
 Решение 

ученого совета Международного медицинского института 

ФГБОУ КГМУ Минздрава России от 10.12.2020 

 

1. Заслушав доклад заведующей сектором электронных изданий       

Додоновой С.А. «Организация издательской деятельности в ММИ», 

ученый совет ММИ постановляет: 

 

1.1. Продолжить регистрацию электронных изданий для студентов 

ММИ в количестве не менее 10 в год, из них не менее 2 – теоретическими 

кафедрами.  

 

Ответственные: зав. сектором ЭИ Додонова С.А.,  кафедры, 

реализующие образовательный процесс в ММИ. 

Срок выполнения: в течение 2020-2021 учебного года. 

 

1.2. Обеспечить регистрацию не менее 1 электронного издания для 

студентов ММИ преподавателями ММИ. 

 

Ответственные: зав. сектором ЭИ Додонова С.А., зам. директора по 

образовательной деятельности ММИ доцент Крюков А.А. 

Срок выполнения: в течение 2020-2021 учебного года. 

 

Контроль за выполнением решения возложить на председателя РИС 

профессора Бобынцева И.И. 

 

2. Заслушав и обсудив доклад зам. директора по общим вопросам 

ММИ Т.Ф. Дреминой «Межнациональные и межконфессиональные 

правонарушения. Эффективная профилактика в КГМУ», ученый совет 

ММИ постановляет: 

 

2.1. Для повышения эффективности воспитательной работы с 

иностранными обучающимися ежегодно проводить не менее пяти тематических 

мероприятий, направленных на пропаганду этнических культур и принципов 

толерантности. 

 

Ответственный: зам. директора по общим вопросам ММИ Дремина 

Т.Ф. 

Срок исполнения: ежегодно. 

 

4.2. Разработать анкету и провести в 2020-2021 учебном году 

социологический опрос среди иностранных обучающихся ММИ по выявлению 

уровня развития чувства толерантности.  

 



Ответственные: зам. директора по общим вопросам ММИ Дремина 

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

Срок исполнения: до 01 июня 2021 г. 

 

4.3. Результаты социологического опроса по уровню развития чувства 

толерантности у иностранных обучающихся осветить в газете и на Интернет-

сайте  университета. 

 

Ответственный: зам. директора по общим вопросам ММИ Дремина 

Т.Ф. 

Срок исполнения: 2020-2021 учебный год. 

 

4.4. В целях профилактики совершения иностранными обучающимися 

ММИ КГМУ межнациональных и межконфессиональных правонарушений 

ежегодно проводить Международную конференцию по правовому обучению 

вновь прибывших в университет иностранных граждан с участием 

представителей правоохранительных органов УМВД России по Курской 

области. 

 

Ответственный: зам. директора по общим вопросам ММИ Дремина 

Т.Ф. 

Срок исполнения: два раза в течение учебного года. 

 

4.5.   В целях воспитания чувства толерантности и межнациональной 

терпимости в студенческой среде провести не менее трех совместных 

мероприятий иностранных обучающихся ММИ с отечественными 

обучающимися. 

 

Ответственные: зам. директора по общим вопросам ММИ Дремина 

Т.Ф., студенческое самоуправление КГМУ. 

Срок исполнения: два раза в течение учебного года. 

 

5. Контроль за исполнением решений возложить на директора 

Международного медицинского института доцента М.Т. Шехине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


