Кафедра иностранных языков СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава РФ,
Институт образовательных технологий в медицине
СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава РФ,
European Association of Language Teachers for Healthcare (EALTHY)
объявляют о проведении международной Олимпиады по английскому языку «English for
communication in medicine» среди обучающихся медицинских вузов, которая будет
проходить с 10.03.2020 по 13.05.2020 в Северо-Западном государственном медицинском
университете им. И.И. Мечникова в рамках Международного симпозиума «Communication
in healthcare: language training and clinical interaction».
Целью Олимпиады является совершенствование у обучающихся медицинских вузов
навыков клинической коммуникации на английском языке, повышение мотивации к
изучению английского языка как средства межкультурного профессионального общения,
а также расширение творческого потенциала обучающихся.
К участию в Олимпиаде допускаются студенты медицинских первого цикла
обучения.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ

I. Общие положения
Олимпиада проводится в три этапа:
• первый этап (дистанционный) –10 марта 2020 года
• второй этап (дистанционный) –17 марта - 18 марта 2020 года
• третий этап – устный (очное участие) - 13 мая 2020 года в СЗГМУ им. И.И.
Мечникова.
Участие в Олимпиаде бесплатное. Количество участников из одного университета не
ограничено. Рабочий язык Олимпиады – английский.
II. Организация и порядок регистрации
Для участия в олимпиаде необходимо не позднее 1 марта 2020 года подать заявку через
Google формы по ссылке:
https://forms.gle/qnQRrkJpU4BW2uQw7
III. Организация и порядок проведения первого (дистанционного) этапа Олимпиады
Первый (дистанционный) этап Олимпиады проводится в режиме онлайн 10 марта 2020
года. Доступ к тестированию будет открыт в течение 24 часов. Тестирование включает в
себя задания различных типов на проверку функциональной лексики в различных
коммуникативных ситуациях. Задания проверяются автоматически. Результаты первого
этапа Олимпиады будут разосланы участникам в течение 5-ти календарных дней после
окончания первого тура. Во второй тур отбирается 30 участников, набравших
наибольшее количество баллов по результатам тестирования.
IV. Организация и порядок проведения второго (дистанционного) этапа Олимпиады
Второй (дистанционный) этап Олимпиады проводится в течение двух дней с 17 по 18
марта 2020 года. Участникам будет предложено написать эссе на основе просмотренного
видео. Итоги второго этапа будут подведены 14 апреля 2020 года. Результаты второго

этапа Олимпиады будут разосланы участникам по электронной почте. В третий тур
отбирается 15 участников.
V. Организация и порядок проведения третьего (устного) этапа Олимпиады
Третий (устный) этап Олимпиады проводится 13 мая 2020 года в СЗГМУ им. И.И.
Мечникова. Участникам будет предложено разыграть коммуникативную ситуацию,
имитирующую общение между врачом и пациентом на основе сценария. Взаимодействие
в рамках коммуникативного сценария оценивается международной экспертной
комиссией. Результаты устного этапа Олимпиады подводятся в день его проведения – 13
мая 2020 года. Участникам, набравшим наибольшее количество баллов по оценке
экспертной комиссии, вручаются дипломы I, II и III степени.
Адрес оргкомитета конференции:
Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, павильон 26
Контактное лицо:
Липатова Екатерина Геннадьевна
+7(921) 375-21-04
E-mail: Ekaterina.Lipatova@szgmu.ru

