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пРотокол зАсвд^н14я
АккРшдитА|щонной комиссии

]ъ |2

шРисутствовА-]1и: члень1 аккред,{тационной комиосии, угвер)кденнь1е приказом министерства
здр[воохранения Росоийской Федерации ]\!382 от 22.06.|6 г. д]тя цроведени'1 акщред.1тации

специ.}пистов в государственном бход:кетном образоватольном у{ре)кдении выс1пего

профессион€}пьного образоватлия <4(убанский государственньтй медицинский университ90)
1!1инистеротва здр:|воохранения Российской Федорациу!, [4.А. Ёечеп)ренко' Б.А. &ексеева, )1.|.
(оваловц.[[.й. [анинева, !{.А. [у>ова, Ф.Ё. Фрлова. 

:

поввсткАдня
1. |{овторное (заклтояительноо) проводение первого этапа акщедитации вь1пускников

фармацевтического факультета Ф|БФ} во (<\4гт}>> согласно поступив1шим 3аявло|1иям и

ре1цение аккредитационной комисоии.
("[!911|А]11,1:

1. |[редседателя акцредитационной комиссии у\.^. Ёонепуэонко о повторном
(закглтонительном) проводении первого этапа аккредитации вь1гускников фармацевтического

факультсга Ф[БФ} во (04гту)) и ре1шот{ие аккр9дитационной комиссии.

,{ля повторного (заклл!очительного) прохохсдония этапа явилось 11 человек, пз |1 неловек,

подав1ших докр{ентьт в аккредитационнуо комиссито' допущенных комисоией к
прохождени}о первого этапа и поотупив]1|их повторно заявлений о допуске и пересдаче

порвого эташа:

11 вьтпускников фармацевтического факультета ФгБоу 8Ф кй|1}>:
]\гч ш7п Фио

1 Алибердова 3арина |{ш:имафовна

2 Апибердова (аида |!ш:имаф овна

3 Бх<ецева Бэлла Бислвновна

4 Блягоз 3арема Аскеровна
5 [ишт Байслан Рамазанович

6 1{ераштева Аминат [усейновна
7 1{унюкев а 3аринат магамотбиевна

8 йами1шева ||забелла Байзетовн а

9 |[тшизапекова марина {,асамбиевна

10 1хаганова Рузана мшатовна
11 1урко ва [па:л1а .{овлетби евн а

11 чоловок завер1цили прохо)кдение этапа оо следу!ощими результатами:

]\гч ш/п Фио Результат

1 Алибердова 3арина |{тшимафовна 68%

2 йами1шева ||забелла Байзетовна 68%
-э Бх<ецева Бэлла Бислвновна 67%

4 |1тшизапекова йар пъ!а [асамбиев н а 58%

5 Алибердова (аида |{тшимаф овна 53%

6 ?хаганова Рузана }ч4уратовна 49%



"7 [ишт Байслан Рамазанович 48%

8 Блягоз 3арема Аскеровна 4з%

9 1(уншкева 3 аринат Р1агамет6иевна 37%

10 ! урко ьа [иаъ1а .{овлетби евн а з7%

11 (ератшева Аминат [усейновна 32%

постАноБА\А:
Руководствуяоь |[олохсением об аккредитации специ!}пиотов'

1!1инистщства здравоохранения Российской Федерации от <о>>

акщредитационная комисси'! ре|пила:

<<3а>> - 6 человек

<<|{ротив) - нет
(воздерх{ав1ш?\еоя>) - нет
|{ринято единогласно.

|{редседатель

т{леньт комис су!и:

угверх{деннь1м прик€}3ом

и!оня 201-6 г. ]\ъ3 34н,

ут.^. }{ечепшенко

в.А. Алексеева

л.г. 1(овалева

л.м. [аничева

н.А. [рова

о.н. Фрлова

]\гэ п/п Фио Рецтение

1 Алибердова 3арина |{тшимафовна [{е сдано

2 йами1шев а Азаб елла Бай3етовн а Бе сдано

3 Бх<ецева Бэлла Бислвновна Ёе сдано

4 |{тшиза11 еков а }т1ар у|на [асам би ев н а Ёе сдано

5 АлибеРАова (аида |[:шимаф овна Ёе сдано

6 1хаганова Рузана 1!1уратовна [{е сдано

7 [ишт Байслан Рамазанович Ёе сдано

8 Блягоз 3арема Аскеровна Ёе сдано

9 1{уншкев а 3 аринат }у1агаметбиевна Бе сдано

10 1урко ва [иаъта [овлетбиев на Ёе сдано

11 (ератшева Аминат [усейновна Ёе сдано

Фтвотственньтй секретарь


