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пРисутствовАли: членьт аккредитационной комиссии' щверт(денньте приказом миниотерства
здравоохранения Российской Федерации м382 от 22.06!6 г. для проведения €|ккредитации
специалиотов в гооударственном бтоджетном образовательном учреждении вь1с1пего
профеосион€штьного образования <1{убанский государственньлй модицинский университет)
1\:1иниоторства здравоохранения Российской Федер ы\|[14' 1,1.А. Ёечепуренко' Ё.А. Алексеева, -}1.[.
1{овалева, -[{.\4. [ал*ртнева, Ё1.А. [урова, Ф.Ё. Фрлова.
поввсткА дня

1' [1овторное проводение первого этапа [}ккредитащии вь1пускников фармащевтического
факультета Ф[БФ} во кй[1]/> соглаоно поступив1пим з€}'{влениям и" ро1пение
аккред}1тационной комиосии.

€]!91]]А.]1]4:

1. |[редседате]б{ аккредитационной комиссиут А.А. Ёенепуренко о повторном проведении
первого эт.}па аккредитации вьтпускников фщмацевтического факультета Ф[БФ1л во
к\4[ 1}> и ре1шение аккредитационной комиссии.

'.(ля 
повторного прохо}кдетт'{яэтат1аявилось 18 человек, из 18 человек, подав1пих документь1

в аккредитационну!о комисои}о, допущенньтх комиссией к прохожденито первого этапа и
поступив|]1их повторно 3а,{влений о допуске и пересдаче первого этапа:

18 вь;пускников фармацевтичеокого факультета ФгБоу БФ <1!1[1}>:
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18 человек завер1шили прохождение этапа со следу|ощими результат!}ми:
Бьтпускников фармацевтического факультета Ф[БФ)/ БФ кй[[}> :

.]\ч п/п
1

2
"-)
4

Результат
70% и более процентов
70% и более процентов
70% и более процен?'ов
70% и более процентов
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70% и более процентов
70% и более шроцентов
70% и более шроцентов
43%

10 27%
9 55%
11 40%
15 5о%
\6 52%
\2 45%

50'^13

\4 5з%
\7 47%
18 25%

постАнов?|]А:
Руководствуясь пунктами з4-36, 39, 44, 46, 48 |{оложения об аккред|1та|\|ти специ€}лиотов,
утвер)|(денного приказом Р1инистерства здравоохранения Российской Федерации от <<2>> итоня
2016 г. ]\гр334н, аккредитационна5[ комиосия ре1пила:

3ьтпускников фармацевтического факультета Ф[БФ} БФ к\4[1}> :

]ч& п/п Фио Рештение
1 йакарова [атьяна |1етровна €дано
2 Ё{ ичволода 1{ристина Александровна €дано
1
_) [амах и|1а Б иолетта {4горев на €дано
4 1рофи менко €ветл ана Александровна €дано
5 €дано
6 €дано
7 €дано

!ля аккредитуемь1х, набравптих менее 70%о аккредитационн{ш комиоси я т1риняласлодуощее
ре1пение о прохо}кдении первого этапа тестиров{1ния:

Бь:пускников фармацевтического факультета Ф[БФ} БФ <]!1[1}> :

]\ч ш/ш Фио Ретпение
1 Алибердова 3арина |1шлимафовна Ёе сдано
2 Алибердова (аида |{тп и мафовна [е сдано.
-) Бэкецева Бэлла Бислвновна Ёе сдано
4 Блягоз 3арема Аскеровна Ёе сдано
5 [игш Байслан Рамазанович Ёе сдано



6 1{ератшева Аминат &_-."* Ёе сдано
7 1{унихсева 3аринат \4аЁаметбиевна Ёе сдано
в йам и |1(е ва Аза6е.пла Байзетовна Ёе сдано
9 |_[гш изап еко ва \4 а рина )(асамб иевна Ёе одано
10 [хаганова Рузана йуратовна Ё{е сдано
11 }урко ва !иа*1а { овл етбиевна Ёе сдано

к3а> - 6 человек
к|{ротив)) - нет
<<Боздерх{ав1шиеся)) _ нет
|1ринято единогласно.

|[редседатель

9лень1 коми ссугл4:

Фтветственньтй секретарь

и.^. Ёечепуренко

в.А. Алексеева

л.г. 1{овалева

л.м. [аничева

н.А. [урова

о.н. Фрлова


