
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Аккредитационная комиссия по специальности «Фармация» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ» 

 

 

26 июня 2017 года 10:00 

г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

В  2017г. 

 

Сроки прохождения Первичной Аккредитации по 

специальности «Фармация» – 

 27.06.2017г – 14.07.2017года 
№ этапа  Вид этапа 

аккредитации 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 Тестирование 27.06.2017 года 

 

с 12:00 до 17:00 

МЦСС, Ул. 

Дзержинского, 45 

2 Практические 

навыки 

(количество 

цепочек – 1) 

03.07.2017-

07.07.2017г. 

 

с 8:00 до 17:00 

МЦПН и НИР, ул. 

Пугачевская,3 

3 Собеседование 

(3 аккредит. 

комиссии) 

10.07.2017-

12.07.2017г. 

 

с 8:30 до 16:00 

ВолгГМУ, ауд №5 ГК, 

 пл. Павших борцов,1 

 

О расписании первого этапа Первичной аккредитации: 

Допущено  прохождению первого этапа аккредитации 118 

аккредитуемых. Согласно очередности списка аккредитуемых, указанном в 

протоколе аккредитационной подкомиссии «О результатах рассмотрения 

заявлений о допуске к аккредитации и утверждения регламента работы 



аккредитационной подкомиссии»,  первые 44 аккредитуемых (с №1 списка 

по №44 списка) приглашаются в МЦСС к 12:00 для прохождения 

тестирования. 

Вторые 44 аккредитуемых (с № 45 списка по № 88 списка) 

приглашаются в МЦСС к 13:30 для прохождения тестирования. 

Третий поток аккредитуемых из 30 человек (с № 89 по № 118 списка) 

приглашаются в МЦСС к 15:00 для прохождения тестирования. 

О порядке прохождения второго этапа Первичной аккредитации: 

Второй этап Первичной аккредитации будет проходить 5 дней. В один 

день согласно очередности списка аккредитуемых, указанном в протоколе 

аккредитационной подкомиссии «О результатах рассмотрения заявлений о 

допуске к аккредитации и утверждения регламента работы 

аккредитационной подкомиссии», для прохождения данного этапа 

аккредитации будет приглашаться по 25 аккредитуемых в один день. В один 

день планируется 5 потоков по 5 аккредитуемых со средним временем 

экзамена для одного потока 1 час. Более точную информацию можно будет 

получить 1.07.2017 

О порядке прохождения третьего  этапа Первичной аккредитации: 

Третий этап Первичной аккредитации будет проходить 3 дня. В один 

день согласно очередности списка аккредитуемых, указанном в протоколе 

аккредитационной подкомиссии «О результатах рассмотрения заявлений о 

допуске к аккредитации и утверждения регламента работы 

аккредитационной подкомиссии», для прохождения данного этапа 

аккредитации будет приглашаться по 35-40 аккредитуемых в один день. 

Более точную информацию можно будет получить 8.07.2017 

 

Председатель: 

                                                                        Н.К. Божко 

 


