
Победители в номинациях Конкурса Премии 
Некоммерческого партнёрства содействия развитию здравоохранения

«Медицинская Палата Ульяновской области» в 2015 году

(основание: протокол Жюри Конкурса от 21.10.2015 №2)

Номинации
для с  пециалистов со средним профессиональным медицинским  

или фармацевтическим образованием  :  

1). Номинация  «Лучший молодой специалист. За успешное начало
профессиональной  деятельности  в  здравоохранении  Ульяновской
области»

Номинация для молодых  специалистов со средним профессиональным
медиинским  или  фармацевтическим  образованием в  возрасте  до  35  лет.
Оценивается  видение  молодыми  специалистами  слагаемых  успешной
карьеры,  трудностей,  которые  им  приходится  преодолевать,  путей  их
решения, а также их основные профессиональные достижения и лидерские
качества.

Победитель: Колесникова Елена Александровна, медицинская сестра
отделения  функциональной  диагностики   ГУЗ  «Городская  детская
поликлиника № 6».

2).  Номинация  «Лучший  специалист  первичного  звена
здравоохранения Ульяновской области»

Номинация  для  специалистов  со  средним  профессиональным
медицинским  образованием,  имеющих  стаж  работы  не  менее  5  лет  в
учреждениях первичной медико-санитарной помощи Ульяновской области.
Оценивается видение номинантом существующих проблем первичного звена
здравоохранения  и  путей  их  решения,  а  также  его  основные
профессиональные достижения и лидерские качества.

Победитель: Матвеева Светлана Александровна, медицинская сестра
кабинета  профилактики  «Школа  здоровья»  поликлиники  №2  ГУЗ
«Центральная клиническая медико-санитарная часть».

3). Номинация «За вклад в развитие здравоохранения Ульяновской
области»

Оценивается  вклад  Номинанта  в  развитие  здравоохранения
Ульяновской  области,  повышение  престижа  профессии,  основные
профессиональные  достижения  и  лидерские  качества,  опыт партнёрских
отношений  в  соответствующей  среде,  стаж  профессиональной
деятельности,  вклад  в  развитие  профессионального  сообщества
Ульяновской области.



Победитель: Булатова Людмила Васильевна,  старшая медицинская
сестра операционного блока №2 ГУЗ «Ульяновский областной клинический
центр современных видов медицинской помощи»

Номинации  для  с  пециалистов  с  высшим  профессиональным  
медицинским или фармацевтическим образованием  :  

1). Номинация  «Лучший молодой специалист. За успешное начало
профессиональной  деятельности  в  здравоохранении  Ульяновской
области»

Победитель: Мордяков Алексей Евгеньевич, врач-хирург ожогового
отделения  ГУЗ  «Центральная  городская  клиническая  больница  г.
Ульяновска».

2).  Номинация  «Лучший  специалист  первичного  звена
здравоохранения Ульяновской области»

Номинация  для  врачей,  имеющих  стаж  работы  не  менее  5  лет  в
учреждениях первичной медико-санитарной помощи Ульяновской области.
Оценивается видение номинантом существующих проблем первичного звена
здравоохранения  и  путей  их  решения,  а  также  его  основные
профессиональные достижения и лидерские качества.

Победитель: Садридинов Бадридин Садридинович, участковый врач-
терапевт Матвеевской участковой больницы ГУЗ «Старомайнская районная
больница».

3). Номинация «За вклад в развитие здравоохранения Ульяновской
области»

Оценивается  вклад  номинанта  в  развитие  здравоохранения
Ульяновской  области,  повышение  престижа  профессии,  основные
профессиональные  достижения  и  лидерские  качества,  опыт партнёрских
отношений  в  соответствующей  среде,  стаж  профессиональной
деятельности,  вклад  в  развитие  профессионального  сообщества
Ульяновской области.

Победитель: Волгина  Татьяна  Ивановна,  врач-бактериолог  ГУЗ
«Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр).
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