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Аннотация. В статье представлен обзор основных направлений и проблематика 

международной конференции «Иностранные языки в медицинском образовании и здраво-

охранении» и её результаты, отраженные в сборнике материалов конференции. Автор 

анализирует научные и методические подходы авторов статей к рассматриваемым про-

блемам и классифицирует их как собственно лингвистические (когнитивно-дискурсивные 

и морфологические) и лингводидактические парадигмы исследований. В результате обзо-

ра установлена связь между данными лингвистических исследований медицинского дис-

курса и их высоким прикладным потенциалом в медицинском образовании. 
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Международная конференция «Ино-

странные языки в медицинском образова-

нии и здравоохранении», проходившая 18-

19 мая 2022 года в Воронежском государ-

ственном медицинском университете им. 

Н.Н. Бурденко в смешанном формате, в 

очередной раз стала открытой платформой 

для обмена мнениями, идеями, опытом 

преподавателей гуманитарных дисциплин 

медицинских вузов. Тематика выступле-

ний обнаружила широкий спектр научных 

и методических интересов авторов и варь-

ировалась от собственно лингвистической 

(когнитивно-дискурсивной и морфологи-

ческой) проблематики до лингводидакти-

ческих и педагогических вопросов. Неиз-

мененным оставалась профессиональная 

заинтересованность и стремление авторов 

решить с помощью иностранных языков 

актуальные для медицинского образования 

проблемы: развитие иноязычной компе-

тенции, повышение мотивации обучаю-

щихся, разработка новых модулей и кур-

сов, использование результатов лингви-

стических исследований в практике пре-

подавания иностранных языков. 

Собственно лингвистические исследо-

вания медицинского и академического 

дискурса, латинской терминологии, этно-

культурных особенностей словообразова-

тельных механизмов медицинских аббре-

виатур легли в основу докладов и статей 

Бернгардт О.В., Сурьяниновой Ю.А., 

Бернгардт А.В «Явление интерференции 

при обучении иностранным языкам в ме-

дицинском вузе (на материале пары язы-

ков английский-латынь)» Науменко Ю.Н. 

«Способы вербализации научных катего-

рий исследования в англоязычном и рус-

скоязычном академических дискурсах: 

обобщенные результаты», Проскури-

ной О.И., Семенихиной Е.С. «Сопостави-

тельный анализ сокращений и аббревиатур 

немецкого подъязыка медицины» Шевеле-

вой Г.И., Болдиной А.С. «Способы образо-

вания новых медицинских терминов в 

немецком языке (на примере терминоло-

гии коронавирусной инфекции SARS-CoV-

2)» и других авторов. 

Значительная часть сообщений, осно-

ванных на данных реального образова-

тельного процесса, была посвящена пре-

подаванию медицинских дисциплин на 

английском языке как посреднике. Ком-

муникативным особенностям этого про-

цесса, педагогическим и лингводидактиче-

ским стратегиям и тактикам преподавания 

на английском как lingua franca медицин-

ской науки в настоящее время были по-

священы работы Антипиной О.В., Бае-

вой Е.С. и Тюниной О.И., Деряевой О.Г. и 

Деряевой А.Г., Медведевой А.В. и Куда-
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шевой Е.А., Карповой А.В. и Преображен-

ской Н.С. и многих других преподавате-

лей-практиков. 

В фокусе постоянного научного внима-

ния и методического интереса участников 

конференции находятся вопросы примене-

ния инновационных образовательных ме-

тодов и технологий (см. статьи Берзего-

вой Л.Ю., Рудинской Л.С., Филип-

пских Г.И, Егорской А.Т, Зарницы-

ной Е.С), вызовы дистанционного и сме-

шанного форматов обучения (см. статьи 

Ермолаевой Т.Н., Кузнецовой Е.Б.), базо-

вых компонентов формирования иноязыч-

ной компетенции, таких как чтение и пе-

ревод (см. работы Жидковой Н.В., Бобы-

шевой Т.В., Васильковой А.П., Рудако-

вой Л.Е.), проблемы реализации федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов при преподавании иностран-

ных языков в медицинском вузе (см. ста-

тьи Байдашевой Е.М., Ефимовой Т.В., То-

рубаровой И.И. и др.). 

Спектр научных интересов участников 

конференции, отраженных в собранных в 

данном сборнике работах, соотносится с 

общими тенденциями дискурсивной, ко-

гнитивной и коммуникативной парадиг-

мами в современной лингвистике [1]. Даже 

беглый обзор научных работ кафедры ино-

странных языков ВГМУ им. Н.Н. Бурден-

ко в области академического дискурса и 

жанра научной медицинской статьи свиде-

тельствует о плодотворности методов дис-

курсивно-когнитивного [2, 3, 4], лингво-

культурного [5, 6] и дескриптивно-

сопоставительного анализа [7, 8] медицин-

ского академического дискурса и широких 

возможностях применения результатов 

данных исследований в практике препода-

вания иностранных языков в медицинском 

вузе [9, 10, 11, 12]. 

Учитывая, что сходные исследователь-

ские и методические проекты осуществ-

ляются на многих кафедрах иностранных 

языков российских медицинских вузов, 

можно только поддержать мнение о линг-

водидактическом потенциале медицинской 

лингвистики как самостоятельного направ-

ления прикладной лингвистики. 

Настоящий сборник материалов между-

народной конференции «Иностранные 

языки в медицинском образовании и здра-

воохранении» затрагивает разные аспекты 

и проблемы прикладной лингвистики и 

лингвистической дидактики. Однако при 

всем многообразии точек зрения на част-

ные вопросы образовательного процесса в 

медицинском вузе, участников конферен-

ции и авторов сборника объединяет про-

фессиональная убежденность в значитель-

ной роли иностранных языков в современ-

ной медицинской науке и их несомненном 

вкладе в развитие российского медицин-

ского образования и здравоохранения. 
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Abstract. The paper presents a summary of key issues and main outcomes of the international 

conference ‘Languages in Medical Education and Healthcare’ and their reflection in the present 

conference proceedings. The author outlines research and methodological approaches which the 

conference participants follow and classify them into linguistic, including discursive, cognitive 

and morphological, and applied linguistic paradigms. The author makes a conclusion about a 

correlation between the findings of linguistic research and their significant didactic potential for 

medical education. 
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