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пРотокол зАсЁд^ния
АккРЁдитАционной подкомиссии

по итогАм пРовЁдвния этАпА АккРБдитАции спЁциАлистов

ФгБоу 8Ф <9еченский государственньгй универоитет)
(краткое наименование образовательной организации)

заседание аккредитационной подкомиссии по итогам проведения 18'07.2017 2 этапа
аккредитации специалиста по специальности 1: ]1ечебное дело

[1редседательствовал: А. (. 9хихажиев
(и.о. Фамилия)

@тветственнь:й секретарь: .|1. Р. !-елогаева
(й.@. Фамилия)

9лень: под(омиссии:

3' €. Ахмадова
(й.Ф. Фамилия)

3. А. !жамбулатова
(й.@. Фамилия)

Ф. Р. (арежева
(й.@. Фамилия)

1т/. (. (урбанова
(й.@. Фамилия)

Р. {,. €улумова
(й.Ф. Фамилия)

9. А. {,аджиева
(}1.@. Фамилия)

6остав аккредитационной подкомиссии утвер)!цен протоколом заседания аккредитационной
комиссии [/инистерства здравоохранения Российской Федерации от 04'07.2017 !х|р2

|-!риказ [йинистерства здравоохранения Российской Федерации от 7 окгября 2015 г. \я 700н "Ф номенклатуре
специальностей специалистов, имеющих вь!сшее медицинское и фармацевтическое образование''
(зарегистрирован [йинистерством юотиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., региотрационньпй \|е 39696);
[1риказ [$инистерства здравоохранения и социального развития Росоийской Федерации от 16 апреля 2008 г' \э
176н 'о Ёоменклатуре опециальностей специалиотов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере 3дравоохранения Российокой Федерации'' (зарегистрирован [\:!инистерством юотиции
Российской Федерации 6 мая 2008 г., регистрационнь;й \е 1'1634), с изменениями, внеоеннь!ми приказом
[/!инистеротва здравоохранения и ооциального развития Российской федерации от 30 марта 2010 г. }.,!э 199н
(зарегистрирован [т:|инистерством юстиции Росоийской федерации 11 мая2810 г., регистрационнь:й [',]е 17160).



, повестка 3аседания:

Ф результатах проведения 18'07 '2017 2 этапа аккредитации специ алиста и решениях
аккредитацион ной подкомисси и.

( прохохцению этапа допущено ] человек(а), из которь!х для прохо)цения этапа явилось
неловек(а), завершивших прохощдение этапа со следующими результатами:

,[ополнительная информация о проведении этапа:

' Решение:

Руководствуясь пунктами 34 - 36, 39,44,46,48[1оложения об аккре дитацииспециалистов,
утвер}!ценного приказом $инистерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня
2о16 г. |х,|о 334н, аккредитационная подкомиссия решила:

[х]э п7п Ф.и.о. Результат
1. !удуев !мар 6атовхаджиевич 70оА или более

]х]о п/п Ф.и.о. Решение
1. !удуев }мар €атовхаджиевич 6дано

[1редседатель

9леньг подкомиссии

Фтветотвен ньгй секретарь

А. (. 9хихажиев
(й.6. фмилия)

3. €. Ахмадова
(й.8. Фамилия)

3' А. !жамбулатова

Ф. Р. (арежева
(й.6' Фамилия)

]{. (. (урбанова 
.

(й.Ф. Фамилия)

9. А. {,аджиева
(и.о. Фамилия)

]1. Р. !-елогаева
(й.Ф. Фамилия)


