
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Аккредитационная комиссия по специальности «Фармация» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ» 

 

1 июля 2017 года  

г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ВТОРОЙ ПЕРЕСДАЧИ  

ПЕРВОГО ЭТАПА ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

(ТЕСТИРОВАНИЯ) 

 

№ этапа  Вид этапа 

аккредитации 

Сроки 

пересдачи 

Место проведения 

1 Тестирование 3.07.2017 года 

 

с 15:00 до 17:00 

МЦСС, Ул. 

Дзержинского, 45 

 

Допущено  ко второй пересдаче первого этапа Первичной 

аккредитации аккредитации 14 аккредитуемых. Согласно очередности списка 

аккредитуемых, указанном в протоколе № 6 аккредитационной подкомиссии 

«О результатах рассмотрения заявлений на повторную  пересдачу 1-го этапа 

первичной аккредитации специалистов ВолгГМУ Фармация» приглашаются 

в МЦСС аккредитуемые не сдавшие тестирование 29.06.2017 

 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА  

ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

(ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ) 

 

№ этапа  Вид этапа 

аккредитации 

Сроки 

пересдачи 

Место проведения 

2 Практические 

навыки 

(количество 

цепочек – 1) 

03.07.2017-

07.07.2017г. 

 

с 8:15 до 17:00 

МЦПН и НИР, ул. 

Пугачевская,3 



 

Второй этап Первичной аккредитации будет проходить 5 дней.  

В настоящий момент (на 1.07.2017 года) допущено к сдаче второго 

этапа Первичной аккредитации специалистов 98 аккредитуемых. 

3.07.2017 года приглашаются к 8:20 для прохождения этапа 25 

аккредитуемых (с № 1 списка по № 25 списка) согласно очередности списка 

аккредитуемых, успешно сдавших тестирование и указанном в протоколе от 

27.06.2017 заседания АПК «по итогам проведения этапа аккредитации 

специалистов (тестирование) ВолгГМУ 2017» 

4.07.2017 года приглашаются к 8:00 для прохождения этапа 25 

аккредитуемых (с № 26 списка по № 50 списка) согласно очередности списка 

аккредитуемых, успешно сдавших тестирование и указанном в протоколе от 

27.06.2017 заседания АПК «по итогам проведения этапа аккредитации 

специалистов (тестирование) ВолгГМУ 2017» 

5.07.2017 года приглашаются к 8:00 для прохождения этапа 25 

аккредитуемых (с № 51 списка по № 75 списка) согласно очередности списка 

аккредитуемых, успешно сдавших тестирование и указанном в протоколе от 

27.06.2017 заседания АПК «по итогам проведения этапа аккредитации 

специалистов (тестирование) ВолгГМУ 2017» 

 

6.07.2017 года приглашаются к 8:00 для прохождения этапа 7 

аккредитуемых (с № 76 списка по № 82 списка) согласно очередности списка 

аккредитуемых, успешно сдавших тестирование и указанном в протоколе от 

27.06.2017 заседания АПК «по итогам проведения этапа аккредитации 

специалистов (тестирование) ВолгГМУ 2017» и 16 аккредитуемых (с №1 

списка по № 16 списка) согласно очередности списка аккредитуемых, 

успешно пересдавших тестирование 29.06.2017 и указанных в протоколе №5 

АПК «о результатах проведения 1 этапа (пересдачи тестирования 29.06.2017) 

Первичной аккредитации специалистов ВолгГМУ Фармация. 



7.07.2017 года приглашаются к 8:00 для прохождения этапа 

аккредитуемые, которые успешно сдадут тестирование в ходе повторной 

пересдачи 3.07.2017. 

 

 

Председатель: 

                                                                        Н.К. Божко 

 


