
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Аккредитационная комиссия по специальности «Фармация» 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ» 

 

 
12 июля 2016 года 15:00 

г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1                                    № 14 

 
 

 

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 
                                                 Ирина Валентиновна Сафронова 

                                                 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 рассмотрении заявлений и допуске аккредитуемых к первой пересдаче 

второго этапа Первичной аккредитации специалиста 

 

2. об утверждении сроков первой пересдачи второго этапа аккредитации. 
 

 

 
 

 



По первому вопросу: 

 

Ответственный секретарь аккредитационной комиссии А.О. Попова 

познакомила присутствующих на заседании членов аккредитационной 
комиссии с поступившими заявлениями от 4 аккредитуемых не сдавших 

второй этап и прилагаемым к ним документами от лиц, изъявивших желание 

пересдать второй этап аккредитации специалиста. Каждое заявление 

рассматривалось отдельно. 
Руководствуясь решением, принятым на предыдущем заседании 

комиссии и пунктами 3-4, 25-26, 28-29, 32 Положения об аккредитации 

специалистов, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 334н аккредитационная 

комиссия решила, допустить к первой пересдаче  4 аккредитуемых: 

 

 
№ п/п Аккредитуемое лицо Решение 

 

1 Дедкова Дарья Федоровна Допускается к первой пересдаче 

второго  этапа аккредитации 

2 Юшкина Мария Петровна Допускается к первой пересдаче 

второго  этапа аккредитации 

3 Бармашева Татьяна Владимировна Допускается к первой пересдаче 

второго  этапа аккредитации 

4 Марченко Дмитрий Николаевич Допускается к первой пересдаче 
второго  этапа аккредитации 

   

 

 

 

В случае успешной пересдачи второго этапа аккредитационная 
комиссия считает возможным данным аккредитуемым учесть результаты 

сдачи третьего этапа аккредитации, к которому они были допущены условно.  

Таким образом, учитывая технические сложности на сервере в Центре, 

проводящем аккредитацию, которые не позволили своевременно получить 
результаты второго этапа аккредитации, данная ситуация решается в 

интересах аккредитуемых и им не придется заново сдавать третий этап (т.к. 

по данным бумажных носителей все они успешно сдали третий этап 
аккредитацию 

 

 

По второму вопросу: 

 

Председатель аккредитационной комиссии Н.К. Божко определила 

сроки проведения первой пересдачи второго этапа Первичной аккредитации 
по специальности «Фармация» на 13 июля 2016 года с 09:00 до 12:00. 

Указанные сроки были обсуждены и согласованы между членами 

аккредитационной комиссии. 



Особых мнений у участников заседания по вопросам заседания не 

было. 

 

 
Председатель: 

                                                                        Н.К. Божко 

                                           

 
Члены комиссии:                                                              

                                         
                                                                                              М.А. Плясунова 

                                                                       И.В. Сафронова 

 
 

                                     
                                                                                             М.Н. Глубокова 

 
 

 

                                                                           А.В. Жданова 
 

 

 
Ответственный секретарь: 

                                                                А.О. Попова       




