
 

Характеристика 

Кормщикова Сергея Ивановича 

 

Кормщиков Сергей Иванович родился 26 января 1955 года в городе 

Слободской Кировской области в семье рабочего и медицинской сестры.  

В 1962 году Сергей Иванович поступил в первый класс школы № 13, где 

закончил начальную школу. В 1966 году перешел в среднюю школу № 14, в 

которой окончил 10 классов на «4» и «5».  

В 1972 году в возрасте 17 лет начал трудовую деятельность на меховой 

фабрике «Белка», откуда был призван в ряды Советской Армии на Дальний 

Восток, отслужил два года в учебном подразделении автомобильных войск. 

После прохождения военной службы поступил в Ярославский 

медицинский институт на лечебный факультет по специальности – лечебное 

дело. Параллельно с учебой в институте работал в травматологическом 

госпитале. 

После окончания института в 1981 году вернулся в Слободской и 

поступил в интернатуру по хирургии на базе Слободской ЦГБ. С 1 августа 

1982 года принят на должность врача-хирурга в Слободскую центральную 

районную больницу, где и работает по настоящее время.  

Всю свою жизнь Сергей Иванович посвятил медицине, служению 

слобожанам. При этом всегда совершенствовал свое профессиональное 

мастерство. 

С 1982 года по 1997 год – хирург, член призывной комиссии при 

Слободском райвоенкомате.  

В 1986 году прошел усовершенствование по хирургии сосудов на базе 

Горьковского медицинского института.  

В 1990 году аттестован на вторую квалификационную категорию по 

хирургии.  

С 1990 по 1992 годы обучался в клинической ординатуре на базе 

Кировского филиала Пермской медицинской академии на кафедре 

хирургических болезней с курсом урологии.  

По окончании клинической ординатуры с октября 1992 года принят в 

Слободскую ЦРБ на должность заведующего хирургическим отделением 

поликлиники с исполнением функций уролога и на 0,25 ставки хирурга 

стационара с августа 1993 года.  

В 1995 аттестован на первую квалификационную категорию по хирургии.  



 

В 1998 году прошел повышение квалификации в Кировском 

государственном медицинском институте по циклу хирургия.  

В 2000 году аттестован на высшую категорию по хирургии.  

В 2004 году – выездной цикл усовершенствования по урологии на базе 

факультета усовершенствования врачей Нижегородской медицинской 

академии. В 2005 усовершенствование по хирургии на базе ФУВа Кировской 

медицинской академии.  

В 2005 году прошел переаттестацию на высшую квалификационную 

категорию по хирургии, в 2009 году – выездной цикл усовершенствования по 

урологии на базе ФУВа Казанской медицинской академии, в 2010 году – 

усовершенствование по хирургии на базе ФУВа КГМА, в 2010 году 

переаттестацию по хирургии на высшую категорию и аттестацию на 1 

категорию по урологии. 

Кормщиков С.И ежедневно оказывает помощь стационарным больным 

хирургического и травматологического профиля, консультирует стационарных 

и амбулаторных больных города и района, ведет амбулаторный прием по 

урологии. 

В декабре 2011 года повышал свою квалификацию на базе ГУЗ 

«Воронежская областная клиническая больница №1» на областных курсах 

повышения квалификации работников здравоохранения по циклу 

«Малоинвазивная абдоминальная хирургия многопрофильных стационаров». 

В мае-июне 2013 года повышал квалификацию на выездном цикле в 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России по урологии. 

С 10 марта по 25 апреля 2015 года прошел повышение квалификации в 

ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия Минздрава 

России по программе хирургия в объеме 288 часов. Прошел переаттестацию по 

хирургии и аттестацию по урологии на высшую категорию в декабре 2015 года. 

С 21мая по 15 июня 2018 года - повышение квалификации по урологии 

на выездном цикле ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский центр» Минздрава России в объёме 144 часов. 

Кормщиков С.И. имеет высшую квалификационную категорию по 

специальности «урология» и «хирургия». 

Сергей Иванович регулярно посещает клинические врачебные 

конференции, выступает с лекциями перед врачами и средними медицинскими 

работниками, делясь своим опытом. 

 



 

Награжден:  

Почетная грамота администрации города Слободского за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения, 2005 год. 

Почетная грамота администрации города Слободского за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 70-летием 

Кировской области, 2006 год. 

Почетная грамота администрации города Слободского за личный вклад в 

развитие здравоохранения в городе Слободском, высокий профессионализм и в 

связи с Днем защитника Отечества, 2011 год. 

Благодарственное письмо Правительства Кировской области за 

многолетнюю добросовестную работу по оказанию лечебно-профилактической 

помощи населению области, 2013 год. 

Почетная грамота Слободской городской Думы за активную 

профессиональную и общественную деятельность, за большой личный вклад в 

развитие здравоохранения города Слободского и системы органов 

самоуправления, 2015 год.  

С 2015 года присвоено звание «Ветеран труда Кировской области».  

Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний 

добросовестный труд, 2016 год. 

Почетная грамота Слободской городской Думы за многолетний 

добросовестный труд, активную гражданскую позицию и в связи с 65-летием 

со дня рождения, 2020 год. 

Присвоено звание «Почетный донор России». 

Кормщиков С.И. занимает активную жизненную позицию. С 2006 года 

избирается депутатом Слободской городской Думы 3, 4, 5 и 6 созывов. 

Дисциплинирован, к работе относится добросовестно, пользуется 

авторитетом и уважением у пациентов и коллег, у населения города.  


