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пРотокол зАсвд^}{1ця
АккРшдитАционной коми сспи'

пРисутствовАли: члень1 
'*щ.*"йонной 

комиссии' щвер)кденньте приказом йинистеротва
зд)авоохранену!я Российской Федерации ]\ъ382 от 22.06.16 г. д]1я проведения акщредитации

опеци:1]1истов в государственном бгоджетном образовательном у{ре)кдении вь1с1шего

профессион[1льного образования <1{убанский государственньтй медицинский универоитет>
}1инистерства зщ)авоохранени'! Росоийской Фодерации, и.^. Ёеяепуренко, Б.А. Алексеева, л.м.
[анинев4 Ё.А. [рова,.}1.[. (овалева, Ф.Ё. Фрлова.

повшсткА д}!я
1. о допуске ко 2 этапу аккре.щ1тации (оцонка практичоских навь1ков (умоний) в

симулированньтх условиях) вь1пуокников фармацевтичеокого факультета

фармацевтического факультета ФгБоу во (^4гту).

€]!]/111А}11,1:

1. Фтветственного оещетаря акщедитационной комиосии Ф.Ё. Фрлову о допуске ко 2 этапу
аккредитации (оценка практичооких навь|ков (умений) в оимулированнь|х условиях)
вь1пускников фармацевтического факультета фармацевтического факультета Ф[БФ]/ во
(мгту), успетшно одав|пих 1 этап после повторного цроведения тестирова1|у!я.

постАноР.А]А:
1. &щодитационн€ш{ комисси'т ре1ципа допуотить ко 2 этапу аккредитации (оценка практических

навь|ков (умений) в си1!{улированнь|х условиях) вь|тускников фармацовтичеокого факультота

фармацевтического факультета Ф[БФ]/ 8Ф <]у1[19> :

Фио Ретшение

1 йакарова 1атьяна пещовна Аопустить ко 2 этапу акще дитацуту| (оценка
практических навь|ков (у*ену1й) в
симулированнь1х условиях)

2 Ёичволода 1(рист?|на
Александровна

Аошустить ко 2 этапу акщедитациу| (оценка
практических навь1ков (умену{й) в
симулированнь1х условиях)

3 ]ам ах у|ъ|а Биолетта Р1горевна Аошустить ко 2 этапу аккре дитации (оценка
практических навь1ков (уменутй) в
симулир ов аннь1х усл ов иях)

4 1рофименко €вотлана
Александровна

Аопустить ко 2 эташу акще ду1тацуту| (оценка
практических навь1ков (умений) в
симул{ир ов аннь1х ус]1 ов утях)

5 |хабисимова [иана
[[[амсудиновна

Аопустить ко 2 этапу аккре дитацуту| (оценка
практических навь1ков (у*е',утй) в
симу'1ир ов аннь1х усл ов иях)

6 9рганова Бикто рия Бладимировна Аопустить ко 2 этапу акще дитацуту^ (оценка
практических навь|ков (умений) в



9цщулированнь1х условиях)
7 т{еревко Блена Александровна Аопустить ко 2 этапу аккредитацуту\ (оценка

практических навь1ков (уменутй} в
симулированнь1х условиях)

<<3а>> _ 6 человек
<[ротив)) _ нет
<<Боздерх(ав1шиеся) _ нет
|{ринято единогласно.

|{редседатель

9лень: комиссу|и:

Фтветственньтй секретарь

&{ и.^. Ёечепшенко

в.А. А;лексоева

л.м. [аничева

н.А. [рова

о.н. Фрлова


