О синквейне в рамках использования активных методов обучения
на занятиях по латинскому языку в медицинском вузе. Елсукова Е.Г.
12.00-12.30
обед
12.30-14.00
Дифференцированный подход в обучении ИЯ на неязыковых
специальностях. Зимина Е.И., Кондакова Н.Н.
Медицинские
знания,
ориентированные
коммуникацию. Маджаева С.И.

на

позитивную

Термины, связанные с анатомической структурой «глаз», в системе
медицинской терминологии. Рюмина Е. В., Савенкова С.Р.
14.00-14.30
кофе-брейк
14.30 – 16.30
Лингвистика – медицина; медицина – лингвистика: векторы
пересечения. Серебренникова Е.Ф.
Концепция Wellness в медицинском дискурсе (на материале
русскоязычных и англоязычных текстов интернет-сайтов о
здоровом образе жизни). Сидорова И.Г.
Прагмалингвистические
характеристики
функционирования эпонимических терминов
дискурсe. Ткачева Т.А.

появления
и
в медицинском

Особенности обучения межстилевой языковой трансформации в
академическом медицинском дискурсе. Убаева В.В.

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России)
Кафедра иностранных языков с курсами
латинского языка
и русского языка как иностранного

Всероссийская конференция
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
И ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПОРОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДИСКУРСА

Конференция посвящена 100-летию со дня основания
Иркутского государственного медицинского
университета
24-25 июня 2019 года

г. Иркутск

24.06.2019
Регистрация участников 9.30-10.00
в конференц-зале «Юность» (бул. Гагарина, д. 6/1).

Индивидуализация в обучении английскому языку студентовмедиков. Залешина И.Г.
Функциональные характеристики эмоции «отвращение»
современного немецкого языка. Корогодина И.В.

в дискурсе

10.00-12.00
Приветствие участников конференции:

Концепты «цвет» и «звук» в медицинском дискурсе: на примере
немецкого и русского языков. Лукоянова Т.В.

Хахалова С.А. заведующий кафедрой иностранных языков с курсами
латинского языка и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО ИГМУ
Минздрава России, д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры
иностранных языков с курсами латинского языка и русского языка как
иностранного, почетный работник высшего профессионального
образования.

Семантика понятия «образовательное пространство. Ракипова В.Л.

Опыт
разработки
комплексного
учебного
пособия
для
академического медицинского дискурса. Антипина О.В., Винокурова
М.И.

Успешный опыт обучения эффективной коммуникации в сфере
медицины. Малгатаева М.М.

Специфика поэтапного обучения языку специальности иностранных
студентов в медицинском вузе. Балакирева Л.В.
Сравнительный анализ клинической терминологии в латинском,
русском и английском языках. Виноградова Ю.В.
Использование интерактивных методов обучения иностранному
языку в медицинском вузе при формировании универсальной
компетенции в сфере коммуникации. Дадуева А.С., Семенова И.М.
Социокультурное образовательное пространство для иностранных
студентов в российском вузе. Вишневская Ю.И.

14.00-14.30
кофе-брейк
14.30 – 16.30

Особенности концептуализации антропоморфной метафоры в научном
медицинском дискурсе. Русская Т.Н.
Репрезентации болезни человека средствами соматической фразеологии
в дискурсе современного немецкого языка. Сазонова А.А.
Структурные особенности
дискурса. Хахалова С.А.

англоязычного

научного

компетенций,

подходы,

25.06.2019
10.00-12.00
Английский язык в медицинском
инновации. Байдашева Э.М.

12.00-12.30
обед

медицинского

вузе:

Фармацевтический
дискурс:
коммуникативно-прагматические
функцииинструкции к лекарственным препаратам. Викулова Л.Г.

12.30-14.00
Anticipation-aided reading of specific texts: tools for the skill development in
medical students. Глазырина Е.С.

