ПОЧЕМУ МЫ?
ПЕРЕДОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
На базах Центров КФ «UMC» ежегодно внедряются более 20 новых технологий диагностики и
лечения
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
Все виды образовательных мероприятий, как в
условиях рутинной клинической практики, так и с
выполнением уникальных медицинских манипуляций
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Предоставление образовательных услуг на основе мультидисциплинарного интегрированного
комплексного подхода
ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Реализация образовательных мероприятий с
применением инновационных технологий обучения
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Занятия могут проводиться:
 очно (в группе и индивидуально)
 дистанционно с использованием информационно-компьютерных технологий
 очно-дистанционно
ЛЕКТОРЫ
Доктора и кандидаты медицинских наук, врачи
высшей категории с опытом работы и преподавания, прошедшие обучение в лучших центрах и
клиниках мира
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ
Мы предлагаем образовательные услуги по доступным ценам

НАШИ КОНТАКТЫ
1

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:

2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МАТЕРИНСТВА
И ДЕТСТВА: г. Астана, пр. Туран 32, тел.: 8 (717 2) 50

г. Астана, ул. Сыганак 2, тел.: 8 (717 2) 50 80 57

80 25, 70 45 65

3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: г. Астана, пр. Туран 36, тел.: 8 (717 2) 51 15 43

4

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ И
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ: г. Астана, ул. Керей, Жанибек
хандар 3, тел.: 8 (717 2) 70 29 59

Веб-сайт: www.umc.org.kz, на котором Вы сможете найти:
 Календарно-тематический план на год.
 Формы заявок на обучение.
 Прейскурант на предоставление услуг.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
на уровне дополнительного
профессионального образования

О НАС
Корпоративный фонд «University Medical Center» (КФ «UMC») создан в Астане по
инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева в
качестве эталона для всех медицинских организаций страны, способных обеспечить
трансферт передового международного
опыта в национальную систему здравоохранения.
КФ «UMC» является академическим медицинским центром оказания вы сокого
уровня медицинской помощи с учетом синергии научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.
КФ «UMC» объединяет следующие передовые медицинские центры страны:
 Национальный научный центр материнства и детства*
 Республиканский
диагностический
центр*
 Национальный центр детской реабилитации*
 Национальный научный центр онкологии и трансплантологии
 Кызылординский филиал Национального центра детской реабилитации
* Три центра КФ «UMC» являются
обладателями «золотого знака» качества
Joint Commission International (США).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Образовательные услуги КФ «UMC» на
уровне дополнительного профессионального
образования представлены широким спектром образовательных мероприятий как на
базе его Центров, так и с выездом в другие
организации:
Циклы повышения
квалификации*

Мастерклассы

Циклы
переподготовки*

Семинары

Стажировки
на рабочем месте

Тренинги

* в том числе с применением дистанционных образовательных технологий

Обучение предусмотрено для медицинских
и немедицинских кадров системы здравоохранения по следующим направлениям:
 Акушерство и гинекология
 Неонатология
 Онкология и гематология
 Хирургия (в т.ч. трансплантология и
эндоскопия)
 Нефрология
 Ангиохирургия
 Медицинская реабилитология
 Урология и андрология
 Медицинская генетика
 Ультразвуковая и функциональная диагностика
 Логопедия, дефектология, коррекционная педагогика и др.
 Сестринское дело
 Менеджмент здравоохранения и многие
другие.

> 200
образовательных мероприятий проводятся
ежегодно

> 250

> 2000

клиницистов про- специалистов
водят занятия на обучаются кажкачественном
дый год
уровне

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
При оформлении на циклы повышения
квалификации и переподготовки необходимо
предъявить следующие документы:
Копию удостоверения личности
Копию диплома об окончании медицинского учебного заведения
Копию сертификата специалиста

Копию свидетельства последнего повышения квалификации
Копию свидетельства о браке (при смене
фамилии)
Медицинская книжка (при обучении на базах центров КФ «UMC»)
Копия трудовой книжки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организацию и проведение образовательных мероприятий координирует Департамент
науки и образования КФ «UMC».
Более подробную информацию Вы можете
найти на нашем официальном сайте
www.umc.org.kz в разделе «Наука и образование».

