошедшие половину обучения. По 4 человека 
на 2 недели и 3 месяца. Знание английского языка -обязательно!!! (уровень не 
ниже В2).  Все расходы оплачиваются самостоятельно. 

 



ЯПОНИЯ 

-Университет г. Оита 

Все клинические специальности. До 4-х недель, 3 места (2 – в одном семестре, 1- 
во втором). Проживание (только полные календарные месяцы) обеспечивает 
принимающая сторона, все остальные расходы оплачиваются самостоятельно. 
Знание английского языка -обязательно!!! (уровень не ниже В2). 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА! 

 

Следите за новостями и обновлениями нашего Отдела: 

 

Официальная страница отдела на сайте университета «отдел стратегического 

развития и интернационализации» 

(https://www.sechenov.ru/univers/structure/administration/upravlenie-po-

mezhdunarodnoy-deyatelnosti/otdel-mezhdunarodnykh-svyazey/), где вы можете найти 

информацию по стажировкам, практикам и др. 

 

Группа ВКОНТАКТЕ https://vk.com/international_mgmu 

Канал ТЕЛЕГРАММ (рассылка новостей и 
объявлений) https://telegram.me/international_msmu 

 

https://sechenov.university/univers/structure/department/otdel-mezhdunarodnykh-svyazey/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/administration/upravlenie-po-mezhdunarodnoy-deyatelnosti/otdel-mezhdunarodnykh-svyazey/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/administration/upravlenie-po-mezhdunarodnoy-deyatelnosti/otdel-mezhdunarodnykh-svyazey/
https://vk.com/international_mgmu
https://telegram.me/international_msmu

