
  

Объявление 
На кафедре иностранных языков организован набор в группы по 

изучению английского языка для сотрудников профессорско-
преподавательского состава и структурных подразделений университета, 
работающих с англоговорящими студентами. 

Для формирования групп необходимо оформить от заведующего 
кафедрой (начальника структурного подразделения) ходатайство о 
зачислении в группу по изучению английского языка. Виза ректора не 
требуется (только подпись руководителя структурного подразделения). Для 
сотрудников, зачисленных в текущем учебном году, повторное ходатайство 
не нужно. Ходатайства аккумулирует кафедра иностранных языков.  

Перечень программ прилагается. 
Заявки принимаются до 15 февраля 2019 г. 
Начало занятий с 18 февраля 2019 г. 
 После начала занятий зачисление слушателей в группы 

проводиться не будет. 
 

Название курса Краткое описание Кол-во 
часов 

Уровень владения 
английским 

языком 

Преподаватель  

1. «Английский язык для 
делового общения»  

 

курс языковой подготовки 
профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников подразделений 
университета к коммуникации с 
англоговорящими студентами) 

30 начальный Волошко Т.А. 

2. «Английский язык для 
делового общения»  

 

курс языковой подготовки 
профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников подразделений 
университета к коммуникации с 
англоговорящими студентами) 

30 элементарный Волошко Т.А. 

3. «Основы разговорного 
английского языка» 

курс языковой подготовки 
профессорско-
преподавательского состава к 
коммуникации с 
англоговорящими студентами 
 

30 элементарный Рябова А.М. 

4. «Английский язык для 
академической 
коммуникации» 

курс подготовки к сдаче 
аттестационного экзамена по 
английскому языку для допуска 
к преподаванию специальных 
дисциплин на английском 
языке 

30 Ниже среднего Семенчук И.В. 



 
5. «Английский язык для 

академической 
коммуникации» 

курс подготовки к сдаче 
аттестационного экзамена по 
английскому языку для допуска 
к преподаванию специальных 
дисциплин на английском 
языке 
 

30 средний Липская Е.А. 

6. «Коммуникативная 
грамматика» 

курс совершенствования 
грамматических навыков 
профессорско-
преподавательского состава в 
рамках устного общения с 
англоговорящими студентами 

30 средний Деревлева Н.В. 

7. «Английский язык для 
профессиональной 
коммуникации» 

курс совершенствования 
навыков восприятия на слух 
иноязычной речи в рамках 
профессионального общения  

30 средний Шевчик-Гирис Е.М. 

8. «Английский язык для 
преподавательской 
деятельности» 

курс совершенствования 
языковых и речевых навыков в 
рамках преподавательской 
деятельности на английском 
языке (подготовка и 
презентация лекционного 
материала, проведение 
практических, лабораторных 
занятий на английском языке, 
проведение зачетов и 
экзаменов) 

30 средний –  
выше среднего 

Разводовская Я.В. 

 
 

Образец 1 (Ходатайство для ППС) 
 

 
 Ректору  

УО «Гродненский 
государственный медицинский 
университет» 
профессору Снежицкому В.А. 

 
О зачислении на курсы по изучению 
английского языка 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
Прошу зачислить в группу профессорско-преподавательского 

состава по изучению английского языка преподавателя кафедры ….. 
Иванова И.И. для обеспечения качественного преподавания учебных 
дисциплин на английском языке в группах студентов факультета 
иностранных учащихся. 

 
 
Зав. кафедрой                  подпись                    Ф.И.О. 



 
Дата 

 
 

Образец 2 (Ходатайство для сотрудников подразделений университета) 
 

 
 Ректору  

УО «Гродненский 
государственный медицинский 
университет» 
профессору Снежицкому В.А. 

 
О зачислении на курсы по изучению 
английского языка 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
Прошу зачислить в группу сотрудников университета по изучению 

английского языка сотрудника ….. (отдела, подразделения) 
Иванова И.И. для обеспечения коммуникации на английском языке со 
студентами факультета иностранных учащихся. 

 
 
Начальник подразделения  
(зав. отделом)                                     подпись                    Ф.И.О. 
 
Дата 

 
 


