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г. Пятигорск, ул. Кучуры 1        № 9 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

по специальности «Фармация» 

ПМФИ – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

 

 

Председательствовал: Ж.В. Гончаров  

Ответственный секретарь:  И.А.Ванян 

Члены комиссии:   В.В.Чуракова 

 Ю.А.Морозов 

 Т.Н.Приходько 

 С.Н.Николаева 

 

Состав аккредитационной комиссии  утверждён приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 382 

 

Повестка заседания: 

1. О допуске к первичной аккредитации специалиста. 

2. О признании аккредитуемых, не явившихся для прохождения второго 

этапа (оценка практических навыков в симулированных условиях), не 

прошедшими второй этап аккредитации. 

3. О допуске к повторному прохождению второго этапа (оценка 

практических навыков в симулированных условиях) первичной 

аккредитации специалистов. 



СЛУШАЛИ: 

 

1. Ответственный секретарь аккредитационной комиссии Ванян И.А. 

представила заявление специалиста – выпускника заочного отделения  

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ГБОу ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России Магомедовой Лейлы Райзутдиновны с 

просьбой допустить к первичной аккредитации специалиста. 

 

2. Председатель аккредитационной комиссии Гончаров Ж.В. информировал 

о том, что на прохождение второго этапа (оценка практических навыков в 

симулированных условиях) первичной аккредитации не явились 3 

аккредиуемых:  Ароян  Мария  Вахтанговна, Актемиров  Олхазур  

Индербекович, Шевченко Наталья  Викторовна. Согласно пункта 48 

Положения об аккредитации специалистов, утверждённого приказом 

Министерства здравоохранения Российской федерации от 2 июня 2016 № 334н 

аккредитуемый, не явившийся  для прохождения этапа аккредитации 

специалиста, считается не прошедшим данный этап. 

Шевченко Наталья  Викторовна написала отказ от дальнейшего 

прохождения аккредитации. 

 

3. Ответственный секретарь аккредитационной комиссии Ванян И.А. 

представила заявления выпускников очного отделения, прошедших первый 

этап аккредитации, допущенных ко второму этапу, не явившихся к 

назначенному времени для прохождения этапа и изъявивших проходить 

последующие этапы с 19.07.2016 г. вместе с выпускниками заочного отделения 

в связи с семейными обстоятельствами: 

Актемиров  Олхазур  Индербекович – не явился к назначенному 

времени для прохождения второго этапа, ранее написал заявление об отказе от 

прохождения следующих этапов, но 11.07.2016 г. написал новое заявление с 

просьбой допустить к повторному прохождению второго этапа, как не 

прошедшего этап в связи с неявкой. 

Ароян  Мария  Вахтанговна  – не явилась к назначенному времени для 

прохождения второго этапа, написала заявление о переносе сроков 

прохождения этапа согласно графика вместе с заочным отделением и заявление 

о допуске к повторному прохождению второго этапа. 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 
 

1. Решение о допуске к Первичной аккредитации специалиста: 

1.1. Руководствуясь пунктами 3-4, 25-26, 28-29, 32 Положения об 

аккредитации специалистов, утверждённого приказом Министерства 

здравоохранения Российской федерации от 2 июня 2016 № 334н 

аккредитационная комиссия решила: 

 

1.2. Установить дату прохождения первого этапа аккредитации 

специалиста – 16.07.2016 г. 

Особых мнений у участников заседания по данному вопросу не было. 
 

2. Признать не прошедшими второй этап аккредитации 

выпускников очного отделения, не явившихся для прохождения второго этапа 

(оценка практических навыков в симулированных условиях) первичной 

аккредитации специалистов: 

2.1. Ароян  Марию  Вахтанговну 

2.2. Актемирова  Олхазура  Индербековича 

2.3. Шевченко Наталью  Викторовну 

Особых мнений у участников заседания по данному вопросу не было. 
 

3. Решение о допуске к повторному прохождению второго этапа 

(оценка практических навыков в симулированных условиях) первичной 

аккредитации специалистов: 

3.1. Руководствуясь пунктами 48-50 Положения об аккредитации 

специалистов, утверждённого приказом Министерства здравоохранения 

Российской федерации от 2 июня 2016 № 334н аккредитационная комиссия 

решила: 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Решение 

1.  Ароян  Мария  Вахтанговна 

Допускается к повторному 

прохождению второго этапа 

первичной аккредитации 

2.  Актемиров  Олхазур  Индербекович 

Допускается к повторному 

прохождению второго этапа 

первичной аккредитации 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Решение 

1. Магомедова  Лейла  Райзутдиновна Допускается к аккредитации 



  


