
Информационное письмо  
 

ГБОУ ВПО Тверской государственный медицинский университет  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
организует  

 
4-ю межрегиональную научно-практическую конференцию  
«Медицинский дискурс: теория и практика». 

 
Конференция состоится 14 апреля 2016 года. 

 
Работа конференции будет организована по следующим направлениям:  

1. Теоретические основы и принципы анализа институционального дискурса.  
2. Медицинский дискурс. Неравный статус участников медицинского дискурса. Проблемы 

понимания и интерпретации в пространстве медицинского дискурса. Коммуникативные 
барьеры. 

3. Медицинский дискурс как динамический процесс. Взаимодействие вербальных и 
невербальных стратегий в медицинском дискурсе. 

4. Реализация особенностей медицинского дискурса на разных уровнях языка.  
5. Психология медицинского дискурса. Средства достижения эффективной коммуникации в 

системах «врач – пациент», «средний медицинский персонал – пациент». Особенности 
медицинской коммуникации в системах «врач – врач», «пациент – пациент». 

6. Особенности коммуникации в сложной системе «врач-педиатр (коррекционный 
специалист) – пациент (ребенок) – представитель пациента (родитель, официальный 
представитель)».  

7. Специфика фармацевтического дискурса. Эффективная коммуникация в системе 
«провизор – клиент аптеки». Зависимость выбора средств коммуникации от социальной 
(возрастной, профессиональной, гендерной) принадлежности клиента аптеки.  

8. Этические ограничения медицинского / фармацевтического дискурса.  
9. Специфика общественных отношений и ценностных ориентаций в медицинской / 

фармацевтической практике. 
10. Обучение эффективной коммуникации в сфере медицины (фармации). Методические 

аспекты преподавания иностранного языка для специальных целей.  
 
Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий. 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.  
Для этого необходимо до 01 февраля 2016 года прислать заявку по следующей форме: 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в работе 4-й межрегиональной научно-практической конференции 

«Медицинский дискурс: теория и практика». 
 
■ ФАМИЛИЯ 
■ ИМЯ 
■ ОТЧЕСТВО  
■ Ученая степень  
■ Должность 
■ Организация 
■ Адрес  
■ Телефон (обязательно)/факс 
■ Е-mail 
■ Предполагаемая форма участия в конференции (выступление с докладом, заочная) 
■ Тема выступления, желаемое направление, в рамках которого будет представлен 

доклад 
■ Необходимость бронирования места в гостинице 

 
 



По итогам работы конференции будет издан сборник научных статей. Объем статьи – не 
более 5 страниц. Тексты статей принимаются до 14 марта 2016 года. 

  
Требования к оформлению статей 
• Текстовый редактор -  Microsoft Word.  
• Формат – А4.  
• Поля – 2 см со всех сторон.  
• Шрифт - Times New Roman. 
• Размер шрифта – 12. 
• Межстрочный интервал - 1,5. 
• Абзацный отступ - 1,25.  
• Ориентация - книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок. 
• Графики, таблицы и рисунки вставляются как объекты. 
 
Структура статьи: 
• УДК.  
• И. О. Фамилия(и) автора(ов), научная степень, должность 
• Полное название представляемой организации (вуза) - по левому краю, строчными 

буквами. 
• НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - по левому краю, без отступа, прописными буквами.  
• Краткая аннотация на английском языке (2-4 предложения). 
• Ключевые слова на английском языке (Key words). 
• Ключевые слова на русском языке. 
• Текст статьи - выравнивание по ширине. 
 
Образец оформления статьи 
УДК … 
И. И. Иванов, канд. филос. наук, доцент 
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Краткая аннотация статьи на английском языке (2-4 фразы). 
Key words:  
Ключевые слова: 
Текст статьи …………………………………………………… 
 
• Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [1, с. 195], [3, с. 20; 7, с. 68], [4].  
• Список использованной литературы, оформленный согласно ГОСТу 7.05.2008, приводится в 

алфавитном порядке (Литература) в конце статьи в виде нумерованного списка 
(русскоязычные, англоязычные издания).  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов с учётом тематики конференции. 
 
Заявки на участие в конференции и тексты статей принимаются по адресу:  
170100, Тверь, ул. Советская, 4, ТГМУ, Кафедра иностранных и латинского языков. 
E-mail: lenavin@mail.ru; natalyadima@mail.ru. 

 
Контактный телефон: + 7(4822) 34-53-38 (Виноградова Елена Владиславовна – заведующая 
кафедрой, Гавриленко Наталья Григорьевна – доцент) 


