СТАЖИРОВКА ВРАЧЕЙ

Ознакомительные, повышения квалификации и тематические семинары.
Для распространения передового опыта корейской медицины и оказания помощи
в развитии национальной медицины других государств, правительство Республики Корея
инициировало большое количество ознакомительных и обучающих программ для
зарубежного медицинского персонала, позволяющих ознакомиться с передовыми
достижениями национальной медицины Кореи. Многие из этих проектов финансируются
Министерством здравоохранения и благосостояния либо Институтом развития
медицинской индустрии Кореи. Данные программы призваны:
•
Предоставить возможность ознакомления с современными медицинскими
знаниями и технологиями, чтобы иностранные специалисты имели представление о
корейских медицинских услугах и отдавали им предпочтение;
•
В дальнейшем использовать иностранный медицинский персонал, который
прошел стажировку, чтобы активизировать привлечение иностранных пациентов для
лечения в корейских клиниках.
Для иностранных медицинских специалистов эти программы являются бесплатными.
Прошедшим отбор и приглашенным для участия в программах стажировки
иностранного медицинского персонала в Корее, за счет выделяемых государством
средств, производится оплата авиабилетов в оба конца, проживания, суточных и расходов
на учебу, необходимых для стажировки. По окончании проводится контроль и оценка
степени усвоения программы стажировки.
К участию в этих программах допускаются специалисты, которые проходят жесткий
возрастной и профессиональный отбор. Критерии отбора стажеров:
•
Медицинский персонал, имеющий степень не ниже врача-специалиста и
рекомендацию от руководителя медицинского учреждения (связанного со
здравоохранением) и заверенного в посольстве страны, откуда направляется
медперсонал, или в Институте развития индустрии здравоохранения Кореи, либо от
руководителя корейского медицинского учреждения;
•
Предпочтения отдаются стажерам моложе 45 лет, с целью обеспечения
долгосрочной эффективности от стажировки;
•
При отсутствии врача-специалиста, претендующего на участие в стажировке,
допускается рекомендовать врача с опытом работы в соответствующем отделении более
3 лет;
•
Лица, не имеющие физических ограничений, дееспособные, имеющие навыки
общения на корейском (первостепенный) или английском (второстепенный). Уровень
владения корейским или английским языком определяется в телефонном интервью.
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•
Одобренный министерством здравоохранения каждой страны медицинский
персонал должен предоставить личное резюме.
Представленные кандидаты рассматриваются и отбираются Институтом развития
индустрии здравоохранения Кореи.
Так же существуют платные обучающие программы, созданные как Институтом развития
медицинской индустрии Кореи, так и различными профильными медицинскими
учреждениями, и направленные на обучение иностранных врачей-специалистов с целью
глубокого ознакомления с новейшими достижениями корейской медицины и
совершенствования их профессиональных навыков.
Чтобы принять участие в данных программах, необходимы:
•
заполненная анкета (соответствующая по форме требованиям организатора
программы);
•

резюме;

•

копия паспорта;

•
копия диплома и справка с места работы, заверенные в посольстве страны врачаспециалиста;
•

фото размера 3,5х4,5 см на белом фоне;

•

владение корейским или английским языками.

Требования к претендентам и перечень документов различаются, в зависимости от
программы и ее организатора.
Наша компания помогает найти программы стажировки требуемого направления,
предлагаемые на текущий момент, уточнить все требования к претенденту, запросить
полный перечень предоставляемых документов и подать заявку на участие.
При необходимости мы обеспечиваем услугами трансфера и переводчика иностранных
специалистов, прибывающих в Корею, а также осуществляем всестороннюю поддержку в
вопросах быта, перемещения и проживания в Корее.
Предоставляем возможность в Харькове пройти ускоренные (6 месяцев) курсы
корейского языка.
www.korelana.com
email: korelana.ua@gmail.com
skype: averalek

+38 050 325 5780 (viber)
+38 093 207 1415 (viber)
+38 098 285 6198
+38 057 751 1584
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