Контрольный
список
для
нострификации
медицинского образования для граждан из
стран не входящих в Евросоюз
Условием подачи заявления для нострификации является
успешное окончание факультета общей медицины в высшем учебном
заведении в одной из стран не входящих в Евросоюз. Полученное
образование в принципе приравнивается к образованию в Австрии.
Подача заявления:
1. Подача заявления на нострификацию в один из университетов Австрии
(Вена, Грац, Инсбрук) возможна только один раз (!).
2. Сбор документов по мере возможности:
диплом, выписка из зачётно-экзаменационной ведомости, аттестат
зрелости, список научных работ, прописка, свидетельство о браке,
загранпаспорт.
Вышеперечисленные
документы
должны
иметь
нотариально-заверенный перевод на немецкий язык. Стоимость
перевода документов, связанных с образованием, например, на
арабский язык, обходится приблизительно в 600 евро. Документы
должны
иметь
заверение
о
подлинности
и
соответствовать
межгосударственным
предписаниям
по
легализации
(возможны
дополнительные расходы).
3.

Курсы немецкого языка для подготовки к выборочному тесту
(владение языком приблизительно на уровне B2), стоимость 1600 евро

4. Подача
заявления
в
выбранный
нострификацию – 150 евро)

университет

(расходы

за

5. Процесс сравнения учебных планов самим университетом в Австрии
6. Выборочный тест в университете Вены: c 2017 будет происходить
четыре раза в году предназначенный для всех трех университетов. К
тому же будут учитывать знание медицинских предметы.
7. По окончанию процесса сравнения учебных планов и по результатам
выборочного теста выносится решение о нострификации заявителя. В
случае получения отрицательного ответа нострификация в Австрии
больше не возможна!
8. В случае положительного решения заявителю необходимо записаться в
университет в качестве слушателя. Продолжительность (учебы)
зависит от количества экзаменов (в Вене минимум 2 экзамена:
рецептология, и судебная медицина).
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Университетом отводится срок до восьмого семестра. Оплата за
обучение за семестр составляет 382,56 евро, а для тех, кто не имеет
положительного статуса беженца – 756,12 евро.
9. По
окончанию
успешных
экзаменов
подтверждение о нострификации.

университетом

выдается

10.Занесение в австрийскую Врачебную Палату: Перед тем, как Вас
занесут в список лечащих врачей в австрийскую Врачебную Палату,
необходимо подтвердить наличие соответствующих знаний немецкого
языка. Для тех, кто уже получил сертификат о владении немецкого
языка на уровне B2 и хочет сдать экзамен уровня С1 (для медиков)
при Академии Врачебной Палаты, расходы будут составлять около 900
евро.
В
последующем,
на
основании
соответствующих
документов
(связанных с образованием, подтверждениями из лечебных заведений,
где работал/а врач и т.д.) австрийской Врачебной Палатой делается
оценка того, на сколько сравнимо постградуальное обучение двух
стран. Практические часы обучения могут быть зачислены в полном объеме
или какую то часть экзаменов потребуется до сдать. Не исключена
сдача еще одного экзамена для врачей общей практики или же по
соответствующему профилирующему предмету. Стоимость такого
экзамена около 900 евро.
Полезные ссылки по теме:
http://media.anlaufstelleanerkennung.at/AMS_Infotag_Pr%C3%A4sentation%20%C3%96%C3%84K.pdf
https://www.arztakademie.at/pruefungen/oeaek-sprachpruefung-deutsch/
http://www.aerztekammer.at/ausbildung-im-ausland-anrechnung-in-osterreich

За разработку данного руководства благодарим migrare – Центр для
мигрантов в Верхней Австрии, Врачебную Палату (Ärztekammer) и Центр по
вопросам занятости (AMS) в Верхней Австрии!
Kontakt:
migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ
Humboldtstr. 49, 4020 Linz
Tel.: 0732/667363-10
office@migration.at
www.migrare.at

________________________________________________________________
Mit freundlicher Unterstützung:
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