Именем Аллаха!

Условия приема иностранных студентов
в Хамаданский Университет Медицинских Наук
Отдел международных связей

Общая политика Хамаданского Университета Медицинских Наук основана на создании
оптимальных условий для приема иностранных студентов, в частности из соседних стран, и
организации необходимых предпосылок, укреплении научных знаний, расширении учебных
помещений и облегчении этапов приема студентов. В этой связи руководство отдела
международных связей Университета отвечает за все административные дела иностранных
студентов, от отправки заявки до объявления о завершении учебы в соответствующие органы.
На основании лицензии, выданной минздравом в 2015 году 6 вузам медицинских наук в
стране, в том числе Хамаданскому Университету Медицинских Наук, этот Университет имеет
право принимать иностранных студентов не только по различным общим специальностям
(общая медицина, стоматология и фармацевтика, а также все специальности медицинских
наук, гигиены, сестринского дела и акушерства ученой степени бакалавра), но и
специальностям последипломного образования ученой степени доктора наук, доктора наук по
исследованиям, магистратуры, на специализированные курсы ассистента врача, стоматолога и
курсы магистратуры в области общественного здравоохранения (МРН).



Общие условия приема студентов

- Наличие документа о завершении общего среднего образования для заявителей на
прохождение курсов докторантуры и бакалавриата и наличие диплома бакалавра, магистра и
кандидата медицинских наук (M.D.) для заявителей на получение соответственно диплома
магистра, кандидата медицинских наук (Ph.D) и клинического ассистента врача и стоматолога
(Post Graduate), а также MPH (магистра в области общественного здравоохранения). Данные
документы в случае приема заявителя должны быть заверены образовательным
учреждениями страны - места учебы и посольством или консульским отделом Исламской
Республики Иран в данной стране.
- Совершенное владением персидским языком (с учетом того, что обучение на различных
курсах проходит на персидском языке). В этой связи для заявителей также предусмотрены
краткосрочные курсы персидского языка. Заявители после окончательного приема и записи
могут взять академический отпуск и пройти курс в официальных и лицензионных центрах
обучения персидскому языку для иностранных студентов. Получение документа о
завершении курса обучения персидскому языку для заявителей, не достаточно хорошо
владеющих персидским языком, является обязательным для приступления к учебе.
- Финансовая обеспеченность для оплаты учебы.
- Отсутствие предусмотренных законодательством запрещений на проживание и обучение в
Иране.

a



Необходимые документы

- Заполненная анкета – заявка студента.
- Отсканированные образовательные документы с указанием области учебы, специальности,
даты завершения учебы, места учебы и отметок заявителя. Отметки могут быть выставлены в
виде английских букв, процентов, GPA, описательно или в виде цифр по 20-бальной системе.
В любом случае настоящий Университет стремится к приему для дальнейшего обучения
способных и трудолюбивых людей.
- Отсканированные страницы загранпаспорта заявителя (все страницы).
- Отсканированная фотография заявителя разрешением не менее 300 dpi.
- Мотивационное письмо, составляемое на персидском или английском языке всеми
желающими продолжить учебу в настоящем Университете. В письме приводятся мотивы
заявителя для выбора специальности, а также его способности в различных сферах, как то
компьютер и программное обеспечение, искусство, спорт или различные технологии.
- Рекомендательные письма от не менее чем 2 преподавателей, хорошо ознакомленных с
научными и исследовательскими возможностями, навыками общения и различными
способностями заявителя (данные документы необходимы для заявителей последипломного
образования).
- Справка об отметке по английскому языку на экзаменах TOEFL, IELTS или MCHE для не
англоговорящих заявителей. Минимальной приемлемой отметкой для данных экзаменов
является соответственно 48, 50 и 50. (Эти документы необходимы для тех, кто желает
получить диплом кандидата наук Ph.D. В случае отсутствия данных документов заявитель
может приступить к учебе при условии, что представит их не позднее этапа начала
исследовательской работы (диссертации).)
- Резюме, в котором заявитель излагает относительно подробное описание учебы, стажа
работы, своей исследовательской и публикационной деятельности. Подходящий образец
резюме размещен на сайте http://www.doyoubuzz.com . (Данный документ необходим для
заявителей последипломного образования).
Все документы высылаются на электронный адрес internationaloffice@umsha.ac.ir. Настоящий
Университет приложит все усилия для того, чтобы в течение не более 30 дней со дня отправки
документов известить заявителя о результатат их рассмотрения.


Расходы обучения в настоящем Университете

В расходы обучения в настоящем Университете входят оплата за учебу и расходы на
проживание. В 2015 году оплата за учебу взимается согласно следующей таблице. Возможен
ежегодный рост на не более чем 15%.
Специальность / ученая
степень
Общая медицина и
фармацевтика
Общая стоматология
Магистратура
Ph.D

Средние годовые
расходы (млн. риалов)
170
180
146
239
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Ассистент врача и
239
стоматолога
Бакалавриат
102
Все цифры указаны в иранских риалах.
Возможен рост расходов обучения на не более чем 20% для клинических курсов стоматологии
и фармацевтики.

В 2015 году расходы на проживание взимаются согласно следующей таблице. Возможен
ежегодный рост на не более чем 20%.
Ежемесячные расходы
(млн. риалов)

Услуга




Проживание в студенческом
общежитии и страхование от
2
несчастных случаев
Трехразовое питание
3,5
Все цифры указаны в иранских риалах.
Возможно предоставление специальных услуг за отдельную плату.

Заявитель свободен в оплате расходов за проживание и обслуживание и может не
пользоваться возможностями Университета в этой связи.


Продолжительность обучения

Срок обучения согласно законам Минздрава соответствует следующей таблице:
Ученая степень
Бакалавриат
Кандидат
медицинских
наук
Магистратура
Ph.D
Ассистент врача
Ассистент
стоматолога
MPH

4

Максимально
допустимый срок
обучения (год)
6

6,5

от 9 до 10

3
4
4

3,5
4,5
4,5

4

от 4 до 6,5

1

1,5

Средний срок
обучения (год)

Очевидно, что срок обучения будет увеличен в случае потребности в прохождении курса обучения
персидскому языку, потребности в прохождении предварительных дисциплин или несдачи экзаменов
по выбранным предметам за различные семестры.



Срок отправки документов и получения разрешения на учебу

Заявители могут отправлять документы в течение года без каких-либо ограничений во времени. В
случае принятия на учебу, датой начала обучения станет ближайший семестр. С учетом того, что
семестры в настоящем Университете начинаются во второй половине сентября и первой половине
c

февраля, заявителям рекомендуется во избежание потери времени ускорить процесс отправки
документов и сделать это не позднее первой половины июня или второй половины ноября. Документы
необходимо отправить на адрес электронной почты Университета. Необходимо учитывать, что,
несмотря на все старания настоящего Университета ускорить процесс приема студентов и выполнения
всех процедур в кратчайшие возможные сроки, этот процесс может занять более 3 месяцев.



Этапы приема студентов

Этапы приема студентов в настоящий Университет выглядят в целом следующим образом:
Отправка заявителем необходимых документов на электронную почту
internationaloffice@umsha.ac.ir

Отправка полученных документов на рассмотрение в отдел международных связей и
соответствующий факультет

Принятие решения о возможности обучения заявителя по заявленной специальности с
учетом мнения факультета и общих условий заявителя и при необходимости проведение
собеседования в образовательной комиссии Совета международных связей Университета
Объявление решения образовательной комиссии Совета международных связей в
департамент обучения Университета и отправка первого уведомления заявителю в течение
30 рабочих дней после получения документов

Рекомендация заявителя в центр образовательных услуг минздрава и получение ответа
через департамент обучения Университета

Отправка документов заявителя в приемную комиссию иностранных студентов Тегеранского
Университета медицинских наук для получения окончательного подтверждения

Прием заявителя в университет, получение документов и части расходов обучения

Представление студента в департамент по делам студентов минздрава для получения
студенческой визы

Выбор учебных единиц, оплата остальной части годовых расходов на обучение, начало
обучения студента в ближайшем семестре

Представление студента в соответствующий факультет, а также для пользования услугами
проживания (общежитие, питание)
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