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The Pearson / ANTS Nursing Educator of the Year Award 
Recognising Educator Excellence 
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Peer Reviewed sec�on $n t&e AN'S e�Bulle�n 
Guidelines for Contributors SA Branch Report continued from page 12 
�
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PACKED AND READY [UPDATE] 
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‘'&en, No%, '&e Future: Un$ted $n Profess$onal Vo$ce: 14t& Na�onal Breast Care Nurse 
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‘Equ$ty and Access to Healt&care: Interna�onal Counc$l of Nurses 25t& Quadrenn$al  
Congress;     
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Australas$an Nurse Educators Conference Pur!oseful !artners&$!s for !rac�ce 
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'Ins!$ra�on, Inno#a�on and Educa�on: Qual$ty &  esearc& $n Nurs$ng & M$d%$fery  
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Medical Christmas Tree Post Card.  
www.zazzle.com 
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Merry Christmas  
and a  

Happy New Year  
from the  

ANTS Committee
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(ANTS Committee and Members: (L-R) Jann Foster, Sandra Campbell-Crofts, Lorraine McMurtrie, Lisa Gatzonis, Christine Taylor, Stuart Taylor 

President   Lisa Gatzonis   Email: gatzonisl@ramsayhealth.com.au   

Vice President/Secretary   Sandra Campbell-Crofts    Email: sandrac0@postoffice.utas.edu.au 

Treasurer   Dr Christine Taylor   Email: ch.taylor@uws.edu.au  

State Liaison Officer   Lorraine McMurtrie   Email: Lorraine_McMurtrie@health.qld.gov.au  

E-Bulletin Editor Karen Simunov   Email: karen.simunov@health.sa.gov.au   OR  ksimunov@me.com 

2014 NNEC Conference Organiser   Michelle Girdler   Email: michelle.girdler@health.sa.gov.au 
 


