
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Аккредитационная комиссия по специальности «Фармация» 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ» 

 

7 сентября 2017 года 

г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 

 

 

ПОРЯДОК И ГРАФИК 

ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

по специальности «Фармация» 

 выпускникам фармацевтического факультета  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

успешно прошедшим Первичную аккредитацию в июле 2017 года 

 

Информируем выпускников фармацевтического факультета ФГОБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России, которые успешно прошли Первичную 

аккредитацию по специальности «Фармация» в июне-июле 2017 года, что 

ответственным секретарем аккредитационной комиссией Галиной 

Сергеевной Хомутовой получены свидетельства об аккредитации 

специалиста, которые будут выдаваться с 11 сентября 2017 года по 27 

сентября 2017 года. 

Понедельник – с 16:00 до 17:00 (20 человек) 

Вторник         -  с 16:00 до 17:00 (20 человек) 

Среда             -  с 16:00 до 17:00  (20 человек) 

Четверг          -  с 16:00 до 17:00  (20 человек) 

пятница, суббота и воскресенье – не производится выдача документа 

 

Выдача свидетельств об аккредитации будет осуществляться 

ответственным секретарем аккредитационной комиссии Галиной Сергеевной 

Хомутовой по адресу ул. Советская,19, кабинет № 11 строго по графику 

(только в указанные дни и время, не более 20 человекам в день) по 

предварительной записи. 

 

Порядок выдачи документа: 

1. Для получения свидетельства нужно предварительно записаться на 

конкретный день и время. Запись по телефону проводит Денис 

Владимирович Куркин – 89375334999 

2. Явиться в указанные день и время к Галине Сергеевне Хомутовой 

(ул. Советская, 19 каб №11) 

3. При себе иметь паспорт гражданина РФ. 

 



В случае отсутствия возможности лично получить свидетельство об 

аккредитации специалиста, это может сделать ваш представитель по 

нотариально заверенной доверенности, предъявив свой паспорт гражданина 

РФ. В данном случае в документы комиссии будет прилагаться копия, 

предъявленного оригинала нотариально заверенной доверенности 

(ответственный секретарь будет делать данные копии, по этому для 

ускорения процесса получения свидетельств предлагаем сразу приносить с 

собой и копию доверенности, но обращаем внимание, что при отсутствии 

оригинала доверенности свидетельство об аккредитации по копии 

выдаваться не будет) 

Лица, которые в установленные сроки не смогут получить свои 

свидетельства об аккредитации должны будут после 1 октября 2017 года 

лично связываться с ответственным секретарем комиссии Г.С. Хомутовой по 

телефону 24-79-39 и договариваться о получении документа в 

индивидуальном порядке в удобное для Г.С. Хомутовой время и быть 

готовыми лично получать свои свидетельства в Минздраве России 

(возможно, что не выданные свидетельства будут возвращены в Минздрав 

РФ). 

 

Председатель: 

                                                                        Н.К. Божко 

                                           


