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10 ФАКУЛЬТЕТОВ, СРЕДИ
КОТОРЫХ

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
УНИВЕРСИТЕТА Г . ПЕЧ
 
ПЕЧ, ВЕНГРИЯ

Медицинский институт
Факультет здравоохранения
 
 

Год основания - 1367



Венгрия — лидер стоматологического туризма,
(доля — 42% в Европе и 21% в мире)
 
Страна с мягкой зимой и жарким летом
 
Одна из древнейших стран Европы (год
основания — 896)
 
Озеро Балатон — крупнейшее озеро в
Центральной Европе
 
Родина гуляша и салями
 



УНИВЕРСИТЕТ ИНСУБРИА
 
ВАРЕЗЕ / КОМО, ИТАЛИЯ

Год основания - 1477

7 ФАКУЛЬТЕТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ
Медицинский



Варезе — город у самой швейцарской
границы, где можно вдохнуть целебный
горный воздух, полюбоваться ледниковыми
озерами и восхитительными горными
долинами
 
Озеро Комо — самое глубокое и популярное
озеро в Италии, где можно купаться и ловить
рыбу
 
По оценке Всемирной организации
здравоохранения, Италия находится на
третьем месте в мире (и на первом в Европе)
по эффективности медобслуживания
 
Самые популярные блюда в мире, паста и
пицца, относятся к итальянской кухне и
насчитывают более 2000 видов



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
МИНСК, БЕЛАРУСЬ

8 ФАКУЛЬТЕТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ
Год основания - 1930

Военно-медицинский
Лечебный
Медико-профилактический
Педиатрический
Стоматологический
Фармацевтический
 



Беларусь – родина 5 Нобелевских
лауреатов и льна, из которого делают
купюры евро
 
В Беларуси, на 40% состоящей из
лесов, находится национальный парк
Беловежская пуща, самый большой и
старый лес в Европе, где живет самое
большое животное Европы, зубр
 
Минск – очень зеленый и чистый
город. Кроме многочисленных парков,
здесь находится третий по величине
Ботанический сад в мире.
 
В Беларуси на озере Шо находится
географический центр Европы (один
из нескольких — смотря как считать)



4 ФАКУЛЬТЕТА

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
"ПРОФ . Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” 
 
ВАРНА, БОЛГАРИЯ

Год основания - 1960

Медицинский
Стоматологический
Фармацевтический
Общественное здравоохранение
 
 



Болгария – универсальная для туристов страна.
летом здесь есть все условия для отличного
пляжного отдыха и экскурсионной программы
по старинным городам, а зимой страна
привлекает туристов-горнолыжников
 
Роженский монастырь в Болгарии – самый
крупный и один из немногих, сохранивших
свой облик со времен Средневековья
 
Одна из главных природных жемчужин
Болгарии – Рильские озера
 
В городе Балчик можно посетить самый
крупный на Балканах ботанический сад
 
Болгария по количеству объектов, находящихся
под охраной ЮНЕСКО, занимает третье место в
мире – ее опережают только Греция и Италия



7 ФАКУЛЬТЕТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ

 
ТЮБИНГЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭБЕРХАРДА КАРЛА
 
ТЮБИНГЕН, ГЕРМАНИЯ

Год основания - 1477Медицинский 



В мировом рейтинге Германия расположена на
четвертом месте по индексу человеческого развития
(уровень жизни, здоровье, образование и другие
факторы в совокупности)
 
На сегодняшний день Германия занимает лидирующие
позиции по качеству медицинских услуг во всём мире
 
Традиция на Рождество наряжать елку пришла из
средневековой Германии
 
Обучение в немецких колледжах бесплатное даже для
иностранцев
 
Германия – мировой лидер по количеству культурных
мероприятий и заведений, а также лидер в области
сохранения климата и энергосбережения.



6 ФАКУЛЬТЕТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ

УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК
САВОНИИ
 
КУОПИО, ФИНЛЯНДИЯ

Год основания - 1992

Cоциология, здравоохранение и спорт



Финляндия год из года входит в список самых
благополучных стран мира, а также в список стран
с наилучшими условиями для жизни
 
На улицах небольших городков севера Финляндии
иногда можно встретить оленей
 
В небе над городами Финляндии можно
наблюдать северное сияние
 
Три четверти территории Финляндии покрывают
густые леса
 
Финские изобретения включают спасательные
сани, монитор сердечного ритма, коньки, Angry
Birds, SMS и, конечно, сауну



29 ФАКУЛЬТЕТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ

ЗАГРЕБСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 
ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ

Год основания - 1669

Медицинский факультет
Стоматологический факультет
 
 



Хорватия – рай для туристов, ценящих европейский
уровень сервиса, нетронутую природу, мягкий
климат и возможность отдыхать круглый год
 
В Хорватии проходит один из ярких карнавалов,
который считается самым масштабным в Европе –
он насчитывает более ста тысяч костюмированных
участников
 
Хорватия – одно из самых экологически чистых
государств мира
 
Почти 8% своего ВВП Хорватия тратит на
здравоохранение
 
В Хорватии находится самый маленький город в
мире – этот факт зафиксирован в Книге рекордов
Гинесса – в нем проживает всего 23 человека, и все
они родственники



 8 ФАКУЛЬТЕТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ

 
УНИВЕРСИТЕТ НАГАСАКИ
 
НАГАСАКИ, ЯПОНИЯ

Год основания - 1477

Медицинский 
Стоматологический



Токио - самый безопасный мегаполис в мире. В Токио
настолько безопасно, что шестилетние дети
самостоятельно пользуются общественным
транспортом
 
В Японии на улицах можно увидеть вазы с зонтиками.
Если начинается дождь, можете взять любой, а потом,
когда дождь заканчивается, ставите в ближайшую вазу
 
В Японии живет более 50 тыс. человек, которые уже
отметили 100-летний юбилей. В стране самый высокий
уровень продолжительности жизни в мире – 83,7 года
 
Японцы очень любят вкусно поесть, а также хвалить
и описывать еду, которую едят
 
Две трети территории Японии покрыто лесом. Леса
здесь, кстати, вообще не вырубаются



20 ФАКУЛЬТЕТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ . АДНАНА МЕНДЕРЕСА
 
АЙДЫН, ТУРЦИЯ

Год основания - 1992

Стоматологический факультет
Сестринское дело
Факультет здравоохранения
Медицинский факультет



Два из семи древних чудес света находились в
Турции: Храм Артемиды в Эфесе и Мавзолей в
Галикарнасе.
 
Первый известный в истории человечества
университет находится на юго-востоке Турции.
 
Турецкая кухня – одна из самых разнообразных в
мире. Традиционные блюда: кебаб, морепродукты,
турецкие деликатесы, халва. Из необычного –
 десерт на основе куриной грудки
 
Сотни турецких пляжей на побережье
Средиземного и Эгейского морей имеют «Голубой
Флаг» – европейскую награду, присуждаемую
лучшим и самым чистым пляжами
 
Турция - №1 в мире по числу аккредитованных
клиник



 ФАКУЛЬТЕТЫ

       
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ХЭБЭЙ 
 
ШИЦЗЯЧЖУАН, КИТАЙ

Год основания - 1894

Факультет основных медицинских
дисциплин
Факультет здравоохранения
Факультет стоматологии
Факультет сестринского дела



Китай считается самой древней цивилизацией мира
 
В Древнем Китае врач получал зарплату только тогда,
когда его пациенты были здоровы
 
Китай – родина большого количества вещей, без
которых мы не представляем жизни в современном
мире: печати, компаса, фарфора, шелка, бумаги,
пороха, парашюта, подвесного моста, спичек и т.д.
 
Китайские работодатели охотно берут на работу
иностранцев, особенно если они владеют английским
или русским языком. При прочих равных данных
(образование, опыт) руководитель предпочтет
иностранного работника китайскому и будет готов
платить ему более высокую зарплату, потому что
иметь в штате сотрудника из-за рубежа невероятно
престижно



ШАГ 1

Сбор документов для
участия в отборе
 
информация о среднем балле
личные достижения
(сертификаты, статьи)
мотивационное письмо
 
 ШАГ 2

Тестирование по
иностранному языку
Участие в отборе на
конкурсной основе

ШАГ 3

Оглашение результатов и сбор
документов

ПРОЦЕДУРА
УЧАСТИЯ

СРОКИ
СТАЖИРОВКИ

2-4 недели 

ПЕРИОД
СТАЖИРОВКИ

середина июля - конец августа
зимние каникулы



Летние и зимние
школы по медицине

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ :  КРУГЛЫЙ ГОД

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ :  1-2 НЕДЕЛИ

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ :  АНГЛИЙСКИЙ

WORKLOAD:  1-3 ECTS

СОСТАВ ГРУПП :    МЕЖДУНАРОДНЫЙ



www.facebook.com/szgmuMechnikova

@szgmu_mechnikova_spb

Пискаревский пр., 47
32 павильон, 2 этаж, 9 кабинет

543 98 88 
 
+7 911 972 66 17

КАШИНА ЮЛИЯ
ЮРЬЕВНА
Координатор программ
академической мобильности

КОНТАКТЫ

vk.com/szgmu_i.i.mechnikova


