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 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

Тема заседания 

 

Дата, 

 время  

Ответственный 

преподаватель 

1. 1) Ознакомление со структурой оригинальной 

научной медицинской статьи на английском языке. 

2) Обсуждение организационных вопросов. 

26.09.22 

16.10 

Заведующий 

кафедрой, 

к.филол.н., доцент 

Гукина Л.В. 

2. Обзор оригинальных научных медицинских статей 

на английском языке по выбору (анализ содержания 

статьи, изучение лексико-грамматических 

особенностей и стилистики текста). 3 статьи. 

Дискуссия. 

24.10.22 

16.10 

Заведующий 

кафедрой, 

к.филол.н., доцент 

Гукина Л.В. 

3. 1) Обзор оригинальных научных медицинских статей 

на английском языке по выбору (анализ содержания 

статьи, изучение лексико-грамматических 

особенностей и стилистики текста). 3 статьи.  

Дискуссия. 

2) Обсуждение состояния подготовки докладов к 

научной конференции «Проблемы Медицины и 

Биологии 2020» 

21.11.22 

16.10 

Заведующий 

кафедрой, 

к.филол.н., доцент 

Гукина Л.В. 

4. 1) Обзор оригинальных научных медицинских статей 

на английском языке по выбору (анализ содержания 

статьи, изучение лексико-грамматических 

особенностей и стилистики текста). 2 статьи.  

Дискуссия. 

2) Обсуждение состояния подготовки докладов к 

научной конференции «Проблемы Медицины и 

Биологии 2020» 

19.12.22 

16.10 

Заведующий 

кафедрой, 

к.филол.н., доцент 

Гукина Л.В. 

5. 1. Обсуждение состояния подготовки докладов к 

научной конференции «Проблемы Медицины и 

Биологии 2021», секция «Современные аспекты 

клинической медицины». 

2. Подготовка тезисов. Индивидуальная работа 

15.02.23 

16.10 

Заведующий 

кафедрой, 

к.филол.н., доцент 

Гукина Л.В. 



научного руководителя с участниками конференции. 

6. 1 Обсуждение состояния подготовки докладов к 

научной конференции «Проблемы Медицины и 

Биологии 2021», секция «Современные аспекты 

клинической медицины». 

2. Подготовка презентаций. Индивидуальная работа 

научного руководителя с участниками конференции. 

15.03.23 

16.10 

Заведующий 

кафедрой, 

к.филол.н., доцент 

Гукина Л.В. 

7. Научно-практическая конференция «Современные 

аспекты клинической медицины» 

06.04.23 

16.10 

Заведующий 

кафедрой, 

к.филол.н., доцент 

Гукина Л.В. 

8. 1) Обзор оригинальных научных медицинских статей 

на английском языке по выбору (анализ содержания 

статьи, изучение лексико-грамматических 

особенностей и стилистики текста). 2 статьи.  

Дискуссия. 

2) Обсуждение работы секции «Современные 

аспекты клинической медицины». 

3) Подведение итогов работы СНК за год. 

17.05.23 

16.10 

 

 

Заведующий 

кафедрой, 

к.филол.н., доцент 

Гукина Л.В. 

 


