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Организационный комитет 

Председатель – Пьянзова Татьяна Владимировна, доктор медицинских 

наук, проректор по научной, лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения работе КемГМУ, г. Кемерово 

Заместитель председателя - Грунина Людмила Петровна, кандидат 

филологических наук, доцент отдела по работе с иностранными студентами 

КемГМУ, г. Кемерово 

Члены организационного комитета:  

Кувшинов Дмитрий Юрьевич – доктор медицинских наук, заведующий 

кафедрой нормальной физиологии КемГМУ, г. Кемерово 

Гукина Людмила Владимировна –  кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой иностранных языков КемГМУ, г. Кемерово 

Ичева Юлианна Борисовна – кандидат технических наук, проректор по 

академическим вопросам Жезказганского университете им. О.А. 

Байконурова, г.Жезказган, Казахстан  

Просвиркина Елена Владимировна - кандидат химических наук, 

заведующий кафедрой медицинской, биологической физики и высшей 

математики КемГМУ, г. Кемерово 

Ответственный секретарь: Бородкина Александра Юрьевна, преподаватель-

переводчик отдела по работе с иностранными студентами КемГМУ. 

 

                       Программа работы конференции 

Пленарное заседание – 2 марта, 12.00 – Главный корпус КемГМУ, зал 

заседаний Учёного совета. 

1. Приветственное слово проректора по научной, лечебной работе и 

развитию регионального здравоохранения работе КемГМУ, доктора 

медицинских наук Пьянзовой Татьяны Владимировны 

2. Просвиркина Елена Владимировна (кандидат химических наук, 

заведующий кафедрой медицинской, биологической физики и высшей 

математики КемГМУ, г. Кемерово) 

Перспективы и стратегические цели инновационного образовательного 

проекта «Цифровая научно-образовательная среда непрерывного 

профессионального развития медицинского работника» 



2. Кудряшова Ирина Анатольевна (доктор экономических наук, профессор 

кафедры общественного здоровья, организации и экономики 

здравоохранения им. профессора А.Д. Ткачева)  

Развитие экспортного потенциала медицинского вуза в современных 

условиях. 

3. Ковалева Галина Петровна (кандидат философских наук, доцент кафедры 

педагогических технологий КузГСХА, г. Кемерово), Декина Александра 

Игоревна (начальник Центра дополнительного образования КузГСХА, г. 

Кемерово)  

Проблема формирования духовно-нравственного кода личности студента 

вуза в условиях современного социокультурного контекста. 

4. Помыткина Татьяна Евгеньевна (доктор медицинских наук, заведующий 

кафедрой поликлинической терапии, последипломной подготовки и 

сестринского дела КемГМУ, г. Кемерово) 

Проблема вузовского образования – негативное отношение пациентов к 

студенческой курации. 

5. Начева Любовь Васильевна (доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой биологии с основами генетики и паразитологии КемГМУ, г. 

Кемерово), Акименко Галина Вавильевна (кандидат исторических наук, 

доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

КемГМУ, г. Кемерово) 

  

Этнотолерантность в образовательной среде вуза. 

 

6. Широколобова Анастасия Георгиевна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков КузГТУ, г. Кемерово) 

Реализация СРС на основе принципов цифровой дидактики по модели 

смешанного обучения «Перевернутый класс» на примере дисциплины 

«Иностранный язык». 

 

Секционные заседания  

    

Секция 1: Особенности современного культурно-социального 

контекста и проблемы вузовского образования. 



2 марта, 15.00, Главный корпус, ауд. 501  

Председатель: Грунина Людмила Петровна, кандидат филологических 

наук, доцент КемГМУ 

1. Рыбалкина Екатерина Алексеевна (студент 3 курса лечебного факультета 

КемГМУ, г. Кемерово), Брюхачев Александр Николаевич (преподаватель 

кафедры физической культуры КемГМУ, г. Кемерово)  

Перспективы развития билингвального обучения в образовательных 
учреждениях на территории России. 

2. Акименко Галина Васильевна (кандидат исторических наук, доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии КемГМУ,  

г. Кемерово), Селедцов Александр Михайлович (доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой  психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

КемГМУ, г. Кемерово), Кирина Юлия Юрьевна (кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

КемГМУ, г. Кемерово) 

 

Роль образовательной среды в социально-психологической адаптации 

обучающихся. 

 

3. Калачикова Ксения Александровна (студент 3 курса лечебного факультета 

КемГМУ, г. Кемерово) 

Особенности билингвального обpазования   

4. Журин Николай Владимирович (студент 3 курса лечебного факультета 

КемГМУ, г. Кемерово)  

Билингвальное обучение: проблемы и перспективы. 

 

5. Бородкина Александра Юрьевна (преподаватель-переводчик отдела по 

работе с иностранными студентами КемГМУ, г. Кемерово)  

Некоторые особенности преподавания истории иностранным студентам в 

медицинском вузе. 

 

6. Просвиркина Елена Владимировна (кандидат химических наук, 

заведующий кафедрой медицинской, биологической физики и высшей 



математики КемГМУ), Головко Ольга Владимировна (кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры медицинской, биологической физики 

и высшей математики КемГМУ, г. Кемерово), Салтанова Елена 

Владимировна (старший преподаватель кафедры медицинской, 

биологической физики и высшей математики КемГМУ, г. Кемерово)  

 Опыт проведения олимпиады по медицинской, биологической физике в 

Кемеровском медицинском университете. 

 

7. Ушакова Ирина Анатольевна (доцент кафедры Физической культуры и 

здоровья ВолгГМУ, г. Волгоград), Фадеенко Татьяна Геннадьевна (старший 

преподаватель кафедры Физической культуры и здоровья ВолгГМУ, 

 г. Волгоград) 

Здоровый образ жизни в профессиональной подготовке клинического 

психолога.  

8. Сколова Нина Евгеньевна (студент 3 курса лечебного факультета 

КемГМУ, г. Кемерово)  

Проблема алкоголизма в современной России и пути её решения.  

 9.  Широколобова Анастасия Георгиевна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных языков КузГТУ, г. Кемерово), Долгова Наталья 

Ивановна (старший преподаватель кафедры иностранных языков КузГТУ,  

г. Кемерово) 

Система управления обучением (LMS) как обнова организации учебного 

процесса в высшей школе.  

 

Секция 2: Преподавание РКИ в контексте профессионального 

становления обучающегося.  

3 марта, 16.00, Главный корпус, ауд. 501 

Председатель: Ким Лидия Густовна, доктор филологических наук, 

директор института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

КемГУ.  



1. Грунина Людмила Петровна (кандидат филологических наук, доцент 

отдела по работе с иностранными студентами КемГМУ, г. Кемерово) 

Программа начального курса РКИ: принципы организации учебного 

материала.   

 

2. Мещерякова Светлана Михайловна (преподаватель-переводчик отдела по 

работе с иностранными студентами КемГМУ, г. Кемерово) 

Преподавание русского языка как иностранного. Анализ наиболее 

характерных фонетических ошибок. 

 

3. Альшевская Вероника Александровна (преподаватель отдела по работе с 

иностранными студентами КемГМУ, г.Кемерово) 

 Формирование речевых навыков иностранных студентов начального этапа 

обучения на примере ситуации «В аптеке». 

 

4. Полежаева Жанна Юрьевна (кандидат филологических наук, доцент 

отдела по работе с иностранными студентами КемГМУ, г. Кемерово)  

Особенности русско-английского двуязычия в речи иностранных студентов. 

 

5. Дрейфельд Оксана Викторовна (кандидат филологических наук, доцент по 

работе с иностранными студентами КемГМУ, г. Кемерово) 

Интегрированное предметно-языковое обучение инофоноф по 

специальности «Лечебное дело»: проблемы и перспективы. 

 

6. Грунина Людмила Петровна (кандидат филологических наук, доцент 

отдела по работе с иностранными студентами КемГМУ, г. Кемерово) 

Обучение индийских студентов в медицинском вузе: проблемы готовности к 

иноязычной коммуникации.  

 



7. Батушева Зарина Рафаиловна (преподаватель-переводчик отдела по работе 

с иностранными студентами КемГМУ, г. Кемерово) 

  

Особенности метафоризации русских медицинских терминов. 

 

 

Секция 3: Актуальные проблемы обучения иностранному 

языку в медицинском вузе.  

2 марта, 15.00, Главный корпус, ауд. 210 

Председатель: Гукина Людмила Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков 

КемГМУ.  

1. Гукина Людмила Владимировна (кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой иностранных языков КемГМУ, г. Кемерово) 

 Методические решения при обучении иностранных студентов чтению 

англоязычных медицинских текстов в условиях билингвального обучения в 

вузе.   

2.  Чистякова Галина Викторовна (кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой латинского языка и медицинской терминологии 

КемГМУ, г. Кемерово ), Бондарева Евгения Петровна (кандидат 

филологических наук, доцент факультета русского языка Пекинского 

университета языка и культуры, КНР, г. Пекин) 

Наиболее эффективные методы преподавания латинского языка в 

медицинском вузе 

3. Демиденко Ксения Анатольевна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков КемГМУ, г. Кемерово) Кадникова Оксана 

Владимировна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков КемГМУ, г. Кемерово) 

Использование информативно – коммуникативных технологий в 

преподавании иностранного языка в медицинском вузе. 



4. Гукина Людмила Владимировна (кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой иностранных языков КемГМУ, г. Кемерово), 

 Личная Людмила Викторовна (старший преподаватель кафедры 

иностранных языков КемГМУ, г. Кемерово)  

Проектная деятельность как средство поддержания культурно-

образовательного взаимодействия кафедры иностранных языков и 

иностранных студентов в медицинском университете.  

5. Завьялова Галина Александровна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков КемГМУ, г. Кемерово) 

Применение метода дискуссии в совершенствовании иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов медицинских вузов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 


