
Вуз - партнер

Продол-
житель-
ность 
практики

Программа стажировки Язык Сроки подачи 
документов

Финансовые условия 
программы

Необходимые документы
*Документы можно получить в кабинете 416 9 группа 
академической мобильности международного 
факультета или скачать на сайте Университета в 
разделе академическая мобильность.

Erasmus+Университет 
Марибора, Словения

От 1 до 6 
месяцев

Информацию можно получить  
в кабинете 416. В данный момент  
набор на программу закрыт. 
Следующий набор планируется  
в феврале 2020 года

Английский Определяются 
принимающей 
стороной

Все расходы по программе 
покрываются за счет 
стипендии Евросоюза

1. Анкета на участие в программе обмена
2. Мотивационное письмо
3. Копия общегражданского паспорта 
4. Копия загранпаспорта (первая страница)
5. Фото 3 на 4 см., вклеенное в анкету
6. Согласие на обработку персональных данных
7. Заявление на имя ректора
8. Служебная записка от заведующего кафедрой
9. оформленная медицинская страховка на весь срок 

прохождения стажировки
10. прививочный сертификат

Медицинская школа 
Ботукату, Бразилия

2-4 недели Программа стажировки запрашивается 
в соответствии с Вашим запросом. 
Период стажировки определяется  
принимающей стороной, а также 
сроками, указанными Вами в анкете.

Английский 15.10.2019-
01.05.2020

Оплата проезда, 
проживания и питания  
за счет обучающихся

1. Анкета на участие в программе обмена
2. Мотивационное письмо
3. Копия общегражданского паспорта 
4. Копия загранпаспорта (первая страница)
5. Фото 3 на 4 см., вклеенное в анкету
6. Согласие на обработку персональных данных
7. Заявление на имя ректора
8. Служебная записка от заведующего кафедрой
9. оформленная медицинская страховка на весь срок 

прохождения стажировки
10. прививочный сертификат 

Ереванский 
государственный 
медицинский 
университет им. 
Мхитара Гераци, 
Армения

1-3 месяца Программа стажировки запрашивается 
в соответствии с Вашим запросом. 
Период стажировки определяется  
принимающей стороной, а также 
сроками, указанными Вами в анкете.

Русский 15.10.2019-
01.05.2020

Оплата проезда за счет 
студентаПроживание и 
питание (обед) за счет 
принимающей стороны

1. Анкета на участие в программе обмена
2. Мотивационное письмо
3. Копия общегражданского паспорта 
4. Копия загранпаспорта (первая страница)
5. Фото 3 на 4 см., вклеенное в анкету
6. Согласие на обработку персональных данных
7. Заявление на имя ректора
8. Служебная записка от заведующего кафедрой
9. оформленная медицинская страховка на весь срок 

прохождения стажировки
10. прививочный сертификат

Программы международного обмена для ординаторов и аспирантов 1-2 года обучения 2020 год
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Программа стажировки Язык Сроки подачи 
документов

Финансовые условия 
программы

Необходимые документы
*Документы можно получить в кабинете 416 9 группа 
академической мобильности международного 
факультета или скачать на сайте Университета в 
разделе академическая мобильность.

Бухарский 
государственный 
медицинский 
институт имени 
Абу Али Ибн 
Сино, Республика 
Узбекистан

1-3 месяца Программа стажировки запрашивается 
в соответствии с Вашим запросом. 
Период стажировки определяется  
принимающей стороной, а также 
сроками, указанными Вами в анкете.

Русский 15.10.2019-
01.05.2020

Оплата проезда за счет 
студентаПроживание и 
питание (обед) за счет 
принимающей стороны

1. Анкета на участие в программе обмена
2. Мотивационное письмо
3. Копия общегражданского паспорта 
4. Копия загранпаспорта (первая страница)
5. Фото 3 на 4 см., вклеенное в анкету
6. Согласие на обработку персональных данных
7. Заявление на имя ректора
8. Служебная записка от заведующего кафедрой
9. оформленная медицинская страховка на весь срок 

прохождения стажировки
10. прививочный сертификат

Государственный 
медицинский 
университет города 
Семей, Республика 
Казахстан

1-3 месяца Программа стажировки запрашивается 
в соответствии с Вашим запросом. 
Период стажировки определяется  
принимающей стороной, а также 
сроками, указанными Вами в анкете.

Русский 15.10.2019-
01.05.2020

Оплата проезда за счет 
студента Проживание и 
питание (обед) за счет 
принимающей стороны

1. Анкета на участие в программе обмена
2. Мотивационное письмо
3. Копия общегражданского паспорта 
4. Копия загранпаспорта (первая страница)
5. Фото 3 на 4 см., вклеенное в анкету
6. Согласие на обработку персональных данных
7. Заявление на имя ректора
8. Служебная записка от заведующего кафедрой
9. оформленная медицинская страховка на весь срок 

прохождения стажировки
10. прививочный сертификат

Медицинский 
университет Астана, 
Республика Казахстан

1-3 месяца Программа стажировки запрашивается 
в соответствии с Вашим запросом. 
Период стажировки определяется  
принимающей стороной, а также 
сроками, указанными Вами в анкете.

Русский 15.10.2019-
01.05.2020

Оплата проезда за счет 
студентаПроживание и 
питание (обед) за счет 
принимающей стороны

1. Анкета на участие в программе обмена
2. Мотивационное письмо
3. Копия общегражданского паспорта 
4. Копия загранпаспорта (первая страница)
5. Фото 3 на 4 см., вклеенное в анкету
6. Согласие на обработку персональных данных
7. Заявление на имя ректора
8. Служебная записка от заведующего кафедрой
9. оформленная медицинская страховка на весь срок 

прохождения стажировки
10. прививочный сертификат

Витебский 
государственный 
ордена Дружбы 
народов 
медицинский 
университет, 
Республика Беларусь

1-3 месяца Программа стажировки запрашивается 
в соответствии с Вашим запросом. 
Период стажировки определяется  
принимающей стороной, а также 
сроками, указанными Вами в анкете.

Русский 15.10.2019-
01.05.2020

Оплата проезда за счет 
студентаПроживание и 
питание (обед) за счет 
принимающей стороны

1. Анкета на участие в программе обмена
2. Мотивационное письмо
3. Копия общегражданского паспорта 
4. Копия загранпаспорта (первая страница)
5. Фото 3 на 4 см., вклеенное в анкету
6. Согласие на обработку персональных данных
7. Заявление на имя ректора
8. Служебная записка от заведующего кафедрой
9. оформленная медицинская страховка на весь срок 

прохождения стажировки
10. прививочный сертификат

Программы международного обмена для ординаторов и аспирантов 1-2 года обучения 2020 год


