
STUDENT'S
BOOK

ВНЕДРЕНИЕ СЕРВИСА

ДЛЯ НАБОРА РЕЗИДЕНТОВ НА ПРАКТИКУ 



спасибо всем, кто сейчас с
нами на данном
мероприятии 



История длиной в 93 года 

Международная аккредитация
JCI, EQAS, RIQAS
Сотрудничество с
государственными и
международными
организациями 

Вкратце о
нас



ключевые моменты в
подготовке
специалистов
здравоохранения 



отработка
практических
навыков

При подготовке
современного
специалиста,
должное внимание
должно быть
уделено
практической
стороне вопроса 



Знакомство с
новейшей
аппаратурой

На фотографии
Phillips Azurion 7 -
не имеющая
аналогов в
центральной Азии
биплановая
ангиографическая
система 



ОПЫТ лучших
специалистов 

Бердиходжаев
Мынжылкы -
руководитель центра
нейрохирургии и
Суйеумбетов Даулет
- врач нейрохирург,
во время операции



возможности
международного
сотрудничества 

Маханова Балауса -
заведующая
отделением второй
кардиологии и Oh
Jeong Eun -
представитель
Госпиталя им.
Святой Марии в
Сеуле, Корея 



какой вклад в
обучение делает
АО "ЦКБ"? 



С 2020 года мы
начали
сотрудничество с
медицинскими
ВУЗами, касательно
научной и
образовательной
деятельности



Интерны и резиденты
проходят практику в
нашей больнице,
принимают участие в
научной деятельности
и получают
уникальный опыт 



ОСНОвные
проблемы с
оформлением
резидентов 

Отсутствие должного отбора
кандидатов
Затраты времени на сбор
документов 
Невозможность отслеживать
количество желающих
пройти практику
Отсутствие единого способа
записаться на практику 



перемен требуют
наши сердца



Повышает осведомленность о
деятельности подведомственных
структур УДП РК 

Облегчает процесс отбора
обучающихся на прохождение
практики

Students book



Просто и быстро
всего за пять
шагов



обучающиеся заполняют заявку прямо с телефона 



а зачем это
нужно ?



экономия
времени 



Упрощение
процедуры



связь сервиса с hr



взаимодействие и 
сотрудничество



а зачем это
нужно ?



а зачем это
нужно
студентам?



опыт



навыки



знакомство с
аппаратурой



участие в
мероприятиях 



возможность
трудоустройства



наши двери
открыты для

молодых врачей



коротко о главном 

Обучение интернов и резидентов является очень сложным и важным этапом

Будущим врачам необходима практика 

АО "ЦКБ" принимает заявки на прохождение практики

Сервис StudentsBook упрощает отбор кандидатов 

Сервис StudentsBook прост в использовании

Куда ни посмотри - сплошные плюсы 



ВОПРОСЫ?



СПАСИБО



Полатбеков Алибек
специалист центра инноваций и образования АО "Центральная Клиническая Больница" 

Контакты:
+ 7 776 266 17 99 (WhatsApp, Telegram)
PolatbekovA@ckb.kz
Панфилова 139
Call-Centre 261-04-50


