
 

Решение 

ученого совета Международного медицинского института 

ФГБОУ ВО  КГМУ Минздрава России от 08.10.2020 

 

1. Заслушав доклад зам. начальника образовательного отдела ММИ 

доцента Г.Н. Горяиновой «Результаты  Государственной итоговой 

аттестации выпускников ММИ в 2019/2020 учебном году и мероприятия 

по совершенствованию проведения ГИА», ученый совет ММИ 

постановляет: 

 

1.1. В курсе факультетской и госпитальной терапии, а также в курсе 

дисциплины по выбору «Актуальные вопросы внутренних болезней» в 

рамках выделенных часов аудиторной контактной работы акцентировать 

внимание студентов на структуре диагноза и  фармакотерапии патологии 

внутренних органов.  

 

Ответственные: профессор В.П. Михин, профессор М.А. Степченко. 

Сроки исполнения: в течение года. 

 

1.2. В рамках выделенных часов аудиторной контактной работы  

увеличить время разбора, обоснования   и  построения диагноза  по 

акушерской патологии.  

 

Ответственные: профессор Г.А. Лазарева, профессор О.Ю. Иванова. 

Сроки исполнения: в течение года. 

 

1.3. Разработать практическую тетрадь “Log book”  по акушерству. 

 

Ответственные: профессор Г.А. Лазарева. 

Сроки исполнения: февраль 2021 г. 

 

1.4. Подготовить учебное пособие «Грыжи передней брюшной стенки». 

 

Ответственные: профессор С.В. Иванов. 

Сроки исполнения: февраль 2021 г. 

 

1.5. Продолжить мониторинг результатов ГИА выпускников 

Международного медицинского института.  

 

Ответственные: зам. начальника образовательного отдела ММИ 

доцент Г.Н. Горяинова. 

Сроки исполнения: ежегодно. 

 



2. Заслушав выступление заместителя директора по образовательной 

деятельности ММИ доцента А.А. Крюкова «Летняя экзаменационная 

сессия 2019/2020 учебного года в ММИ: организация, итоги, 

перспективы», ученый совет ММИ постановляет: 

 

2.1. Кафедрам биологии, медицинской генетики и экологии; 

гистологии, эмбриологии, цитологии; патологической анатомии; акушерства 

и гинекологии; внутренних болезней №2; хирургических болезней №2; 

биологической химии; нормальной физиологии; патофизиологии; 

фармакологии; общественного здоровья и здравоохранения, имеющим по 

дисциплине средний балл в сессию ниже индикатора развития, провести 

анализ причин низкой успеваемости и разработать план корректирующих 

мероприятий, направленных на повышение качества подготовки. 

 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

Сроки исполнения: ноябрь 2020. 

 

2.2. Отделу образования ММИ продолжить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими студентами, направленную на повышение успеваемости.  

  

Ответственный: заместитель директора по образовательной 

деятельности ММИ доцент А.А. Крюков, заместители начальника отдела 

образования ММИ. 

Сроки исполнения: постоянно. 

 

3. Заслушав и обсудив доклад директора Международного 

медицинского института доцента М.Т. Шехине «Анализ показателей 

результативности процессов проектирования, разработки и реализации 

образовательных программ в ММИ в 2019/2020 учебном году», ученый 

совет постановляет: 

 

В рамках организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном 

году запланировать совместную образовательную программу высшего 

образования по специальностям 19.03.01 Биотехнология  и 33.05.01 

Фармация с Бухарским государственным медицинским институтом имени 

Абу Али ибн Сино Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и 

совместную образовательную программу высшего образования по 

специальностям «Педиатрия» и «Фармация» с Ферганским филиалом 

Ташкентской медицинской академией Министерства здравоохранения 

Республики Узбекистан. 

 

Сроки исполнения: ноябрь 2020 г. 

Ответственные: заместитель директора по общим вопросам ММИ  

Т.Ф. Дремина. 

 



3.1. С целью поддержания в актуальном состоянии рабочих программ 

дисциплин и внедрения новых достижений науки в учебный процесс, а также 

в связи с изменением Положения о рабочей программе дисциплины (модуля) 

произвести пересмотр и переутверждение рабочих программ. 

 

Сроки: ноябрь 2020 г. 

Ответственные: заместитель директора по образовательной 

деятельности ММИ доцент А.А. Крюков. 

4. Заслушав доклад заместителя начальника отдела образования 

ММИ В.И. Понкратова «Об организации образовательного процесса в 

рамках реализации совместной образовательной программы высшего 

образования по специальностям «Биотехнология» и «Фармация» с 

Бухарским государственным медицинским институтом имени Абу Али 

ибн Сино Министерства здравоохранения Республики Узбекистан», 

ученый совет ММИ постановляет: 

 

4.1. Организовать контроль приема студентов по образовательной 

программе высшего образования – программы специалитета по направлению 

подготовки 33.05.01 Фармация. 

 

Ответственный: зам. директора по общим вопросам ММИ Т.Ф. 

Дремина. 

Сроки исполнения: 1 ноября 2020 г. 

 

4.2. Организовать контроль результатов промежуточной аттестации 

зимней и летней сессии 2020-2021 учебного года. 

 

Ответственный: зам. начальника отдела образования ММИ В.И. 

Понкратов. 

Сроки исполнения:  январь, июнь 2021 г. 

 

4.3. Организовать контроль наличия и актуальности рабочих программ 

для дисциплин 3 курса образовательная программа высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология. 

 

Ответственный: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ А.А. Крюков. 

Сроки исполнения:   июнь 2021 г.  

 

 

5. Контроль за исполнением решений возложить на председателя УС ММИ 

М.Т. Шехине.  

 


