МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца
ПРИКАЗ
14.08.2015

Киев

№568

О ликвидации академической
задолженности летней производственной
практики
иностранными студентами
в сентябре 2015 года
Учитывая значительное количество иностранных студентов в НМУ
имени А.А.Богомольца, которые по результатам 2014/2015 у.г. не
ликвидировали академическую задолженность по летней производственной
практике, не сдали согласно учебному плану итоговые модульные контроли
по производственной практике,
Приказываю:
1. Обеспечить организацию отработок с 1 по 20 сентября 2015 года
академической задолженности по летней производственной практике,
прохождения итоговых модульных контролей (ИМК) для иностранных
студентов 4 и 5 курсов медицинского факультета №№ 1 и 2, 2-4 курсов
стоматологического факультетов в НМУ имени А.А.Богомольца.
2. Проректору по работе с иностранными студентами, декану
факультета по работе с иностранными студентами:
2.1. Информировать до 1 сентября 2015 г. иностранных студентовдолжников о содержании этого приказа (под личную подпись, письмом на
почтовый домашний адрес или электронную почту) и обеспечить их
прибытие на отработку академической задолженности по летней
производственной практике.
2.2. Обеспечить организацию и проведение отработок и сдачу итоговых
модульных контролей по производственной практике в соответствии с
пунктом 1 этого приказа с участием представителей деканатов в

соответствии к нормативным требованиям, в том числе предоставлением
ведомостей сдачи итоговых модульных контролей по производственной
практике на кафедры.
2.3. Обеспечить размещение на информационном стенде и на сайте деканата
графики отработок и о расписании пересдач ИМК по производственной
практике для иностранных студентов, предоставленными кафедрами
Университета.
2.4. До 25 сентября 2015г. предоставить на подпись первому проректору об
отчислении иностранных студентов, которые не ликвидировали
академическую задолженность по летней производственной практике в
сроки, указанные в п.1 этого приказа.
2.5. Еженедельно предоставлять первому проректору по научнопедагогической работе профессору Я.В. Цехмистеру информацию о
ликвидации результатов академической задолженности по производственной
практике иностранными студентами для подготовки доклада на ректорате.
3. Заведующим кафедр Университета, которые осуществляют курацию
производственной практики иностранных студентов 4 и 5 курсов
медицинских факультетов №№ 1 и 2; 2-4 курсов стоматологического
факультета:
3.1. Назначить сотрудника кафедры – ответственного за сдачу академической
задолженности по производственной практике 4 и 5 курсов медицинских
факультетов иностранных студентов №№ 1 и 2; 2-4 курсов
стоматологического факультета.
3.2. Организовать ежедневные отработки пропущенных учебных занятий по
производственной практике иностранными студентами в сроки, указанные в
п.1 этого приказа за соответствующими графиками кафедр с
предоставлением дополнительного дня отдыха сотрудникам кафедр, которые
работают сверхпланово, в соответствии с законодательством, и
материальным поощрением по предоставлению заведующего кафедрой.
3.3. Обеспечить организацию приема ИМК по производственной практике
иностранными студентами с соответствующим графиком. Предоставить
график приема ИМК по производственной практике деканату по РИС и
разместить его на информационном стенде и сайте кафедры.
3.4. Еженедельно информировать декана по РИС о состоянии ликвидации
иностранными студентами 4 и 5 курсов медицинских факультетов №№1 и 2,
2-4 куров стоматологического факультета академической задолженности по
производственной практике.
3.5. Обеспечить своевременное получение от деканата по РИС ведомостей
сдачи ИМК и их заполнение в соответствии с нормативными требованиями.
Своевременно предоставлять заполненные ведомости сдачи или пересдачи
или ИМК по производственной практике в деканат по РИС с личной
подписью заведующего кафедрой.

4. Начальнику учебно-методического отдела предоставить содержание
этого приказа к сведению проректора по научно-педагогической работе с
иностранными студентами, декана по РИС и заведующих соответствующих
кафедр Университета, обеспечить обнародование приказа на официальном
сайте Университета.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора по научно-педагогической работе, профессора Я.В. Цехмистера.
Ректор,
член-корреспондент НАМН Украины,
профессор

Амосова К.Н.

MINISTRY OF HEALTHCARE OF UKRAINE
O.O.BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
ORDER
14.08.2015

Kyiv

№568

About liquidation academic
debts of summer work practice
of foreign students
in September, 2015
On the assumption of the results of 2014/2015 and considering the large
numbers of foreign students at O.O. Bogomolets NMU students which are did not
liquidate academic debt by summer industrial practice, according curriculum did
not pass final module test with industrial practice,
I hereby ordered:
1. From September 1 to 20, 2015 provide organization of reexamination
academic debt by summer industrial practice, passing final modular test control for
foreign students’ 4 and 5 courses of medical faculty №1, 2; and 2nd, 4th courses
of stomatological faculty.
th

th

2. For Vice-Rector of Scientific Pedagogical Activity with foreign students

and Dean of work with foreign students:
2.1. Till September 1, 2015 debtors (students) must be informed about
content of this order (under the personal signature, send letter to the home address
or send email to the student) and it will provide the fact that students have gone to
your reexamination of academic debt by summer industrial practice.
2.2. Provide organization and passing modular test control by industrial
practice; according to regulatory requirements article 1 of this order; with the

participation of representatives of Chair, including to grant information sheets for
examination and reexamination modular test control by industrial practice.
2.3. Provide posting information on the stand and website of dean's office
about schedule of reexamination modular test control for foreign students.
2.4.Till September 25,2015 allow orders, which are considered and signed
by Firs Vive-Rector on Scientific Pedagogical Activity, about expelling foreign
students which did not liquidate academic debts of summer industrial practice.
2.5.Weekly allow information for First Vice-Rector on Scientific
Pedagogical Activity, Tsekhmister Y.V, about liquidated results of academic debts
by foreign students for prepare a report on Rectorat.
3. For Heads of Departments University which are responsible for supervise

of industrial practice of foreign students 4 and 5 courses medical faculties №1,
2; and 2 -4 courses stomatological faculty:
3.1. Appoint members of the department who will be responsible for
reexamination academic debt of industrial practice by foreign students’ 4 and 5
courses medical faculties’ №1, 2; and 2 -4 courses stomatological faculty.
3.2. Organize everyday reexaminations of missed classes on industrial
practice within the time specified in paragraph 1of this order.
3.3. Ensure the organization of receiving modular test control of industrial
practice foreign students by appropriate timetable. Provide the schedule of
reexamination modular test control to dean`s office.
3.4. Weekly inform the Dean of the Department for foreign students about
the results of elimination of 4 and 5 courses of medical faculties’ №1and 2; 2 -4
courses of stomatological faculty academic debts of industrial practice.
3.5. In accordance with regulatory requirements, provide timely receipt from
the international dean's office information sheets of examination modular test
control. Provide timely filled information sheets of examination or reexamination
modular test control of industrial practice to the international dean's office and
signed by head of the department.
th

nd
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4. The Head of Education and Methodic Department must inform about

content of this order Vice-Rector of Scientific Pedagogical Activity with foreign
students and Dean of the Department for foreign students and Head of the
Departments University.
5. Shall be charged with supervising the execution of this Order on First

Vice-Rector of Scientific Pedagogical Activity, Professor Y.V Tsekhmister.

Rector
corresponding member in NAMS of Ukraine,
professor

Amosova K.M.

