
1. Реализовывать в этом учебном году
стимулируюIцие высокий интерес к иностранным
МИМОС и университета.

Срок исполнения: в течение учебного года.

заслушав и обсудив доклад проректора по международной
А.В. о вакцинации сотрудников на базе Буз во гкп 1

ученьtй совеm МИМОС посmановuл:

подразделений МИМОС.
Срок исполнения: 02.03.2021 .

Ответственные: руководители

председатель ученого совета Мим
ВГМУ им. Н.Н. Бурленко

Ученый секретарь ученого,совета МИМОС

Решение
ученого совета Международного института медицинского образования и

сотрудничества ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
от 28.01. 202l rода

заслушав и обсудив доклад заместителя директора Мимос по образовательным
программам Н.С Преображенской о результатах промежуточной аттестации в 1
ПОЛУГОДИИ 2020l202l УЧ.Г. (СРеДНИй балл по дисциплинам, количество неуспевающих,
подлежащих отчислению, сроки пересдач, кафедры, на которых наибольшее
количество неуспевающих), уч еньtй совеm мимос посmановLtл:

1, Принять к сведению итоги и анализ результатов промежуточной аттестации в 1
полугодии 202012021 уч. г, особое внимание обратить на студентов, находящихся за
границей РФ по объективным причинам.

заслушав и обсудив доклад старшего преподавателя кафедры иностранных языков
Торубаровой И.И. о подготовке и проведении заочного- rru.rч VIII международная
олимпиада <<Медицина и языки: на перекрестке культур)) с 01.12.2020 по ts.oz.zozt,
ученьtй совеm МИМОС посmановал:

и в будущем мероrrриятия и проекты,
языкЕlм, а также повышающие статус

Ответственные: заведующие кафедрами МИМОС, начальник I]ЩО.

Заслушав и обсудив доклад проректора по ме)Iцународной деятельности Карповой
А,В. о начале занятий во II семестре в дистанционном формате с использованием
электронной информационно-образовательной среды до 7.02,202l. с 08.02.2021
обучение в ВГМУ им. Н.Н. Бурленко продолжится в очном формате с соблюдением
всеХ меР безопасности В услOвиях распространения новоЙ коронавирусной
инфекции, ученый совеm МИМОС посmановuл:

1, Приступить к работе во II семестре в соответствии с приказом ректора, с
соблюдением всех мер безопасности в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции.

Срок исполнения: в течение учебного года.
ответственные: заведующие кафедрами МИМОС, начЕIJIьник ЦДО,

1. flонести информачию о вакцинации от COYID-19 до сотрудников

деятельности Карповой
в установленные даты,

А.В. Карпова
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ВГМУ им. Н.Н, Бурденко О.В. Суховеева


