
 

Лингвистический центр СЗГМУ им.  
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Ольховик Наталья Геннадьевна, к.п.н., доцент  

Методист:  
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Администратор:  
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 приглашает всех желающих на курсы английского языка: 

 медицинский английский для студентов всех курсов, интернов, ординаторов и 

аспирантов 

 подготовка студентов к зарубежным стажировкам 

 академический английский язык для преподавателей и администраторов   

 медицинский английский для профессиональной деятельности  

 разговорный английский на всех уровнях 

 деловой английский на всех уровнях 

 подготовка к экзаменам для получения международных сертификатов FCE, CAE, 

IELTS, TOEFL и др. 

Группы (10-12 чел.), мини группы (4-6 чел.) формируются по уровню имеющихся знаний 

и цели курса у слушателя нашего центра на основе тестирования и собеседования.  

 Начальный уровень (Beginners) 

 Элементарный уровень (Elementary) 

 Ниже среднего уровня (Pre-Intermediate) 

 Средний уровень (Intermediate) 

 Выше среднего (Upper-Intermediate) 

 Продвинутый уровень (Advanced) 

Преподавательский состав Лингвистического центра - штатные сотрудники кафедры 

иностранных языков СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Все наши преподаватели имеют 

большой опыт в обучении иностранным языкам, постоянно проходят курсы повышения 

квалификации, знакомятся с современными методами преподавания. 

Наши преподаватели работают по современным учебным пособиям. 

Разговорный курс 

 

1. Macmillan English Grammar in Context, Upper-Intermediate to Advanced by 

Michael Vince, Macmillan Publishers, 5th imp., 2010 

2. English grammar Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова, СПб.. 2006 

3. Macmillan English Grammar in Context Advanced by Michael Vince, Macmillan 

Publishers, 5th imp., 2010 

http://linguaspb.webtuner.ru/userfiles/img/teachers.jpg


4. Advanced Learners’ Grammar by Mark Foley & Diane Hall. Pearson Education 

Ltd/Longman, 2008 

5. English Grammar in Use. Raymond Murphy. Cambridge. 2003 

6. IELTS Masterclass. Student’s book. Simon Haines, Peter May. Oxford University 

Press, 2008 

7. IELTS Practice Tests 1. Morgan Terry, Judith Wilson. Longman 2005. 

8. IELTS Practice Tests 2. Morgan Terry, Judith Wilson. Longman 2005. 

9. New Insight Into Business. Graham Tullis, Tonya Trappe. 2000 

10. Market Leader. Elementary, Pre intermediate, Intermediate,  Upper-Intermediate. 

New edition. 2013 

 

Медицинский английский язык:  

1. Medicine 1 Oxford English for Careers, Sam McCarter,2013 

2. Medicine 2 Oxford English for Careers, Sam McCarter,2013 

3. Nursing 1 Oxford English for Careers, Tony Grice,2013 
4. Nursing 2 Oxford English for Careers, Tony Grice,2013 

 

 

Занятия проводятся в утренние и вечерние часы. Обучение начинается в любое 

время года по мере укомплектованности группы. 

Запись на курсы и собеседование производится по телефону:    543-15-14  

Часы для тестирования и собеседования: вторник 11.00-13.00, четверг 16.30-18.30                                                                                         

Тестирование, собеседование и занятия проходят по адресу: Пискаревский пр., 47, 

корпус 26, кафедра иностранных языков, 3 этаж. 

НАШИ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 

1.Медицинский английский язык 

Курс рассчитан на студентов, аспирантов медицинских вузов, ординаторов, 

интернов, врачей разных специальностей и  всех тех, кому английский язык необходим для: 

 общения с зарубежными коллегами; 

 стажировок в англоязычных странах; 

 изучения специальной литературы; 

 написания научных работ на английском языке; 

 участия в международных проектах; 

 выступления на конференциях; 

 успешной сдачи экзаменов во время учебы в медицинских учреждениях в России и за 

рубежом; 

 подготовки к обучению в аспирантуре. 



Уникальность нашего курса состоит в том, что мы превращаем сухой  язык медицинских 

терминов в живую речь! Латынь оживает. С помощью нашей  методики, вы почувствуете себя 

врачом в одной из клиник Великобритании, поставите диагноз пациенту, обсудите насущные 

проблемы медицины в наши дни и почувствуете в себе силы попробовать выступить с 

докладом на медицинской конференции на английском языке! Мы поможем вам заполнить 

пробелы в знаниях и развить речь дальше в соответствии с любыми вашими желаниями и 

потребностями! Мы научим вас уверенно, правильно и свободно использовать английский 

язык в любой учебной и  рабочей ситуации! 

2. Разговорный курс английского языка на разных уровнях 

Мы обучаем английскому не для тестов и баллов, а для реальной жизни. 

Общий курс развивает все языковые навыки: чтение, письмо, восприятие речи на слух и 

общение на английском. 

Мы предлагаем различные техники обучения, основанные на достижениях современных 

европейских и отечественных методик с целью максимально быстрого развития речи. Начать 

общаться на английском уже с начальных уровней позволяет активная разговорная практика 

на уроке, систематическая работа с аудио-текстами и интервью, моделирование реальных 

ситуаций общения, чтение и обсуждение статей, просмотр видео отрывков, языковые игры.  

Наш курс поможет вам убрать языковой барьер и вы почувствуете себя более комфортно в 

путешествиях и увереннее в любых жизненных ситуациях! 

 

3.Подготовка к сдаче на международный сертификат владения английским языком 

IELS, TOEFL,FCE, 

 

 

 

Наличие международного сертификата по результатам сдачи экзамена по 

английскому, подтверждающего уровень владения английским языком, может открыть 

много возможностей для обучения или карьеры. Они признаются университетами, 

работодателями и правительственными организациями во всем мире. Цель нашего курса – не 

просто «натаскать», а привить экзаменационный образ мышления. Мы подготовим вас к 

сдаче экзамена и поднимем английский до нужного уровня. 

 

 кембриджские экзамены KET, PET, FCE, CAE, CPE 

 экзамены по деловому английскому BEC BULATS 

 экзамен IELTS 

http://lhschool.ru/english-exams/main-suite#KET
http://lhschool.ru/english-exams/main-suite#PET
http://lhschool.ru/english-exams/main-suite#FCE
http://lhschool.ru/english-exams/main-suite#CAE
http://lhschool.ru/english-exams/main-suite#CPE
http://lhschool.ru/english-exams/business-english-exams
http://lhschool.ru/exams/ielts
http://lhschool.ru/english-exams/main-suite
http://lhschool.ru/english-exams/ielts


 

 

4.Деловой английский язык 

Курс рассчитан на тех, кому английский язык необходим для проведения презентаций, 

участия в зарубежных проектах, переговоров, ведения телефонных разговоров и общения с 

партнерами. Знание языка значительно повышает возможность карьерного роста и является 

ключом к финансовой стабильности. Мы научим вас уверенно, правильно и свободно 

использовать английский язык в любой рабочей ситуации. 

Курс делового английского языка предполагает: 

 Обсуждение интересных информативных статей из экономических газет и журналов, 

отражающих последние тенденции в бизнесе; 

 Усвоение наиболее часто используемых выражений в деловой сфере – профессиональных и 

социальных ситуациях от знакомства с партнерами и общения по телефону до презентаций и 

переговоров; 

 Изучение грамматического и лексического материала в контексте бизнес тем – брэнды и 

реклама, менеджмент, переговоры с партнерами, глобализация и многое другое; 

 Проработку смоделированных ситуаций для решения конкретных бизнес задач; 

 Систематическую работу с аудио материалом; 

 Развитие навыков деловой переписки – составление деловых писем, e-mail, отчеты, 

меморандумы; 

 Бизнес – игры. 

 


