
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Аккредитационная комиссия по специальности «Фармация» 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ» 

 

27 июня 2016 года 18:00 

г. Волгоград, ул. Дзержинского, 45                                   № 2 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

по специальности «Фармация» 

ГБОУ ВПО «ВолгГМУ Минздрава России» 

 

 

Председательствовала:           Наталия Константиновна Божко 

 

Ответственный секретарь:      Анна Олеговна Попова 

Члены комиссии:                          

                                                 Марина Анатольевна Плясунова 

                                                 Мария Николаевна Глубокова 

                                                 Алина Валитовна Жданова 

Состав аккредитационной комиссии утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 382 

 

Повестка заседания: 

1. о переносе сроков первого этапа аккредитации в связи с техническим 

сбоем программного обеспечения. 

 

Слушали: 

 

Заместителя председателя аккредитационной комиссии М.А. 

Плясунову, ответственного секретаря комиссии А.О. Попову, которые 

представили факты технических неполадок электронной системы 

тестирования, возникшие в ходе первого этапа аккредитации по 

специальности «Фармация», которые не позволили дать достоверную оценку 

знаний аккредитуемых и выполнить утвержденный регламент: 

 
№п/п Фамилия Имя Отчество Вид технических 

неполадок: 

1. Авдейчик  Евгения  Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 



2. Авенченко Артем Сергеевич Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 

3. Агачева Юлия Вячеславовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 

4. Анджаева Данара Валерьевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 

31,32,33,58.59,60 

5. Бастина Дарья Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 32,33, 59,60 

6. Болотникова Анастасия Олеговна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 

7. Бондаренко Елена  Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 58 

8. Варакина Инна Игоревна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33.59 

9. Вахтурова Анастасия Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 32,50 

 

10. Вилков Илья Михайлович Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,33,60 

11. Гаджиева Лейла Руслановна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,33, 59 



12. Горлова  Юлия Вадимовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 1,31,60 

13. Горяйнова Татьяна Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 32.33,58,60 

14. Едачев Валерий Евгеньевич Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 27,31,32 

15. Емцева Валентина Николаевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,59,60 

16. Забирова Маргарита Евгеньевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32,33,58,60 

17. Зубалиева Елена  Андреевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.33,58,60 

18. Ильинова Виолетта Яновна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32,33.58 

19. Ильинова Оксана Алексеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32.33.59 

 

 

20. Карташова  Екатерина Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32 

21. Кручинина Алина Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 



22. Куванова Наталья Махсотовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32,33 

23. Кузнецова Анастасия Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,58,59 

24. Литвинова Ирина Геннадьевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 

25. Мамедова Кристина Наримановна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 

26. Марайкина Наталья Олеговна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33,58,59 

27. Марченко Дмитрий Николаевич Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 32 

28. Молчанова Юлия Андреевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32.33,58,59 

29. Мукабенова Данара Валерьеа Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 32.33 

 

 

30 Мутулова Виктория Саналовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32,33,60 

31. Оленичева Елена  Сергевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 32,33, 58,60 



32. Панченко Дарья Борисовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32 

33. Пиюкова Юлия Вячеславовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,33,58,60 

34. Пудинова Виктория Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32,33,58 

35. Рабичевва Александра Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Все задания. 

36. Романова Валерия Вячеславовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32.60 

37. Рудакова Надежда Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32.33 

38. Руденко Татьяна Алексеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,33.59 

39. Самойлова Ирина Николаевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,33,58,60 

 

 

40. Самсонова Раиса Витальевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 

41. Стебловская Виктория Игоревна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 32,59 



42. Страхова Анастасия Ильинична Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 

43. Уланова Айса Саранговна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.33.60 

44. Шанина Алина Вакдимовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.59 

45. Шаталина Виктория Владимировна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32 

46. Шатохина Оксана Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 14.35, 59,60  

47. Шашкова Мария Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32, 33,58,60 

48. Шибалкина Антонина Павловна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 32,58.60 

49 Щербинин Александр Сергеевич Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32,33,60 

 

 

50. Щетинина Мария Алексеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

51. Юдаева Михал Шамаевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 



ответ). Задания 31.32,33 

52. Абакумова  Лилия  Ринатовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

53. Аветисян Эвелина Эдвардовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

54. Алешкина Мария  Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

55. Алыева Инна Николаевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

56. Андрющенко Татьяна Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

57. Архипова Екатерина Юрьевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

58. Асонова Елена Анатольевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

59. Баласанова Анна Владимировна Не явилась 

60. Балашова Наталья  Викторовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

61. Бармашева Татьяна Владимировна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 



возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

62. Белова Елена Васильевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

63. Белоусова Анастасия Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

64. Боган Игорь Владимирович Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

65. Борискина  Наталья  Валерьевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

66. Брызгалина Ирина  Витальевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

67. Бучнева Светлана Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

 

 

 

 

 

68. Варенкина Инга Петровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

69. Векшина Лилия  Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 



ответ). Задания 31.32.58,60 

70. Верховых Мария  Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

71. Воробцова Светлана Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

72. Говорухина Дарья Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

73. Голованова Галина Вячеславовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

74. Голодова Татьяна Николаевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

75. Дедкова Дарья Федоровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

76. Доржиева Александра Михайловна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

77. Зенина Елена Анатольевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

78. Зенина  Наталия  Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 



ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

79. Иванникова Валентина Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 32 

80. Игнатченко Марина  Васильевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

81. Ишутина Виктория Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

82. Каретникова Екатерина Валерьевна Не явилась 

83. Киракозова Ольга Ивановна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

84. Клищенко Ксения Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

85. Комиссарова Анастасия Георгиевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

 

 

 

 

 

 

86. Копылов Максим Евгеньевич Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

87. Коржова Дина Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 



ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

88. Кравченко Оксана Павловна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

89. Ксенофонтова Екатерина Алексеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

90. Кусакина Марина  Петровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

91. Лобачева Ольга Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

92. Ломова Екатерина Петровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

93. Любибогова Екатерина Павловна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

 

 

 

 

 

 

94. Малыгина Юлия Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

95. Маркина  Ирина  Владимировна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 



ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

96. Медведевских Татьяна Юрьевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

97. Медведицкова Алина Петровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

98. Мелихова Наталья  Юрьевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

99. Михайличенко Ольга Васильевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

100. Моисеева Лилия  Владимировна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

101. Мурзина Алина Эдуардовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

102. Ноздренкова Дарья Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

103. Окулова Гульнара Алексеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

104. Окунева Светлана Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 



возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

105. Омельченко Виктория  Николаевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.60 

106. Певнева   Елена Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

107. Пигальцева Юлия Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

108. Пискова Алла Рубеновна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

109. Платонова Ольга  Алексеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

110. Попова Ольга Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

111. Попова Ольга Сергеевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

112. Прищеп Карина Николаевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

113. Проскурякова Татьяна Евгеньевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 



возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

114. Пушкарская Ольга Владимировна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

115. Романенкова Елена Андырхановна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

116. Романова  Елена Владимировна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

117. Сивко Наталья  Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

118. Сигидина Анна Васильевна Не явилась 

119. Сластен Майя Анатольевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

120. Такташева Дания Рифатовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

121. Талыбова Маргарита Юрьевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). 

122. Тебляшкина Юлия Владимировна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

123. Терехова Виктория Андреевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 



поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

124. Тихонова Оксана Юрьевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

125. Тищенко Юлия Вячеславовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

126. Топехина Марина  Вячеславовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

127. Уразова Оксана Германовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

128. Феклистова Анастасия Олеговна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

129. Хидирова Екатерина Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

130. Хохлова Ирина  Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

131. Цыганкова Татьяна Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

132. Чеботарева Мария  Викторовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 



тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31,32.33 

133. Черенко Вероника Александровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

134. Чуканова Алина Олеговна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

135. Шакаева Альфия Максутовна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

136. Юшкина Мария  Петровна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

137. Яикова Кристина Владимировна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

138. Якубова Замира Нажаевна Не отображались картинки с 

формулами к заданиям 

тестов, не были активными 

поля для ответов (не 

возможно было выбрать 

ответ). Задания 31.32.33 

58,59.60 

Все протоколы ответов визированы членами аккредитационной 

комиссии и аккредитуемыми. Аккредитуемые написали претензии к 

технической части проведения тестирования. 

Со слов Директора Центра информационных технологий ГБОУ ВПО 

«Первый ГМУ им. И.М. Сеченова» Максима Витальевича Холопова, 

обеспечивавшего техническую поддержку Первого этапа аккредитации 

неполадки были связаны с сервером Центра проводившего аккредитационное 

тестирование. 

Решение аккредитационной комиссии: 

В связи с техническими неполадками электронной системы 

тестирования не связанными с техническим неисправностью оборудования 

ГБОУ ВПО «ВолгГМУ Минздрава России» ходатайствовать перед 



Минздравом России о переносе срока первого этапа тестирования по 

специальности «Фармация» на базе ГБОУ ВПО «ВолгГМУ Минздрава 

России» на 28 июня 2016 года с 15:00 до 20:00. 

Комиссия ждет решения Минздрава России для информирования 

аккредитуемых. 

Особых мнений у участников заседания по  вопросу не было. 

 

 

Председатель: 

                                                                        Н.К. Божко 

                                           

 

Члены комиссии:                                                              

                                         
                                                                                              М.А. Плясунова 

 

 

                                     
                                                                                             М.Н. Глубокова 

 

 

 

                                                                           А.В. Жданова 

 

 

 

Ответственный секретарь: 

                                                                А.О. Попова                         

 

 


