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Об проведении квалификационного экзамена 
1_ интернатуры по специальности «Фармация» 

в 2019 г. 

В соответствии с требованиями Постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 15 марта 2018 г. №28 «Об 
утверждении Инструкции о порядке организации и прохождения 
интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена», приказа 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.09.2018г. № 870 
«О некоторых вопросах проведения квалификационного экзамена 
интернатуры у врачей-интернов, провизоров-интернов», приказа учреждения 
образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» от 15.11.2019г. № 333-уч «Об утверждении 
состава подкомиссии» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести прием квалификационного экзамена у провизоров-интернов 
выпускников 2019 года очного отделения фармацевтического факультета 
учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» и провизоров-интернов проходивших 
интернатуру по согласованию с Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь по специальности «Фармация» 26 декабря 2019г. ; 
2. Квалификационный экзамен провести в три этапа: 
I этап - компьютерное тестирование (дистанционно) - 9 декабря 2019г. -13 
декабря 2019г., 18 декабря — резервный день; 

Начальнику отдела дистанционного обучения обеспечить проведение и 
контроль за результатами компьютерного тестового контроля. Уровень 
знаний, дающий право допуска ко II и III этапам квалификационного 
экзамена, должен соответствовать не менее 70 % положительных ответов. 

II этап - прием практических навыков - 26 декабря 2019г. в 900; 

III этап - устный экзамен с решением ситуационных задач - 26 декабря 2019г. 

3. Обеспечить участие в работе подкомиссии квалификационной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее подкомиссия): 

в Ю00 



Председатель подкомиссии - Коневалова Наталья Юрьевна, проректор по 
учебной работе, профессор. 

Заместитель председателя - Сиротко Владимир Владимирович, заведующий 
клинической ординатурой и интернатурой, доцент. 

Члены подкомиссии: Корожан Наталья Валерьевна, декан 
фармацевтического факультета, к.ф.н.; 
Кугач Валентина Васильевна, начальник учебно-
научно-производственного центра «Фармация», 
доцент; 
Хишова Ольга Михайловна, заведующий кафедрой 
промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФГЖ и ПК, профессор; 
Жебентяев Александр Ильич, заведующий кафедрой 
токсикологической и аналитической химии, 
профессор; 
Ёршик Ольга Александровна, заведующий кафедрой 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, доцент; 
Бузук Георгий Николаевич, профессор кафедры 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Хуткина Галина Александровна, заведующий 
кафедрой организации и экономики фармации с 
курсом ФПК и ПК, доцент; 
Конорев Марат Русланович, заведующий кафедрой 
общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и 
ПК, профессор; 
Тарасова Елена Николаевна, заведующий кафедрой 
фармацевтической технологии с курсом трансфера 
технологий, к.ф.н.; 
Курлюк Олег Валерьевич, доцент кафедры общей и 
клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК; 
Моисеев Дмитрий Владимирович, заведующий 
кафедрой стандартизации лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК, доцент; 
Жерносек Александр Константинович, заведующий 
кафедрой фармацевтической химии с курсом ФПК и 
ПК, доцент; 
Кузьмичева Наталья Алексеевна, доцент кафедры 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Дергачева Жанна Михайловна, доцент кафедры 
фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК; 
Погоцкая Алла Алексеевна, доцент кафедры 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Яковлева Ольга Александровна, доцент кафедры 
стандартизации лекарственных средств с курсом ФПК 
и ПК; 
Минчуков Андрей Леонидович, ассистент кафедры 
фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК; 
Серак Елена Алексеевна, старший преподаватель 



кафедры фармацевтической технологии с курсом 
трансфера технологий; 
Стоякова Инна Ивановна, старший преподаватель 
фармацевтической технологии с курсом трансфера 
технологий; 
Соболенко Татьяна Михайловна, доцент кафедры 
общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и 
ПК; 
Игнатьева Елена Владимировна, старший 
преподаватель кафедры организации и экономики 
фармации с курсом ФПК и ПК; 
Дорофеева Татьяна Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры организации и экономики 
фармации с курсом ФПК и ПК, заместитель декана 
ФПК и ПК; 
Куприй Нина Дмитриевна, старший преподаватель 
кафедры организации и экономики фармации с 
курсом ФПК и ПК; 
Котляр Светлана Ивановна, доцент кафедры 
промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК; 
Орлова Елена Александровна, генеральный директор 
Витебского РУП «Фармация»; 
Мельникович Татьяна Ивановна, заместитель 
генерального директора Могилевского РУП 
«Фармация»; 
Новикова Галина Ришардовна, заведующий 
центральной аптекой № 67 Оршанского района; 
Барай Татьяна Юзефовна, заведующий аптекой № 58 
второй категории г. Витебска. 
Зуева Ирина Евгеньевна, заведующий аптекой № 1 
первой категории г. Могилева. 

Секретарь подкомиссии - Шимко Ольга Михайловна, доцент кафедры 
промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК; к.ф.н, методист отдела 
клинической ординатуры и интернатуры. 

4. Определить следующий порядок проведения квалификационного 
экзамена: 
4.1. Принять практические навыки и устный экзамен у провизоров-интернов, 
проходивших интернатуру на базе аптек Брестской области, Гродненской 
области, Могилевской области (главный корпус университета - каб. № 231) 
следующим членам подкомиссии: 
Хуткиной Г.А., заведующему кафедрой организации и экономики фармации с 
курсом ФПК и ПК, доценту (ответственный за проведение 
квалификационного экзамена); 
Кугач В.В., начальнику учебно-научно-производственного центра «Фарма-
ция», доценту кафедры организации и экономики фармации с курсом ФПК и 
ПК; 



Бузуку Г.Н., профессору кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Моисееву Д.В., заведующему кафедрой стандартизации лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК, доценту, д.ф.н.; 
Стояковой И.И. старшему преподавателю кафедры фармацевтической 
технологии с курсом трансфера технологий; 
Соболенко Т.М., доценту кафедры общей и клинической фармакологии с 
курсом ФПК и ПК; 
Игнатьевой Е.В., старшему преподавателю кафедры организации и 
экономики фармации с курсом ФПК и ПК; 
Котляр С.И., доценту кафедры промышленной технологии лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК; 
Мельникович Т.И., заместителю генерального директора Могилевского РУП 
«Фармация»; 
Зуевой И.Е., заведующему аптекой № 1 первой категории г. Могилева. 
Технический секретарь - Бортникова Ю.Б., лаборант кафедры ОЭФ с курсом 
ФПК и ПК. 
4.2. Принять практические навыки и устный экзамен у провизоров-интернов, 
проходивших интернатуру на базе аптек г.Минска (главный корпус 
университета - каб. № 316) следующим членам подкомиссии: 
Хишовой О.М., заведующему кафедрой промышленной технологии 
лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, профессору (ответственный за 
проведение квалификационного экзамена); 
Жебентяеву А.И., заведующему кафедрой токсикологической и аналитичес-
кой химии, профессору; 
Курлюку О.В., доценту кафедры общей и клинической фармакологии с 
курсом ФПК и ПК; 
Дергачевой Ж.М., доценту кафедры фармацевтической химии с курсом ФПК 
и ПК; 
Погоцкой А.А., доценту кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Минчукову А.Л., ассистенту кафедры фармацевтической химии с курсом 
ФПК и ПК; 
Серак Е.А., старшему преподавателю кафедры фармацевтической технологии 
с курсом трансфера технологий; 
Дорофеевой Т.А., старшему преподавателю кафедры организации и 
экономики фармации с курсом ФПК и ПК, заместителю декана ФПК и ПК; 
Орловой Е.А., генеральному директору Витебского РУП «Фармация»; 
Кузьмичевой Н.А., доценту кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Технический секретарь - Степанова Н.Т., лаборант кафедры промышленной 
технологии лекарственных средств с курсом ФПК и ПК. 
4.3. Принять практические навыки и устный экзамен у провизоров-интернов, 
проходивших интернатуру на базе аптек Витебской области, Гомельской 
области, Минской области (главный корпус университета - каб. № 235) 
следующим членам подкомиссии: 
Тарасовой Е.Н., заведующему кафедрой фармацевтической технологии с 
курсом трансфера технологий, к.ф.н. (ответственный за проведение 
квалификационного экзамена); 
Ёршик О.А., заведующему кафедрой фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, 
доценту; 



Корожан Н.В., декану фармацевтического факультета, доценту; 
Конореву М.Р., заведующему кафедрой общей и клинической фармакологии с 
курсом ФГЖ и ПК, профессору; 
Жерносеку А.К., заведующему кафедрой фармацевтической химии с курсом 
ФПК и ПК, доценту; 
Шимко О.М., доценту кафедры промышленной технологии лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК; к.ф.н, методисту отдела клинической 
ординатуры и интернатуры; 
Яковлевой О.А., доценту кафедры стандартизации лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК; 
Куприй Н.Д., ст. преподавателю кафедры организации и экономики фармации 
с курсом ФПК и ПК; 
Новиковой Г.Р., заведующему центральной аптекой № 67 Оршанского района; 
Барай Т. Ю., заведующему аптекой № 58 второй категории г. Витебска. 
Технический секретарь - Михайлова Е.П., лаборант кафедры фармакогнозии 
с курсом ФПК и ПК. 
5. Приказ тиражировать в необходимом количестве и довести до сведения 
всех экзаменаторов. 
6. Заведующим кафедрами обеспечить наглядность проведения экзамена. 
7. Секретарю подкомиссии Шимко О.М. проверить готовность всех 
необходимых материалов в соответствии с нормативными документами. 
8. Заведующему клинической ординатурой и интернатурой, доценту 
Сиротко В.В. ознакомить под личную подпись всех экзаменаторов с Законом 
Республики Беларусь «О борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией», гл.12 «Должностные преступления ( получение взяток, 
посредничество во взяточничестве, даче взятки, должностной подлог)» 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе, профессора Коневалову Н.Ю. 

И.о.ректора университета Н.Ю.Коневалова 

Начальник идического отдела 

Д.С. Пузанов 
2019г. 

В дело 06-05 
Сиротко 


