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госудАРстввннов Б}оджвтнов оБРАзовАтвльнов учРвждвнив
вь1с111вго пРоФвссионАльного оБРАзов Ания

(куБАнский госудАРстввннь1й мвдицинский униввРситвт)
министвРствА здРАвоохРАнвни'1 Российской ФвдвРАции

24 и1оня 2016г, город 1{раснодар ]ф2

пРотокол 3Асвд^ния
АккРшдитАционной комиссии

пРисутствовА"т1и: члень1 !|ккредитационной комиссии' щверхсденнь|е приказом йиниотерства

зщ)авоохранения Российокой Федорации ]\ъ382 от 22.06.|6 г. д][я проведения €}ккродитации

специ.1листов в гооударственном бтоджет:том образовательном г{реждении вь1о1]1ого

профессион.1льного образовштия к1{убштский государственньй модицинский университет))
}1иниотерства здр{шоохр{|нения Роосийокой Федерации,

]4.А. Ёечепуренко, Ё.А. Алексеева, )1.[. (овалева, Ф.Ё. Фрлова.

поввсткА дт{я
о допуоке к аккредитации вь1пуокников фармацевтического факультета гБоу впо
(уб[й)/ }т1инздрав а Р оссии и фармацевтичеокого факультета Ф[БФ]/ во (мгту).

€"||911!А-]1|,1:

|[редосдателя аккредитационной комиооии 1'1.А. Ёечепуренко о допуске к €}ккредиты!у|и'

вь1пускников фармацевтического факультета [БФ]/ Б||Ф (убгму 1!1инздрава Роосии и

фармацевтичеокого факультета Ф[БФ]/ БФ к}у1[[)/>.

постАноР.А]А:

.{опуотить к .|ккредитациу| вь1пуокников фармащевтичеокого факультета [БФ]/ Б[|Ф (уб[1м19

\:1инздрава Росоии и фармацовтичоского факультета ФгБоу во к}у1[1!> согласно

прилагаемь1м спискам (прилох{ения |,2),

к3ш - 4 че.повека

<[[ротив)) _ нет
кБоздер}кав1шиеся) - нет
|1ринято единогласно.

|{редседатель и.^. Ёечепуренко

Фтветственнь1й секретарь о.н. Фрлова



|

|!риложение ]ч[р2

к протоко]у }ч[ч2 заседания
.|ккредитационной комиссии в [БФ}
Б|{Ф (уб[1!1} йиттздрава России

€писок вь|пускников по опеци€}льнооти кФармация) ФгБоу во (мгту)
допущенньтх к первитной аккредитации специ{тлиотов

на базе гБоу Б|!Ф (уб[}т19 }м1инздраза Роооии

м
п|п

Фамилия }1мя Фтчество лъ снилс Адрес электронной почть!

1. Алибердова 3арина |{шлимафовна 1 18-095-980 80 А 1 |Б ег6о уа | 9 9 з (0,тпа| 1 . гц

2. Алибердова (аида |1штимафовна 1 18-095-981 81 $а|6а а1|6ег6оуа9 4@'тпа|1.гц
.э. Б>кецева Бэлла Бислановна 159-151 -261 65 Ба}ес еуа@,уап0ех.г1}

4. [итш Байслан Рамазанович 105 -2з0-518 96 Б|з1ап ц|в}:@гпа|1.гц

5. Бделькина }Флия €ергеевна 156_3 7з-54з 81 Б 6е 1 [|па. 1та|@'уап4ех . гц

6. 3арудняк Фльга Бячеславовна 159- 192-612 92 7.о|рао1ца@,Б*..уц

7. (ератшева Аминат )(усейновна 16\-413-5 19 30 А . [егаз}:еу а@'тпа| 1 . гц

8. 1{ротова Алла Анатольевна \57 -565-6з0 00 А1 1цз |к.20 (а'уап6ех . гц

9. 1{уни}кева 3аринат йагаметбиевна 161 -849-93з 02 7аг|па/.&94@,{па11.гц

10. (утшнир Александра [4горевна 107-017 -859 3з 5апуа 1 5 1 2|99 | @,тпа|1.гц

11. |[авьт1шева |аисия АндРеевна 155-684-8 \4 04 Р ауу з с1теуа @,у агу0ех . гш

12. |1тшихо}кева Р{арина Аслангериевна |2з-469-926 72 Р в}:|[}:о а1теу а20 | 5 @,уап6ех . гц

13. ?рофименко €ветлана Александровна 159-505- 156 80 $уе1|[ 1го{!гпеп[о@6[.гц
14. 1уркова Аиана .{овлетбиевна 16|-524-|64 з8 Р | апа-1цг[о у а9 3 @'тпа| 1 . гц

15. }рганова Биктория Р.ладимировна 154-7 5з-710 78 !|[тог|уа оооз@б[.гц
16. Блягоз 3арема Аскеровна 151 -24з_065 16 $ с аг1 е10а'шп 09 @,уап0ех . гц

17. .[егета Биктор|4я }Фрьевна 152-506-952 55 [е 9е1 а|2269з @уап0ех . гш

18. -}1обода Ёлена Александровна |42-0з6-707 2| 6ге с1то т в[ауа_е 1 еп а@тпа| 1 . гц

19. }!1акарова |атьяна |1етровна |7з-11 4-з25 з0 Бе1з|3па@гпа|1.гц

20. 1!1аллайдах Алина ?1горевна \92-208-324 55 Р1 а1 а1 4а}т. а||па@уап6ех . гц

2\. Р1ами[пева Азабелла Байзетовна 158-833-80 5 07 фапаоуа94@''а11.гц
22. Ёичволода 1(ристина Александровна 159-191 -2з9 87 1&| з1уа-п! с \тт а@гпа| 1 . гц

2з. |1ш:изапекова Р1арина )(асам6утевна 161 -849-950 03 1!1р з1т |тщ е|<от а@гпа| 1 . гц

24. 1амаху[на 3иолетта Р1горевна |59-708_0 |6 9з ! |1аа. 1агпа}: |па@тпа| 1 . гш

25. |хабисимова [иана [[амсудиновна 149-265-з28 86 [}:а6 | в 1гпс } а@\ттБо х . гц

26. [хаганова Рузана Р1уратовна 176-238-862 02 Рц:ап а.1|та9апо \м а@у ап6 ех . гц

27. 9еревко Ёлена Александровна 148-0 45-712 6\ €1тегеу&о ]епа20 1 3 @у а'0ех.гц

28. |[[еох<ева Бэлла Асланбечевна 162-1 13 -652 2з ]ч[а1аз1та. р е \т оу а7 3 @^а| 1 . гш

||редоедательаккредитационнойкомиосии га-"/ |'1.А.Ёенепуренко

/



||рилолсение )\!1
к протоко]у ]\!2 заоедания
аккредитационной комиссии в [БФ9 Б|!Ф
(уб[1т49 йинздрава России

спиоок вь1пускников по специ.}льнооти 060301 Фармация
гБоу Б|!Ф (уб[]!|91!1инздрава России дог1ущенньп( к первинной аккрод||ты\у|и

специ.1листов на базе гБоу Б|{Ф (уб[&191!1инзщ:ава Росоии

Адрес электронной почть1

а11пауег}}<о уа9 3 @тпа| | . гш

Р а{! п: а .{аттп@'1 ! з{. ;т
цп5845 @уап6ех.гш

а й||гп[ а@,|с|ош6. согп

1еттпо2015 6ех.гш

1к0007 @тпа|\.

1сг1в{1па. дг|ц0гуап.20 1 3 1пБох.гш

0аг!а0193 @,пта|\.уц

а|те|ептууа[о уа9 3 @,1пБо х. п}

7уу ау|п15 е уа. уапа9 3 (Ф,у ап0ех. гц

7о[оу а. 1 шб оу 1 9 9 з @'тпа1\ .;ш

хх !ш11а хх@.гпа|1.гьт

гпаг1па1со1езп|[3 а|1.гц

5|г1п |99з@1с1ош6' со1п

о1ез-[о (Ф,гпа|\.гтх

|паг|а1п . 1е]уап@гп а|1.гц

Апаз{а з1ааа.\(Ф'гп а1 1 . гц

соп|га |7 @'гпа|1.гц

}.{ а 0 с о {та@,у ыэ6е х . гьп

гп | з з . о а5 епо у а(Ф,тпа| 1 . гш

го з&шг а9 39 0 @ цтпа{1. с огп

$\тее1 |се(Ф'\|э{.гц

шог е о ь ;1а\<а2 (Ф.цгп а| 1 . с о гп

6559о1 а|1.гш

зц 0а[о уае[а1 ет |ла9 4@ :па| 1 . гц

агл |п а1. 5 оу1п| а@,у ату4е х . гш

[ |з а{1|э}те уа |2з@гпа| 1. гш

1([а1е |5@'тпа!1.гш

апаз[аз1090918

Авеокова Биктооовна |4|-!14-835 з9

!,усеиновна 166-852-796 23

Атшинова 158-871-626 18

Ашлинова \:1адиновна |72-|77 -\5з 6з

Беличко Александровш1 159-166-862 08

[евоокян [аоник Брвандови!л 161- \7 5-669 63

1(оистине .}1еваевна \93-415-454 7 6

Ёиколаевна 159-308-8 \4 9\

}{елезн'ткова 149-88 5-968 57

3вягинцева Р1гооевна 158-366-083 95

Александоовна.}1тобовь 159_ |9|-2з6 84

\з2-7 69_308 71

Ёиколаевна1{олесник 160-274-840 51

1(ондоатенко Алекса Альууни!{на |з8-77\-924 03

Александоовна |7 |-494-7з 1 841(остенко

Фниковна 19з-442-586 90

Ёиколаевна 156-03 1-512 28.}1ошатт.4на

Ёиколаевна 150-3 1 6-063 10.}1уганская

€амудиновна 150-508-700 3 1

Р1вановна 15 1- 177 -048 40|[асенова

Анатольевна 15 1_03 6-з77 24

Александровна 1з3_53з-702 ззРаевская

|з4-225-202 |0

158-862-580 20

Александровна \50-427-070 24Бкатерутна

Ёуховна \58-974-001 09Аминат€овмиз

159_505-1 1з 69[литшева

155-387-з27 89Бкатео?1ъ1а

Александровна \54-163-810 50Анастасия

|{редседатель аккредитационной ком исоии

ап0ех.гц



гРАФик
пРоввдвнияпвРвичнойдккрвшттА11утиспвциА'1истов

по спвциА-]ьност1,1 кФАРйАщи'{) нА БАзв
госудАРстввнного Б1орквтного оБРА3овАтвльного учРвждвни'1

вь1с1|]вго пРоФвссионА}1ьного оБРАзов 
^ния<с(уБАнский госудАРстввннь1й мшдицинский унившРситшт)

министвР ствА 3дРАв оохРАнвни'1 Ро ссийской ФвдвРАции
в 201.6 году

|1редседатель аккредитационной коми сс|4и и.^. Ёечешуренко

|{азвание этапа [ата проведенпя

1естиров ану|е (1 эташ) |'2 группа -28.0б.16
Фценка шрактических навь1ков

(у*ений) в симулированнь1х условиях

(11 этап)

1 группа - 01 .07.16

2 грушпа -02.07.16

Ретшение ситуационнь1х 3адач (111 эташ) 1 группа - 04.07.16

2 группа _ 05.07.16

1 группа _ вь1пускники' окончив1шие в 20|6 г фармацевтический факультет

медицинского института Ф[БФ} БФ <Р1[19>;

2 группа _ вь!пускники' окончив1цие в 20\6 г фармацевтический факультет

гБоу впо (уб[й9 йинздрава России.


