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АккРвдитАционной ком у1с сиу|

]\ъ 10

пРисутствовАли: ч1]1ень1 аккредитационной комисоии' угвержденнь1е приказом министорства

здр€|воохранепия Росоийской Федерашии м382 от 22.06.16 г. д]1я проведения аккредитации

специапистов в гооударстве[{ном бтоджетном образовательном уфе)кдении вь1с1пего

профеооион.}льного образова:тия к1{убанокий гооударственньй медицинский университет)
1{инистерства здравоохр.}нения Росоийокой Федеры\у|ут' 1'1.А. Ёечеп)фенко' Б.А. Алекоеева, [.й.
[анинева, Ё.А. [урова,.}1.[. (овалева, Ф.Ё. Фрлова.

повшсткА дня
1. о дошуоке к 3 этапу аккредитации (ретпение оитуационньп( задФ вь1пускников

фармацевтического факультета Ф[БФ]/ во (уб[|м[/ 1м1инзщэава Роооии у'

фармацевтического факультета Ф[ БФ} во (мгту).

€]|9111А[й:
1. Фтветотвенного секретаря 

'}ккредитационной 
комиооии Ф.Ё. Фрлову о допуоке к 3 этапу

аккредитации вь1пуокников фармацевтического факультета ФгБоу БФ (уб[}м|9 йинзщава

России и фармацевтического факультета Ф[БФ9 во (мгту)' уопе1пно сдав1пих 2 этатг.

постАноБА]А
1. Аккредитационнаш комисоия ро1пила допуотить к 3 этапу аккредитации фептенио с\1туы\|1онньгх

задач) вь|пуокников фармацевтичеокого факультета Ф[БФу во (уб[}м1! йинздрава России и

фармацевтичеокого факультета Ф[БФ} БФ к}у1[ 1}> :

вь1пускников фармацевтичеокого факультета Ф[БФ} !о кхбг{у]{1щщава Роооии:

Фио Ретшение

1 Рьтх<их Бкатерина Александровна

2 Розгон Фльга Альбертовна

1
_) Атшинова (аида }Фгусовна

4 (олесник 1!1арина Ёиколаевна

5

6

1

в

9

3вягинцева 5на }1горевна

[ригорян 1(рист ине .[еваевна

9ерньтх Ана отасия Александровна

Фролова вкатерина Андреевна

Раевская Алена Александровна



10 Б еличко 1!1их ау1л АлексанАРович Аопуотить к 3 эташу аккре дитацу:лу| (ретшение
ситуационньгх задан)

11 3ятева }Флия }Фрьевна

\2 (остенко Флеся АлексагтАРовна Аопустить к 3 этапу аккре ду|тацути (рештение

ситуационньгх задач)
13 Ёадь:рова €офия (амулиновна Аопустить к 3 этапу аккре дитацуту|, (решление

ситуационньгх задач)
\4 |{роскура Ал ъбина Анатольевна Аошустить к 3 этапу аккре дуттацути (рештение

ситуационньтх задач)
15 €овмиз Аминат Ёуховна Аопустить к з этапу аккре дитацути (рештение

ситуационньгх задач)
\6 Айбазова Фатима [усеиновна

\7 (ондратенко Александра
?|лъин\4чна

Аопустить к з эташу аккре дуттаци|4 фетшение
ситуационньгх задан)

18 Аверкова Анна Бикторовна Аопустить к з этапу аккре дуттацуту| (ретшение

ситуационньтх задан)

\9 Резник "]1ада €ергеевна

20 )1уганская }Флия Ёиколаевна Аопустить к 3 этапу аккре ду1тащуту1 (ретшение

ст4туационньгх задан)
2\ Агшинова Фатима 1!1адиновна Аопуотить к з этапу аккре д|4тацу|ут (ретшение

ситуационньтх задан)
22

23 "[о пат ина Анаст асия }{икол аевна Аошустить к з этапу аккре дуттацу1и (решление

ситуационньтх задач)

24 [еворкян [арник Ёрвандович Аопустить к з этапу аккре дитации (ретшение

ситуационньгх задан)

25 |[ас ено в а }м1арья Авановна Аошустить к 3 этапу аккре дитацути (реш:ение

ситуационньгх задан)

26 ,{анилова Ащия Ёиколаевна Аопустить к 3 этапу аккре дитац|4ут (ретшение

ситуационньгх задан)

вь|пуск!{иков фармацовтического факультота Ф[БФ} БФ <й[[9>:
]\! п/п Фио Рештение

1 3'рудн'{к Фльга Бячеславовна Аошустить к 3 этапу аккре дитации (ретшение

ситуационньгх задач)

2 Бделькина }Флия €ергеевна Аошустить к з этапу аккре д|4тацуту1 (ретшение

ситуационньтх задач)
,',

-) |1тшихо)кева йарина
Аслангериеновна

Аопустить к 3 этапу аккре дитацу1и (ретшение

ситуационньгх задач)

4 .]1обода Блена Александровна

5 |1авьттшева \ аисия Андреевна Аошустить к з эташу аккре дитации (решление

ситуационньп( задан)

6 (ротова Алла Анатольевна Аопустить к з этапу аккре д2|тациут (ретшение

ситуационньгх задаи)



7

в

11!еохсева Бэ;лла дсланоечевна

.}1егета Биктория }Фоьев"а

9 допустить к 5 этапу аккредитации (ретшение
931уРционньгх з4дач)

<<3а> - 6 человек
к[{ротив) - нет
кБоздержав|шиеся) _ нет
|[ринято единогласно.

|[редседатель

({леньт комис оу|у1:

Фтветственньтй секретарь

и.^. Ёечепуренко

в.А. Алексеева

л.м. [аничева

н.А. [урова

л.г. (оваг:ева

о.н. Фрлова


