
 Решение 

ученого совета Международного медицинского института 

ФГБОУ КГМУ Минздрава России от 12.11.2020 

 

1. Заслушав доклад зам. начальника отдела образования ММИ Н.И. 

Соболевой «Организация образовательного процесса в рамках 

реализации совместной образовательной программы высшего 

образования по специальностям «Педиатрия» и «Фармация» с 

Ферганским государственным медицинским институтом Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан», ученый совет ММИ 

постановляет: 

 

1.1. Организовать контроль ликвидации академической  задолженности 

по результатам зимней и летней сессии 2019-2020 учебного года по 

образовательной программе высшего образования – программе специалитета 

по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

 

Сроки исполнения: ноябрь 2020, апрель 2021.  

Ответственные: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ А.А. Крюков, зам. начальника отдела образования ММИ Н.И. 

Соболева.  

 

1.2. Организовать контроль результатов промежуточной аттестации 

зимней и летней сессии 2020-2021 учебного года. 

 

Сроки исполнения:  январь, июнь 2021 г. 

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

Соболева. 

  

1.3.Организовать контроль наличия и актуальности рабочих программ 

для дисциплин 3 курса образовательная программа высшего образования – 

программы специалитета по направлению подготовки Педиатрия, для 

дисциплин 2 курса – по направлению подготовки 33.05.01 Фармация. 

  

Сроки исполнения:  июнь 2021 г. 

Ответственный: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ А.А. Крюков.  

 

2. Заслушав и обсудив доклад зам. начальника отдела образования 

ММИ доцента Г.Н. Горяиновой «Выполнение плана мероприятий по 

устранению замечаний ГЭК студентов ММИ. Готовность выпускающих 

кафедр к проведению ГИА», ученый совет ММИ постановляет: 

 



2.1. Продолжить мониторинг результатов ГИА выпускников и 

контроль за выполнением мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе аттестации. 

 

Сроки исполнения:  ежегодно. 

Ответственные: отдел образования ММИ.  

2.2. Провести сравнительный анализ результатов ГИА зимой и летом 

2021 года и результатов промежуточной аттестации студентов-выпускников  

по соответствующим дисциплинам.  

  

Сроки исполнения: июнь 2021 года. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

 

2.3. Обеспечить должную подготовку студентов-выпускников к 

решению типовых задач ГИА на клинических кафедрах. 

 

Сроки исполнения: постоянно. 

Ответственные: заведующие выпускающими кафедрами. 

 

3. Заслушав и обсудив доклад зам. начальника отдела образования 

ММИ О.Н. Бушминой «Опыт проведения олимпиад у иностранных 

обучающихся за 5 лет», ученый совет постановляет: 

 

3.1. Провести анкетирование обучающихся ММИ с целью оценки 

удовлетворенности наличием и организацией предметных олимпиад в 

КГМУ. 

 

Сроки исполнения:  декабрь 2020 г. 

Ответственный: зам. начальника отдела образования О.Н. Бушмина. 

 

3.2. Изучить наилучшие практики организации предметных олимпиад 

для иностранных обучающихся в медицинских образовательных 

организациях РФ и ближнего зарубежья. 

 

Сроки исполнения:  февраль 2021 г. 

Ответственные: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ доцент А.А. Крюков, зам. начальника отдела образования О.Н. 

Бушмина. 

 

3.3. Изучить возможность организации новых предметных олимпиад 

для обучающихся ММИ в 2021-2022 учебном году. 

  

Сроки исполнения: март 2021 г.  

Ответственные: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ доцент А.А. Крюков, зам. начальника отдела образования О.Н. 



Бушмина, заведующие кафедрами, реализующими образовательные 

программы у обучающихся ММИ. 

 

 3.4. Изучить возможность организации в 2021-2022 учебном году 

совместной предметной олимпиады (с участием вузов-партнеров Республики 

Узбекистан) по дисциплинам 1,2 курсов по специальности Фармация с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Сроки исполнения:  июнь 2021 г. 

Ответственный: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ доцент А.А. Крюков. 

 

4. Заслушав доклад ответственного по практике в ММИ  доцента О.В. 

Замяткиной «Организация и результаты проведения учебных и 

производственных практик в ММИ в 2019/2020 учебном году», ученый 

совет ММИ постановляет: 

 

4.1. Кафедрам, ответственным за проведение практики, продолжить 

контроль за правильностью оформления отчетной документации студентами. 

 

Сроки исполнения: июль-август 2020-2021 учебного года.  

Ответственные: заведующие кафедрами.  

 

4.2. Продолжить совершенствование заданий по производственной 

практике, обеспечить активное использование видеоматериалов. 

 

Сроки исполнения:  в течение года. 

Ответственные: заведующие кафедрами.   

 

4.3. Усилить контроль за посещаемостью производственной  практики 

студентами. Разработать и утвердить перечень видов самостоятельной 

деятельности студентов, имеющих пропуски. 

 

Сроки исполнения:  февраль-август 2021. 

Ответственный:  доцент О.В. Замяткина.  

   

    

Контроль за исполнением решений возложить на председателя УС 

ММИ М.Т. Шехине. 


	Ответственный:  доцент О.В. Замяткина.

