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В соответствии с пунктами 27, 29, 32 Инструкции о порядке 
организации и прохождения интернатуры и (или) сдачи квалификационного 
экзамена (далее — Инструкция), утвержденной Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 марта 2018 г. №28 
«Об утверждении Инструкции о порядке организации и прохождения 
интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена», на основании 
приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.09.2018г. 
№ 870 «О некоторых вопросах проведения квалификационного экзамена 
интернатуры у врачей-интернов, провизоров-интернов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав подкомиссии квалификационной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее - подкомиссия) 
по приему квалификационного экзамена по специальности «Фармация» в 
следующем составе: 
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, доцент; 
Кугач Валентина Васильевна, начальник учебно-
научно-производственного центра «Фармация», 
доцент; 
Хишова Ольга Михайловна, заведующий кафедрой 
промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК, профессор; 
Бузук Георгий Николаевич, заведующий кафедрой 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, профессор; 
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; 
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, зав. кафедрой 
фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК, 
доцент; 
Кузьмичева Наталья Алексеевна, доцент кафедры 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Ёршик Ольга Александровна, доцент кафедры 
фармакогнозии с курсом ФПК и ПК; 
Дергачева Жанна Михайловна, доцент кафедры 
фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК; 
Тарасова Елена Николаевна, заведующий кафедрой 
фармацевтической технологии с курсом трансфера 
технологий, к.ф.н.; 
Кудрявцев Сергей Александрович, ст. преподаватель 
кафедры стандартизации лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК; 
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; 
Куприй Нина Дмитриевна, ст. 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; 
Шаколо Татьяна Владимировна, ст. преподаватель 
кафедры фармацевтической технологии с курсом 
трансфера технологий. 
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 

2. Подкомиссии провести прием квалификационного экзамена у 
провизоров-интернов выпускников 2019 года заочного отделения 
фармацевтического факультета УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» и провизоров-интернов 
проходивших интернатуру по согласованию с Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь по специальности «Фармация» 
30.08.2019г. в О900по адресу г. Витебск пр-т Фрунзе 27, (кафедра организации 
и экономики фармации). 
3. Председателю подкомиссии: 
3.1. обеспечить наличие полного состава готовности подкомиссии по приему 
квалификационного экзамена в соответствии с пунктом 1, пунктом 2 
настоящего приказа; 
3.2 провести квалификационный экзамен с учетом представленных 
документов согласно пункту 28 инструкции; 
3.3 оформить проведение квалификационного экзамена в форме протоколов 
заседания Квалификационной комиссии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (далее — протоколы) согласно приложению 7 к 
Инструкции; 
3.4. предоставить протоколы и документы провизоров-интернов в отдел 
клинической ординатуры и интернатуры в день проведения 
квалификационного экзамена. 
4. Выдать по результатам сдачи квалификационного экзамена сертификаты о 
прохождении интернатуры и (или) сдаче квалификационного экзамена по 
форме согласно приложению 1 к Инструкции. 
5. Провести оплату труда участвующим в проведении квалификационного 
экзамена интернатуры на условиях договора на выполнение учебной работы 
по ставкам почасовой оплаты труда. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе, профессора Коневалову Н.Ю. 

промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК; к.ф.н, методист отдела 
клинической ординатуры и интернатуры. 

Ректор университета А.Т. Щастный 

СОГЛАСОВАНО: 

Сиротко 
В дело 06-05 


