ИНФОРМАЦИЯ
О СДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ЛИЦАМИ, ПОЛУЧИВШИМИ
МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ В КОГПОБУ «КИРОВСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Место проведения экзамена: г.Киров, ул. Блюхера, 38, корпус 1.
Ответственный - Польская Лариса Романовна – заместитель директора по
последипломному, дополнительному образованию и профессиональной
переподготовке. Телефон (8332) 37-70-25; +79195150306
1. Заявителем подается лично заявление (Приложение) о допуске к сдаче
специального экзамена, в котором указываются фамилия, имя и отчество
(при наличии) заявителя, сведения об уровне образования, полученного
заявителем на территории иностранного государства, а также
специальность, по которой заявитель допущен к сдаче специального
экзамена, направление на сдачу специального экзамена, выданное
Росздравнадзором, согласие на обработку персональных данных с
приложением оригиналов и копий следующих документов:
— Оригинал (лично) и копия документа, удостоверяющего личность, с
информацией о регистрации на территории Российской Федерации;
— копия документа, подтверждающего изменение фамилии и/или имени,
отчества в случае их расхождения с документом об образовании;
— оригинал и копия документа о среднем профессиональном образовании,
полученном в иностранном государстве;
— оригинал и копия документа о профессиональной переподготовке (в
случае получения новой специальности);
— оригинал и копия документа о повышении квалификации;
— три фотографии 4*5 см черно-белые матовые или цветные без уголка.
Все документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в
экзаменационную комиссию с заверенным переводом на русский язык. Все
копии документов предоставляются в трех экземплярах.
2. В течение 10 рабочих дней с момента получения заявления и приложенных
к нему документов заявителя уведомят в письменной форме о допуске к
экзамену или отказе. Также информация размещается на сайте
http://medkirovdpo.ru.
3. По договоренности с заявителем, устанавливается срок сдачи экзамена. Для
подготовки дается не менее 10 дней. Предоставляется допуск к материалам
для подготовки к экзамену.
4. Специальный экзамен состоит из трех этапов: тестового контроля знаний,
оценки практических навыков (ситуационных задач) и собеседования.
5. О

результатах сдачи специального экзамена комиссия информирует
заявителя не позднее 3 рабочих дней со дня сдачи специального экзамена и
выдает протокол, дающий право на осуществление медицинской или
фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации.

