
  

Решения 

ученого совета Международного медицинского института 

ФГБОУ КГМУ Минздрава России от 11.03.2021 

 

1. Заслушав доклад заместителя начальника отдела образования 

ММИ Черняковой Л.А. «Улучшение качества учебного процесса на 

довузовском этапе подготовки иностранных граждан», ученый совет 

ММИ постановляет: 

 

1.1. Подготовить к публикации электронное учебно-методическое 

пособие по русскому языку для обучающихся Международного медицинского 

института (по ДОП медико-биологической направленности, уровень А2). 

 

Ответственные: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ, доцент Крюков А.А., зам. начальника отдела образования Чернякова 

Л.А. 

 

Срок исполнения: сентябрь 2021 г. 

 

1.2. Подготовить к публикации электронное учебное пособие по 

химии для обучающихся Международного медицинского института (по ДОП 

медико-биологической направленности). 

 

Ответственные: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ, доцент Крюков А.А., зам. начальника отдела образования Чернякова 

Л.А. 

Срок исполнения: июль 2021 г. 

 

1.3. Подготовить методические рекомендации для преподавателей и 

обучающихся (по ДОП медико-биологической направленности, уровень А2). 

 

Ответственный: зам. начальника отдела образования Чернякова Л.А. 

  

Срок исполнения:  сентябрь 2021 г. 

 

1.4. Подготовить к публикации электронное учебное пособие по 

биологии для обучающихся Международного медицинского института (по 

ДОП медико-биологической направленности) 

 

Ответственные: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ, доцент Крюков А.А., зам. начальника отдела образования Чернякова 

Л.А. 

Срок исполнения:  июль 2021 г. 

  



1.5. Внедрить в учебный процесс новую дополнительную 

общеразвивающую программу по русскому языку с элементами 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся. 

 

Ответственные: зам. директора по образовательной деятельности 

ММИ, доцент Крюков А.А., зам. начальника отдела образования Чернякова 

Л.А. 

Срок исполнения: апрель-май 2020-2021 учебного года. 

 

2. Заслушав доклад заместителя директора по общим вопросам 

ММИ  Дреминой Т.Ф. «Реализуемые проекты и перспективы 

воспитательной работы в ММИ», ученый совет ММИ постановляет: 

 

2.1. В целях организации воспитательной работы с иностранными 

обучающимися из Узбекистана, в том числе с обучающимися по совместным 

образовательным программам и привлечения их к культурно-массовым 

мероприятиям создать землячество иностранных обучающихся из Узбекистана. 

 

Ответственный: заместитель директора по общим вопросам ММИ 

Дремина Т.Ф. 

 

Срок исполнения: 2020-2021 учебный год. 

 

2.2. Для обеспечения эффективного и конструктивного взаимодействия 

обучающихся Университета в сфере гармонизации межнациональных 

отношений создать студенческий совет по межнациональным и 

межконфессиональным вопросам. 

 

Ответственные:  заместитель директора по общим вопросам ММИ 

Дремина Т.Ф., воспитатели отдела социально-культурной адаптации ММИ. 

 

Срок исполнения: 2020-2021 учебный год. 

 

2.3. В целях развития студенческого самоуправления, содействия 

руководству ММИ в организации быта иностранных обучающихся создать 

студенческий совет по общежитиям Международного медицинского института. 

 

Ответственные: заместитель директора по общим вопросам ММИ 

Дремина Т.Ф., воспитатели отдела социально-культурной адаптации ММИ. 

 

Срок исполнения: 2020-2021 учебный год 

 

3. Контроль   за   исполнением    принятых   решений   возложить   на  

директора Международного медицинского института доцента М.Т. Шехине. 


