Подготовка выпускников медицинских ВУЗов к экзаменам на
получение медицинской лицензии и получения права заниматься
врачебной деятельностью в США
Kaplan Medical, всеминый лидер по подготовке студентов для сдачи экзаменов
на медицинскую лицензию США (United States Medical Licensing Examination),
предоставляет Вам возможность в короткие сроки обучения получить высокие
баллы на экзаменах и поступить в резидентуру (ординатуру) в США. Сдача
экзаменов и получение USMLE лицензии, необходимой для работы по
специальности в медицинских учреждениях США, откроет Вам путь к
успешной профессиональной карьеры в сфере медицины.
Уже почти 40 лет Kaplan Medical оказывает помощь выпускникам медицинских
ВУЗов и врачам в подготовке экзаменов, известных как United States Medical
Licensure Examination (USMLE). Сдача экзаменов необходима для получения
медицинской лицензии и, в конечном итоге, для получения права заниматься
врачебной деятельностью в США.

Путь к получению USMLE лицензии
Те врачи, которые хотели бы получить право заниматься врачебной деятельностью
на территории США, должны сдать все четыре экзамена серии United States Medical
Licensing Examination® (USMLE). Выпускники медицинских ВУЗов (International
Medical Graduates – IMG) должны получить сертификат от образовательной
комиссии для иностранных выпускников (Educational Commission for Foreign Medical
Graduates –ECFMG). Для получения этого сертификата необходимо сдать экзамены
USMLE: Step1, Step2CK, Step2CS. Как только врач получит сертификат от комиссии
ECFMG он может подать заявление на Резидентуру, получить рабочее место в
больнице в США и работать по специальности.

Резидентура в больнице на территории США
Резидентура (клинатура) в больнице может продолжаться от 3 до 8 лет в зависимости
от специализации, на которую претендует выпускник медицинского ВУЗа. Речь идёт
о оплачиваемой послевузовской программе, когда участвующие в ней резиденты за
свою работу в больнице на территории США получают зарплату.

Подготовительные курсы USMLE

предлагают различные способы
подготовки и удовлетворяют потребностям разных типов обучения . Студентам
предлагаются очная форма обучения Live Lectures Courses, подготовительные курсы
в центрах Center Preparation Courses и комбинированные курсы Delux Prep Courses.

Подготовительные курсы Deluxe (DeluxePrep Courses)
Эта возможность комбинирует преимущественное посещение очных лекционных
(аудиторных) занятий в США с самостоятельным обучением в центрах Kaplan
Medical с возможностью просмотра лекций на видео и обучения в индивидуальном
темпе. В рамках этих курсов предлагаются как очные лекции так и свободное
посещение Kaplan центра в течение нескольких месяцев. Подготовка включает
индивидуальную учебную систему Personal Learning System, которая позволяет
анализировать ваши результаты и корректировать план обучения в процессе , а также
позволяет моделировать пробный экзамен в полном объёме. Кроме того при записи
н а DeluxPrep курсы вы получите и самую выгодную стоимость курсов, включая
дополнительный месяц подготовки в Kaplan центре и Qbank .

Подготовительные курсы в центрах (CenterPrep Courses)
Студенты, которые не имеют возможности посещать очные лекции или
предпочитают самостоятельное индивидуальное обучение под присмотром
руководящего педагога, могут воспользоваться одним из 150 центров в Северной
Америке, центром в Лондоне или центром в Торонто в Канаде. Здесь можно
получить доступ к видеолекциям, которые дадут возможность изучить
самостоятельно учебный материал и нацелиться на ту область медицины, которую
Вам необходимо усовершенствовать. Этот индивидуальный курс предоставляет
доступ к видеолекциям , включает индивидуальную учебную систему (Personal
Learning System) и моделирование пробного экзамена в полном объёме.

Очные подготовительные курсы (LivePrep Courses)
Эти курсы предлагают динамичную и интерактивную учебную среду, где на лекциях
даётся самая важная информация по содержанию экзамена и все необходимые
учебные материалы. Кроме лекций большим преимуществом на этих курсах является
обмен опытом со специалистами и со-курсниками. Очные курсы предлагаются в
шести городах в Соединённых Штатах а также в Торонто в Канаде.
Примечание: Для студентов, не являющихся резидентами США, предлагаются
подготовительные курсы только типа Delux или CenterPrep.
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Online prep courses
Без необходимости оформления визы , доступ к видео лекциям из любого места
кде доступен Интернет, более 200 часов лекций и 9 пробных тестов.
Kурс доступен на 3, 6 или 9 месяцев. Цена курса от $2,399 USD

Планируйте свои карьеру !
USMLE подготовительные курсы Вам помогут достичь наилучших результатов при
сдаче экзаменов United States Medical Licensing Examination® и необходимой
помощи в получении работы по специальности в медицинских учреждениях США.
Наши опытные педагоги смогут предоставить студентам внимание и требуемые
знания, необходимые для продолжения успешной карьеры в сфере медицины.
Планируйте свои карьеру и ЗАПИШИТЕСЬ НА КУРСЫ !
При записи на DeluxPrep курсы вы получите и самую выгодную стоимость курсов,
включая дополнительный месяц подготовки в Kaplan центре и Qbank

Практика в сфере медицины в США может Вам предоставить новый
профессиональный опыт работы в мультикультурной среде и
повести Вас верной дорогой к осуществлению Вашей
профессиональной мечты.
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