
 Решения 

ученого совета Международного медицинского института 

ФГБОУ КГМУ Минздрава России от 11.02.2021 

 

1. Заслушав доклад заместителя начальника отдела образования 

ММИ, доцента Г.Н. Горяиновой «Результаты Государственной итоговой 

аттестации выпускников ММИ в 2020/2021 учебном году и мероприятия 

по совершенствованию проведения ГИА», ученый совет ММИ 

постановляет: 

 

1.1 Разработать план устранения недостатков, выявленных в ходе 

ГИА выпускников Международного медицинского института в 2021 году по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

 

Ответственные: заведующие выпускающими кафедрами (акушерства 

и гинекологии Института непрерывного образования; внутренних болезней 

№ 1; внутренних болезней № 2; хирургических болезней № 1; хирургических 

болезней № 2). 

 

Срок исполнения: май 2021 года.  

 

2. Заслушав доклад зам. директора по образовательной 

деятельности ММИ, доцента А.А. Крюкова «Зимняя экзаменационная 

сессия 2020/2021 учебного года в ММИ: организация, итоги, 

перспективы», ученый совет ММИ постановляет: 

 

2.1. Кафедрам биологии, медицинской генетики и экологии; 

дерматовенерологии; микробиологии, вирусологии, иммунологии; 

психиатрии; стоматологии детского возраста, 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 студентов. 

 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

 

Срок исполнения: май 2021 года. 

 

2.2. Продолжить работу со слабоуспевающими студентами, 

направленную на повышение успеваемости. 

 

Ответственные: заместитель директора по образовательной 

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

образования ММИ. 

 

Срок исполнения: постоянно. 



 

3. Заслушав доклад директора НИИ генетической и молекулярной 

эпидемиологии, профессора А.В. Полоникова «Совместные публикации 

сотрудников КГМУ с зарубежными учеными: имеющийся опыт и 

перспективы развития», ученый совет ММИ постановляет: 

 

3.1. Вынести на рассмотрение ученого совета Университета вопрос 

о внесении изменений в формулировку критериев выплат научно-

педагогическим работникам Университета за высокие достижения в научно-

методической деятельности в пунктах 14 и 15 раздела 12.6 «Положения об 

оплате труда работников, а именно: заменить формулировку «поровну всем 

соавторам – штатным сотрудникам КГМУ с учетом внешних авторов» на 

«поровну всем соавторам – штатным сотрудникам КГМУ без учета внешних 

авторов». 

 

Ответственный: директор НИИ генетической и молекулярной 

эпидемиологии, профессор А.В. Полоников. 

 

Срок исполнения: 15 марта 2021 года.  

 

 Контроль за исполнением решений возложить на директора 

Международного медицинского института доцента М.Т. Шехине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


