
Подведены итоги Конкурса «Лучший молодой специалист» среди 

врачей молодых специалистов ГДБ № 8. 

В этом году Конкурс среди врачей со стажем работы в нашей больнице 

от 1 до 5-х лет прошёл в третий раз. 

 На первом этапе Конкурса, в декабре 2021г молодые врачи предоставили 

конкурсные работы: эссе на тему «Мой выбор профессии» или «Чего я хочу 

добиться в профессии...», а также справку с указанием показателей своей 

работы. 

 На втором этапе Конкурса в марте 2022г, все конкурсанты одномоментно 

прошли тестирование. Первые два этапа оценивал конкурсантов жюри, в 

состав которого вошли медицинские заместители главного врача ГКБ № 8. 

 По итогам двух этапов на третий этап были допущены 4 конкурсанта, 

которые суммарно набрали наибольшее количество баллов.  

 Сегодня в актовом зале поликлиники № 3 состоялся третий этап 

Конкурса. Финалистами были представлены презентации по теме 

«Клинический случай из практики». 

 Третий этап Конкурса оценивало независимое жюри, в состав которого 

вошли: главный внештатный специалист по детской стоматологии МЗ КК 

Петровская Н.Т., заместитель директора по медицинским вопросам СМО 

РЕСО-МЕД Третьяк Т.С.,  заместитель главного врача по медицинской части 

КГБУЗ «КМДБ № 4»  Курдина Т.В. и заместитель главного врача по 

амбулаторно- поликлинической работе КГБУЗ «КМДКБ № 1» Колмакова Н.Н. 

Победителем Конкурса «Лучший молодой специалист-2022 года» стал 

участковый врач педиатр поликлиники № 3 Ковалёва Арина Витальевна.  

В торжественной обстановке победителю была вручена грамота 

«Лучший молодой специалист-педиатр» и памятный подарок. Остальные 

участники, врач педиатр участковый поликлиники № 5 Чипура Татьяна 

Александровна, врач педиатр участковый поликлиники № 2 Ермолаева 

Анастасия Николаевна и врач стоматолог Вагуфов Ариф Илясович получили 

дипломы участников, корзины с фруктами и цветы.  

По результатам голосования зрителей, приз зрительских симпатий 

достался врачу педиатру участковому поликлиники № 3 Ковалевой Арине 

Витальевне.  Выражаем благодарность СМО РЕСО-МЕД за предоставление 

подарка. 

Благодарим членов жюри за участие в подведении итогов Конкурса 

«Лучший молодой специалист». 

Поздравляем наших молодых коллег и желаем, чтобы первое рабочее 

место стало стартовой ступенькой в большом профессиональном росте!  

Будьте успешными, счастливыми и удовлетворёнными собственным 

трудом. Дерзайте, созидайте и побеждайте! 

 

 
 


