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AAMC : Association   of   American   Medical  Colleges 

ACGME : Accerditation   Council  for  Graduate  Medical   Education. 

ACMC : Association  of   Canadian   Medical   Colleges.  

CACMS : Committee  on  Accreditation  of   Canadian  Medical  Schools.  

CSLC : Clinical  Skill  Learning  Center.  

EDC : Education   Development  Center. 

ESM : English   for  the  Students  of  Medicin.  

GMER : Global   Minimum   Essential  Requirments.  

IIME : Institute  for  international   Medical   education.  

LCME : Liaison  Committee  on  Medical   Education.  

SACME : Society  for  Acaduemic  Continuing  Medical    Education. 

USMLE : United  States  Medical  Licensing  Exmination.  

WFME : World  Federation   for  Medical  Education.  
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