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ПРИКАЗ 

г. Вщебск г. Витебск 

О "Проведении текущей аттестации 

-1 В соответствии с 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Методическим руководителям провизоров-интернов с 21.06.2021г. по 
25.06.2021г. дистанционно, в программе 2оот, провести текущую аттестацию 
у провизоров-интернов, выпускников заочного отделения фармацевтического 
факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет»: 
- доценту кафедры организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК 
Кугач В.В. у провизоров-интернов г.Могилева и Могилевской области; 
- старшему преподавателю кафедры организации и экономики фармации с 
курсом ФПК и ПК Куприй Н.Д. у провизоров-интернов г.Витебска и 
Витебской области; 
- доценту кафедры промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК Шимко О.М. у провизоров-интернов г.Минска; 
- доценту кафедры фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК Дергачёвой 

Ж.М. у провизоров-интернов г.Гомеля и Гомельской области; 
- заведующему кафедрой фармацевтической технологии, доценту Тарасовой 
Е.Н. у провизоров-интернов г.Гродно и Гродненской области; 
- старшему преподавателю кафедры фармацевтической технологии Серак 
Е.А. у провизоров-интернов г.Бреста и Брестской области; 
- заведующему кафедрой стандартизации лекарственных средств с курсом 
ФПК и ПК, к.б.н. Яковлевой О.А. у провизоров-интернов Минской области. 
Проверить ведение дневников, провести консультации по подготовке 
итоговой документации. 
2. По окончании текущей аттестации в течение 3-х дней методическим 
руководителям провизоров-интернов представить в отдел клинической 
ординатуры и интернатуры отчеты об итогах ее проведения. 
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе, профессора Коневалову Н.Ю. 

Проректор по учебной работе Н.Ю. Коневалова 
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