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АккРшдитАционной комиссии

]ф8

пРисутствовАли: ч,пень1 аккредитационной комиссии' утвержден1!ь1е прик.вом министерства
здравоохранения Российокой Федерации ]т|ч382 от 22.06.16 г. д!|я проведе}{ия аккредитации

специа"т1истов в гооударственном бтоджетном образовательном гФеждении вь|сшего

профессионального образования к(убанский государотвенньтй медицинский университет>
йинистерства здр{шоохра1{ени'[ Роосийской Федерации, ||.А. }{енепуренко, Р.А. Алексеева, л.г.
(овалева,.[.1у1. [анинева, Ё.А. [урова, 9.Ё. 9рлова.
повшсткА Атля

1. Ф раосмощении повторно поступив1пих заявлений в аккредитаци-онну|о комиоои}о о

допуске к прохождени1о первого этапа аккредитации в щетий раз вь1пускников

фармацевтического факультета Ф[БФ9 БФ к1у1[19>>, дваждь1 не про1цед1ших первьтй этап

аккредитации.

€"}1}1]]А.|11,1:

1. Фтветственного секретаря аккредитационной комиссии 9.}{. Фрлову о раосмощении
поступив1цих в аккредитацион1{у{о комиосито з[швлений о повторном допуске к первому этапу

аккредитации вь|пускников фармацевтичеокого факультета Ф[БФ} РФ кй[19)), дваждь| не

про1цед1т|их первьтй эт'|п аккредитации:

}ф п/п Фио Результат прохо)кдения
тестирован|4я 0| .о7. 1 6 г

1 Алибердова 3арина |1ц:имафовна 43%

2 Алибердова (аида |1лшимафовна 27%
., Бэкецева Бэлла Биолвновна 55%

4 Блягоз 3арема Аскеровна 40%

5 |ишд Байслан Рам€ванович 50%

6 }(ерашева Аминат хусейновна 52%

7 (унихсева 3аринат }1агаметбиевна 45%

8 йами|шева Азабелла Байзетовна 50%

9 [{ш изапекова 1м1арина {,аоамбиевна 53%

10 [хаганова Рузана йуратовна 47%

11 [урко ва [иана [овлетбиевна 25%

постАноРА]1А:
1. Аккредиташио!{н{ш комиссия ре1пила в щетий раз допустить к прохожденито 1 этапа

аккредитации специ{!лиота - теотирование следутощих вь|пускников фармацевтичеокого факультета
ФгБоу во (мгту> 04 июля 2016 года:

}ц[р п7ш Фио Ретшение

1 Алибердова 3арина ||:.шимафовна

2 Алибердо ва (аида |{:шимафов на Аогустить к прохо)кдени1о 1 эташа аккре ду1тации

специ'шиста - тестирование



.) Бэкецева Бэлла Бис]1вночна ,,{опустить к прохо}|(дени}о 1 этапа аккре дитациу1
специ€шиста * тестирование

4 Блягоз 3арема Аскеровна Аогустить к прохождени}о | этапа аккре ду1тации
специал!иста - тестирование

5 1'иш Байслан Рама3анович /[опустить к прохождени}о т этапа аккре ду1тацу1и
специаг| иста _ тестирование

6 (ерашева Аминат !,усейновна Аогуотить к прохо)кдени}о 1 этапа аккре ду|тации
опеци{шиста - тестирование

7 (унихсева 3аринат &1агаметбиевна [опустить к прохо}(цени}о 1 этапа аккре ду\тации
специ€шиста _ тестирование

8 ]!1ами|'шева Азаб е.пла Байзетовна [опустить к прохо)кдени}о 1 этапа аккредитации
специш|иста * тестирование

9 |1шд изапекова }у1арина !,аоамбиевна Аогустить к прохо)кдени}о 1 этапа аккредитации
специ€шиста * тестирование

10 1хаганова Рузана йуратовна [опустить к прохо}!(дению 1 этапа аккре ду\тации
специ€шиста - тестирование

11 1урко ва [иана [овлетбиевна [опустить к прохо)кдению 1 этапа аккре ду1тации
специш1иста - тестирование

<3а> - 6 человек
к|{ротив) - нет
кБоздержавшиеся) - нет

[{ринято единогласно.

|1редседатель

{леньт комиссии:

9тветственньтй секретарь

-+*{ и.^. Ёечепуренко

в.А. Алексеева

л.г. 1(оваглева

л.м. [аничева

н.А. [урова

о.н. Фрлова


