
Решение
ученого совета N[ежлународного института медицинского образования и

сотрудничества ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
от 15.04.2021, года

заслушав и обсудив доклад проректора по международцой деятельности
Карповой А.в. о сроках вступительных испытаний иностранных
ГРаЖДаН В 202012021 Уч.г., составе экзаменационной комиссии, ученьlй
совеm МИМоС посmuнов L,tJl:

1. Утвердить сроки вступительных испытаний в указанные сроки для
первой и второй категории иностранных граждан. Щля иностранных |раждан,
поступающих на обучение на английском языке, приняли решение
обратиться к учёному совету ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с просьбой продлить
работУ приемной комиссии до з0.10.2021 года и начатЬ учебный год с
|,|1.2021 года, что не противоречит федеральному закону 27з РФ.

2. Кафедре русского языка, кафедре иностранных языков и центру
дополнительного образоваЕия подать сведения о составе комиссии в течение
месяца с даты совета.
Срок исполнения: до 14 мая2021 г,
ответственные: зав. кафелрой русского языка, зав. кафедрой иностранных
языков, начальник ЦДО.

заслушав и обсудив доклад начальника центра дополнительного
образования Савостицой и.Е. об успеваемости обучающихся по
программе предвузовской подготовки на базе центра дополнительного
образовация, и доклад заведующей кафедрой русского языка Щедовой
о.м. об успеваемости студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурленко, обучающихся
на кафедре русского языкао ученый совеm мимос пocmaщoBц.эJl:

1. Назначить комиссию по усгIеваемости для обучающихся по ППП
и студентов N4ИN4ОС на 21.04.2021 года.
Срок исполнения: до 18 апреля 202I г,
ответственные: начальник учебного отдела Раковская Ю.н.

заслушав и обсудив доклад заместителя директора мимос по
образовательным программам н.с Преображенской о представлении
учебных пособийо ученый совеm мимос посmановlLry:

1. Рекомендовать к рассмотрению на I_{ентральном методическом
совете вгмУ им. Н.Н. Бурденко следующие учебно-методические пособия:
I. Каu,lук А,Е,, Савосmuнq И.Е.
учебное пособие по физике лля иностранных граждан, обучаюrцихся по
программе предвузовской подготовки. Часть 1.
2. Каu4ук А.Е., Са.восmuна И,Е.



Рабочая тетрадь по физике для иностранных граждан, обучающихся по
программе предвузовской подготовки. Часть 1.

Заслушав и обсулив доклад проректора по международцой деятельности
Карповой А.В. о результатах анкетирования сryдентов ВГiVIУ им Н.Н.
Бурленко о качестве образовательного процесса в университете по
итогам зимней сессии, ученьtй совеm МИМОС пocmaHoBllJti

1. !овести результаты анкетирования студентов до сотрудников кафедр
1\4И1\4ОС и ЦДО.
Срок исполнения: до 1 мая 202I r,
Ответствецные: заведующие кафедрами МИМОС, начальник I]ЩО.

2. Осуществлять профилактику коррупции в подр€tзделениях МИМОС.
Срок исполнения: на постоянной основе.
Ответственные: заведующие кафедрами МИМОС, начzulьник L{ЩО.

Председатель ученого совета
l\{иI\4ос
ВГN4У им. Н.Н. Бурленко

Ученый секретарь ученого со
N{имос
ВГN4У им. Н.Н. Бурденко

А.В. Карпова

О.В. Суховеева


