
1о'07.2о17,
(дата, меото проведения заседания) (номер протокола)

пРотокол зАсвд 
^нияАккРЁдитАционной подкомиссии

для проведения аккредитации специалистов по специальности |1ечебноедело в
ФгБоу во ( 9еченский государственнь|й университет)

[1 редседател ьствовал : А' (' 9хихажиев
(й.Ф. Фамилия)

Фтветственнь!й секретарь: л. Р. ]-елогаева
(й.6. Фамилия)

9леньг комиссии:

3. 6' Ахмадова
([:1.@. Фамилия)

3. А. !жамбулатова
(}1.Ф. Фамилия)

Ф. Р. (арёжева
(й.@. Фамилия)

1т/. (. (урбанова
(й-@. Фамилия)

лумоваР.х.с
(й.@' Фамилия)

[. А' {,аджиева
(й.@. Фамилия)

6остав аккредитационной подкомиссии утвер)цен протоколом заседания аккредитационной
комиссии [т/иниотерства 3дравоохранения Российской Федераци и от 04'07 '2017 [']р2

[1овестка заседания:

1' Ф результатах рассмотрения 3аявлений о допуске к повторному прохохцению этапа
аккредитаци и специ алист а'
2' о6 на3начении дать! повторного прохощдения этапа аккредитации специалиста.

Решение:

1. |-1о первому вопросу:

Руководствуясь пунктами 49 и 50 [1оложения об аккре дитации специалистов' утвер}!ценного
приказом [{инистерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. \о 334н,
по результатам рассмотрения 3аявлений о повторном прохо)щдении этапа аккредитации
специалиста, аккредитационная комиссия решила допустить к повторному прохо)}(4ению
этапа аккредитаци и сп ециал истов следующ их лиц'

[ч!о п/п Ф.и.о.
1. Азизов [/агомед [-.! исаевич
2. Алакаева {еди 6улбановна
3. Ахматукаева эл ина Абухусейновна
4. Баймасханов []!амиль шааманович
5. Басаев Абу-йуслим даудович
6. Баталова [1атимат Анарбековна
7. Бацкаева Бэла Бе;с:ановна
8. Бацкаева Анжела Беклановна



9. |-аджиев |, аджи-\4урад 1$-Ё абиевич
10. [_анаева {ава [|агомедовна
11. 6олсаев Аса Абраги мович

2. 0о второму вопросу'

Руководствуясь пунктом 32 [1оложения об аккредитации специалистов, утвер}ценного
приказом [{инистерства 3дравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2о16 г. \о 334н,
аккредитационной комиссией утверхцен следующий график повторного проведения этапа
аккредитаци и опециал истов:

Ёаименование этапа !ата проведения
[естирование - 1-й этап 11'07.2о17

[1редседатель

9лень: .'|*'''""',

Фтветствен н ьг й секретарь

А. (. 9хихажиев
(й.Ф. Фамилия)

3. 6. Ахмадова
(й.б. Фамилия)

3. А. !жамбулатова
(й.6. Фамилия)

Ф. Р. (арежева
(и.о. Ф'милия)

!\/. (. (урбанова
(й.@. Фамилия)

Р. |,. €улумова
(и.о. Фамилия)

9. А' {аджиева
(й.Ф. Фамилия)

!!' Р' !-елогаева
(й.Ф. Фамилия)


