I-ая Часть Европейского Диплома по Анестезиологии и Интенсивной Терапии (ЕДАИТ)
и ОценкаТренинга – ПИСЬМЕННЫЙ вариант
Инструкции для Кандидатов
(1)

Кандидаты должны быть готовы войти в экзаменационный зал с идентификационной карточкой или паспортом и
пригласительным письмом за 30 минут до начала каждого из экзаменационных блоков, при отсутствии других какихлибо указаний Экзаменационного Офиса. Кандидаты, опоздавшие на один из экзаменационных блоков, не будут
допущены к экзамену. Таким образом, неучастие автоматически приравнивается к несдаче этого экзаменационного
блока и, следовательно, всей I-ой Части ЕДАИТ.

(2)

Кандидаты должны оставить все принадлежащие им вещи в отведенном месте экзаменационного зала. Вещи можно
забирать после каждого экзаменационного блока. В экзаменационный зал, в частности, не допускаются книги, записи
или любая другая экзаменационная литература. Также не разрешаются мобильные телефоны, фотоаппараты,
портативные компьютеры, многофункциональные наручные часы, карты памяти USB и другие электронные
устройства, обеспечивающие доступ к интернету. Кандидаты обязаны пользоваться только карандашом,
предоставленным ESAIC и, ни при каких обстоятельствах, не могут использовать во время экзамена другой, какойлибо, карандаш/авторучку.

(3)

Кандидатам позволено делать заметки в экзаменационных буклетах. Никакими другими бумагами пользоваться во
время экзамена не разрешается.

(4)

Общение кандидатов между собой строго запрещено и может привести к исключению из экзаменационного зала. С
целью выявления любых форм общения между кандидатами ESAIC проводит тест на сходство результатов экзамена
ЕДАИТ между отдельными кандидатами.

(5)

Кандидаты обязаны заполнить экзаменационный бланк согласно инструкции, напечатанной в экзаменационных
буклетах и представленной на веб-сайте ESAIC. Кандидаты должны быть уведомлены, что при несоблюдении
инструкции, их экзаменационные бланки могут быть отвергнуты компьютерной системой оценивания.

(6)

Для каждого экзаменационного Блока предоставляется 120 минут. Кандидаты должны вернуть экзаменационные
бланки с ответами сразу после окончания экзамена. При невыполнении данного требования руководитель центра
будет вынужден сообщить об этом нарушении Экзаменационному комитету ESAIC для возможного признания всего
экзамена недействительным. Кандидатам с дислексией и с посттравматическим стрессовым расстройством
предоставляется дополнительно по 15 минут для каждого экзаменационного блока при условии предъявления
письма не позднее, чем в течение 1 месяца после окончания срока регистрации, на адрес exam@esaic.org, с
указанием диагноза и заверенного подписью психолога или врача.

(7)

Буклеты с вопросами и экзаменационные бланки запрещено выносить из зала. Авторское право на экзаменационные
вопросы принадлежит ESAIC. Любой вид копирования экзаменационных вопросов (скриншоты, фотографии,
переписывание, запись и др.) – запрещается. Любой способ копирования вопросов является серьёзным нарушением
экзаменационных правил. Кандидаты, замеченные в нарушениях, будут дисквалифицированы и не будут допущены
к регистрации ни к одному виду экзамена ЕДАИТ на протяжении последующих 2 лет. Более того, ESAIC оставляет
за собой право подать любой судебный иск против любого нарушения авторских прав в соответствующий суд
Брюсселя.

(8)

Курение внутри экзаменационного зала запрещено.

(9)

Кандидаты вправе покинуть экзаменационный зал бесшумно до окончания отведённого времени только после
получения одобрения экзаменационных наблюдателей.

(10) Кандидаты должны знать, что проходной балл для каждого экзаменационного блока

I-ой Части ЕДАИТ
устанавливается ежегодно Экзаменационным Комитетом ESAIC, основываясь как на экзаменационном стандарте,
так и на успеваемости кандидатов при решении референтных вопросов. Таким образом, согласованные проходные
баллы являются окончательными. Апелляции кандидатов принимаются лишь в индивидуальном порядке и
рассматриваются только в тех случаях, когда были зарегистрированы какие-либо проблемы с самим экзаменом или
при несоблюдении норм проведения экзамена.

Неподобающее поведение во время экзамена или нарушение вышеуказанных правил может
безоговорочно привести к исключению кандидата и применению дополнительных санкций,
согласно вышеуказанному.

