
В СПбГУ с 29 июня 2016 года по 5 июля 2016 г. проходил  Аккредитационный 

экзамен специалистов, закончивших Университет по основной образовательной 

программе «Стоматология» в 2016 году. Экзамен проводился первый раз в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ « Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»)  приказом №334н  Минздрава РФ «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов издан (зарегистрирован Минюстом РФ           

16 июня 2016 года №42550). 

В течение мая-июня 2016 г. была проведена большая подготовительная работа: 

сформированы орг. условия для процедуры аккредитации, определены и собраны 

имеющиеся в СПбГУ ресурсы, распределены функции между работниками, документы, 

необходимые материалы, определены и подготовлены площадки для проведения тех. 

этапов, решены технические проблемы обеспечения всей процедуры. Вся работа была 

сориентирована на выполнение требований Рекомендаций (во вложении). В виду новизны 

всей процедуры многие вопросы было необходимо решать по ходу подготовки с 

представителями Минздрава. 

 

Приказом Минздрава РФ от 22 июня 2016 года № 381 была создана 

Аккредитационая комиссия, состоящая целиком из специалистов-профессионалов, не 

работающих в СПБГУ. Аккредитационая комиссия своим решением допустила к 

экзаменам всех 27 выпускников  по специальности «Стоматология», изъявивших желание 

участвовать в аккредитации.  

Приказом от 28.06.2016 г №5326/1 Первого проректора по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе были установлены сроки проведения этапов 

Аккредитационного экзамена. На первом этапе выпускники должны были написать 

компьютерный тест, задания на котором определялись Минздравом, он проходил 29 июня 

2016 года. С тестом справились первоначально 24 специалиста (набрали 70 и более 

баллов). 3 человека, набравшие от 62 до 69 баллов с тестом не справились. По условиям 

экзамена и решением Аккредитационной комиссии им было дано право пересдать тест на 

тех же условиях. Со второй попытки они показали удовлетворительные результаты, 

набрав 70 и более баллов. 

Второй этап Аккредитационного экзамена проходил 02 июля 2016 года на 

клинической базе ГБУЗ «Поликлиника №39». Его сдавали 27 специалистов, прошедших 

первый этап экзамена. На втором этапе выпускники показывали практические умения и 

навыки, приобретенные за время обучения в СПбГУ. Экзамен проводился на манекенах и 

включал в себя прохождение 5 станций. Задания этого этапа также были получены из 



Минздрава РФ каждым специалистом непосредственно перед проведением этапа. 

Несмотря на сложность этапа, все выпускники СПбГУ подтвердили, по заключению 

комиссии, свою квалификацию. 

На третьем этапе экзамена, проходившем 05 июля 2016 года, выпускникам было 

предложено решить различные ситуационные задачи, связанные с диагностикой и 

лечением. Задания формировались непосредственно Минздравом РФ. По заключению 

Аккредитацианной комиссии Минздрава РФ все выпускники СПбГУ успешно справились 

с этим этапом экзамена. 

 

Всей группой (список во вложении) было обеспечено выполнение требований 

Рекомендаций об аккредитации, требований Методического Центра аккредитации в 

Москве. 


