
KONYA International
Medical Summer

School 2020

Experience Turkey.
make your summer holiday wonderful!



ТОО "Easy Group KZ" и 
Международный казахско-турецкий
университет имени Х.А. Ясави  

Факультет Медицины
Приглашает вас принять участие

Международную медицинскую школу на
платной основе! 

Пройдите стажировку и получите
международный сертификат.



Для кого
предназначено
программа?

для студентов  

для интернов
для резидентов

Обучающихся во всех медицинских вузах Казахстана, России,

Узбекистана и Кыргызстана



Посредством выбора программы каждый студент
повышает свои профессиональные навыки в желаемой
сфере обучения и инвестирует в будущую
специальность.

На базе клиники
медицинского
факультета
университета
Сельчук 

Где проходит
стажировка?

Турция, 

город Конья



Для вас создан
индивидуальный
план обучения,в
различных
направлениях
медицины.

Вы сможете обучиться у опытных врачей к.м.н.,
д.м.н.,  профессоров, и у врачей высшей
категории практикующие в той или иной
отрасли,  поработать в специализированной
лаборатории и, что самое важное ,быть
свидетелем, и участником в сложнейщих
операциях, а также ассистировать с
разрешения врача.

Как проходит
стажировка?



первая помощь
судебно-медицинская экспертиза
семейная медицина
анестезиология и реанимация
нейрохирургия
дерматология
детская хирургия
детская и подростковая психиатрия
педиатрия
инфекционные заболевания
физиотерапия
общая хирургия
торакальная хирургия
офтальмология
внутренние болезни
стоматология и челюстно-лицевая
хирургия

акушерство и гинекология
кардиохирургия и ангиохирургия
кардиология
ЛОР
неврология
молекулярная биология
травматология и ортопедия
пластическая хирургия
Радиационная Онкология
радиология
психическое здоровье
медицинская биохимия
медицинская генетика
медицинская микробиология
медицинская патология
урология

Нижеперечислены направления



Ознокамление
с клиникой ...

http://www.hastane.selcuk.edu.tr/

Подробности на сайте клиника на 990 мест
25 операционных блоков



Новейшие
технологии в 

медицине

Ознакомление
и проведение
исследований

Специалисты с
высшей
квалификационной
категорией

Учиться у
лучших
врачей

Возможности, которые мы предлагаем в рамках программы!



Когда
программа?

1-группа: 20.07 - 02.08.2020

2-группа: 03.08 - 16.08.2020

3-группа: 17.08 - 30.08.2020

Для участников будет 3 группы.



7:00 - 8:00 Завтрак
9:00 - 10:00 Введение и подготовка
10:00 - 12:00 Практика в клинике
12:00 - 14:00 Обед
14:00 - 16:00 Практические навыки
16:00 - 18:00 Свободное время
18:00 - 19:00 Ужин
19:00 - 23:00  Свободное время

Ежедневный план.

График
работы.

По желанию участников будет
создан индивидуальный

график практики.



- трансфер из аэропорта; 
- медицинское страхование;
- тимбилдинг;
- общежитие;
- трехразовое питание;
- освоение клинических лекций;
- практика в клинике;
- мастер-классы;
- карта автобуса;
- поездка в Каппадокию и Памуккале;
- входные билеты в Памуккале
- курсы турецкого языка;
- практика турецкого языка;
- Сертификат международной практики;

Стоимость программы 200.000 тг и
включает в себя:

СТАНДАРТ ПАКЕТ

Проведи лето с пользой!



- все перечисленные в стандарт пакете; 
- авиа билеты туда и обратно;
- специальные подарки;

Стоимость программы 350.000 тг и
включает в себя:

ВИП ПАКЕТ

Проведи лето с пользой!



В рамках Программы есть
путешествий!(Выходные)

Экскурсия в
исторический
город Конья.
Шоппинг!

Мир сказок
путешествие в
Каппадокию.

Поездка в
Памуккале.

по желанию
Студентов
поездка в
Анталию.



Свяжитесь с нами и зарегистрируйтесь в программе.

8-707-198-03-99 (программа)

8-707-282-16-13 (для регистрации)

8-702-559-10-94 (подготовка студентов)

easygroup.kz@gmail.com

Что еще мы можем сделать для Вас?
 


