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Сегодня Республика Беларусь уверенно входит 
на рынок международных образовательных услуг, 
успешно конкурируя с другими странами. За послед-
ние годы возросло число иностранных студентов, 
обучающихся в университетах страны, в том числе 
и в Гродненском государственном медицинском уни-
верситете. Во-первых, это связано с удовлетвори-
тельным уровнем образования. Так, наш вуз: вошел 
в Топ-500 рейтинга университетов GWC «Мировой 
Профессиональный Рейтинг университетов Rank/
Pro 2014/2015»; согласно рейтингу Webometrics, опу-
бликованному на начало августа 2016 г., занимает 1-е 
место среди медицинских университетов Беларуси 
и 4-е – среди медицинских университетов стран СНГ; 
является лауреатом Премии Правительства Респуб-
лики Беларусь за достижения в области качества 
и победителем профессионального конкурса «Бренд 
года 2013» в номинации «Наука и образование». Во-
вторых, обучение в нашем университете значительно 
дешевле, чем в европейских, и это является немало-
важным фактором для жителей евро-азиатского 
и африканского континентов. В-третьих, во многих 
государствах из-за изменения политической обста-
новки для африканских и арабских студентов закры-
ты двери образовательных учреждений [1].

Международный рейтинг любого университета во 
многом зависит от одного из значимых показателей:  ко-
личества иностранных студентов. Иностранные  гражда-
не, проходящие обучение, а также получившие диплом 
и работающие за рубежом, способствуют укреплению 
существующих и созданию новых международных 
связей вуза. Так, результаты опроса студентов свиде-
тельствуют, что определяющим фактором поступления 
в университет явились рекомендации родителей, друзей, 

родственников (более одной трети опрошенных), аген-
тов, которые окончили университет (32 % опрошенных).

Руководствуясь тенденциями в современном мире, 
возможностью выхода на новые рынки предоставле-
ния образовательных услуг, а также необходимостью 
диверсификации указанного сегмента, в 2003 г. уни-
верситетом было принято решение ввести англоязыч-
ную форму обучения на 1–3-х курсах для иностран-
ных студентов, а в 2008 г. – на всех курсах обучения. 

На сегодняшний день количество иностранцев, пред-
почитающих английский язык обучения русскому, не-
сравнимо больше. Так, из 708 зарубежных студентов 
(33 страны мира) 523 выбрали англоязычную форму 
обу чения (74 %). Еще пять лет назад основным потре-
бителем образовательных услуг являлся русскоязычный 
студент, однако уже в 2013/2014 учебном году стали пре-
обладать англоязычные студенты (таблица 1).

Сегодня сложившуюся ситуацию мы воспринима-
ем как данность. В недалеком будущем количество ан-
глоговорящих студентов и их процентное соотноше-
ние вырастет значительно: набор 2016 г. показал, что 
только 19,5 % иностранных студентов (32 человека) 
зачислены в университет на русскую форму обучения. 
Наиболее представительными нациями, где англий-
ский язык является государственным или вторым язы-
ком общения, являются Нигерия (250 обучающихся), 
Индия (183), Шри-Ланка (27), Мальдивы (14). Пер-
спектива двух последних стран раскрыта не до кон-
ца. Степени, присваиваемые выпускникам, признаны 
в медицинских советах Индии и Шри-Ланки, поэтому 
в ближайшее время в планах университета стоит уве-
личение набора этой категории иностранных граждан. 

Иностранные англоязычные студенты после полу-
чения диплома о высшем медицинском образовании 
в нашей стране, как правило, работают за рубежом в ан-
глоязычных странах  или в странах, где английский язык 
является либо одним из государственных (Нигерия, Ин-
дия, Маврикий), либо широко используется как средство 
коммуникации в сфере образования, медицины, бизнеса, 
туризма и др. (Шри-Ланка, Эфиопия, Сирия, Иран). Кро-
ме того, после защиты диплома иностранные учащиеся 
должны подтверждать его и фактически «доучиваться» 
на английском языке для получения специализации и по-
вышения квалификации в своей стране или  в западно-
европейских и американских университетах. Учитывая 
современную ситуацию на рынке труда, все больше ино-
странных граждан отдают предпочтение обучению на 
английском языке. Отсюда и вытекает востребованность 
подготовки специалистов на английском языке. 

Скарбніца вопыту



29

Скарбніца вопыту

Одним из важных шагов в работе с англоязычными 
иностранными гражданами является их качественный 
отбор при поступлении. Вступительные испытания 
проводятся в виде собеседования по языку с вклю-
чением вопросов по биологии и химии. Абитуриенту 
предлагается ответить на пять вопросов с выставле-
нием оценок по каждому из них по десятибалльной 
шкале. В расчет берется суммарное количество бал-
лов по собеседованию. Абитуриенты подлежат зачис-
лению на конкурсной основе с учетом оценок атте-
стата об образовании по профильным дисциплинам. 

Следует отметить, что конкурс среди англоязычных 
абитуриентов всегда высок (не менее 1,2 человека на 
место), а проходной балл не опускается ниже 32. При 
этом конкурс на поступление мог бы быть еще выше, 
однако тщательный сравнительный анализ аттестатов 
о среднем образовании позволяет отобрать наиболее 
одаренных абитуриентов для выдачи приглашения на 
обучение на предварительном этапе. Таким образом, 
все поступившие иностранные граждане имеют хоро-
ший уровень владения английского языка для обучения, 
достаточные знания по биологии и химии. Среди них 
ничтожно малое количество «случайных» студентов, 
которые впоследствии могут быть отчислены за акаде-
мическую неуспеваемость, или тех, которые преследу-
ют другую цель при въезде в Республику Беларусь [2].

Для осуществления обучения на английском языке 
была проведена большая предварительная работа по 
подготовке преподавателей. Каждая кафедра, осущест-
вляющая подготовку студентов первого и второго кур-
сов, а затем третьего курса и, в конечном итоге, по всем 
клиническим дисциплинам старших курсов, выделила 
по два и более преподавателя, которые в достаточной 
степени владели английским языком, чтобы передавать 
свои профессиональные знания, умения и навыки на 
иностранном языке. Эти преподаватели в течение двух 
лет проходили подготовку по английскому языку для 
медицинских целей в специально созданных по профи-
лям преподаваемых дисциплин группах профессорско-
преподавательского состава на кафедре иностранных 
языков. При этом одной из главных задач была подго-
товка методической базы и материалов для обу чения 
иностранных студентов на английском языке, где боль-
шую помощь оказала и продолжает оказывать кафедра 
иностранных языков. Изначально сотрудники кафедры 
переводили лекции, пособия, методические рекомен-
дации, а редактировали их сотрудники кафедры ино-

странных языков. Сейчас этим занимается переводчик 
международного отдела. 

На сегодняшний день в связи со значительным ро-
стом количества англоговорящих граждан особое вни-
мание уделяется подготовке кадров для работы с ино-
странными студентами, обучающимися на английском 
языке, и повышению уровня их квалификации [3]. Так, 
кафедра иностранных языков продолжает проводить за-
нятия по обучению английскому языку для специальных 
целей или его совершенствованию по профилям дисци-
плин для преподавателей. Конечный этап такой формы 
обучения – аттестация профессорско-преподавательско-
го состава по определению уровня владения английским 
языком на получение допуска к проведению учебных 
занятий и лекций в группах студентов факультета ино-
странных учащихся, обучающихся на английском языке, 
разработанная на кафедре иностранных языков. Основ-
ными целями аттестации являются: 

• стимулирование целенаправленного, постоянно-
го повышения уровня коммуникативной компетенции 
преподавателей в области английского языка, повыше-
ние эффективности их педагогического труда; 

• определение необходимости и путей повышения
квалификации преподавательского состава по основ-
ным видам речевой деятельности на английском языке;

• установление соответствия уровня иноязычной
компетенции профессорско-преподавательского со-
става требованиям, предъявляемым к организации 
учебного процесса в высшем учебном заведении на 
английском языке. 

Определение уровней владения английским язы-
ком осуществляется в соответствии с Общеевропей-
ской системой оценки знания иностранных языков, 
разработанной Советом Европы, адаптированной для  
Гродненского государственного медицинского уни-
верситета. Аттестация проводится в форме компью-
терного тестирования и устного собеседования по 
следующей схеме: 

• проверка уровня владения грамматикой англий-
ского языка в форме компьютерного тестирования 
(100 коротких предложений, сгруппированных по 
грамматическим темам);

• проверка понимания английской речи на слух;
• проверка навыков чтения и говорения на англий-

ском языке. 
По каждому аспекту аттестации выставляется 

оценка в зависимости от уровня развития языковых 

Таблица 1
Количество иностранных студентов,  обучающихся в Гродненском государственном медицинском университете

Учебный год Количество русскоязычных студентов Количество англоязычных студентов
2011/2012 203 121
2012/2013 220 212
2013/2014 205 246
2014/2015 212 314
2015/2016 206 412
2016/2017 185 523
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компетенций. Список аттестуемых формируется по 
рекомендации заведующих кафедрами в соответствии 
с квалификацией, должностными обязанностями атте-
стуемого и распределением учебной нагрузки.

Выделяются пять уровней владения языком: высо-
кий (пять баллов); достаточно высокий (четыре бал-
ла); средний (три балла); ниже среднего (два балла); 
начальный (низкий) (один балл).

Таким образом, возможная сумма баллов по всем 
аспектам аттестации варьирует от 5 до 20. На осно-
вании суммы баллов аттестационная комиссия дает 
рекомендации по совершенствованию языковых ком-
петенций педагогического работника, указывает на 
необходимость повышения квалификации конкретных 
языковых аспектов и видов речевой деятельности. 

С 2009 г. успешно выдержали аттестацию и имеют 
право проводить практические занятия и читать лекции 
на английском языке около 200 преподавателей. На се-
годняшний день с англоязычными студентами работают 
159 сотрудников университета, среди них 7 про-
фессоров, 68 доцентов, 19 старших преподавателей 
и 65 ассистентов и преподавателей. Остепененность 
среди  преподавателей, ведущих занятия на английском 
языке, выше общеуниверситетской остепененности про-
фессорско-преподавательского состава и составляет 
60 %. 11 докторов наук, 84 кандидата  наук и 64 сотрудни-
ка без ученой степени преподают иностранным студен-
там, обучающимся на иностранном (английском) языке.

Обучение англоязычных студентов в университете 
проводится на 42 кафедрах. Цикл социально-гумани-
тарных и естественно-научных дисциплин преподается 
в двух учебных корпусах. Базами для общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин являются 5 учебных 
корпусов университета и арендуемые помещения в 19 ле-
чебных учреждениях г. Гродно. Однако, несмотря на мощ-
ную клиническую базу, обучение практическим навыкам 
в условиях стационаров и поликлиник затруднительно 
по ряду объективных причин, среди которых: значитель-
ное количество студентов на одного пациента; языковой 
барьер; отсутствие пациентов с неотложными состояни-
ями, необходимыми для разбора; риск для пациента и др. 
В этом плане знаковым событием в истории университета 
явилось открытие лаборатории практического обучения, 
аналогов которой в Республике Беларусь не было. 

Обучение навыкам в рамках практических занятий 
англоговорящие студенты проходят на различных по 
своему назначению тренажерах, фантомах, муляжах, 
в том числе высокотехнологических симуляторах, ими-
таторах, модулях (ультразвуковой и лапароскопические 
симуляторы, анатомический стол и др.), где уровень вла-
дения русским языком нивелируется, а преподаватель 
на английском языке объясняет технику манипуляций 
и корректирует действия подопечных. Приобретен-
ные базовые навыки по хирургии, педиатрии, терапии, 
акушерству и гинекологии, а также неотложной меди-
цинской помощи, наряду с теоретическими знаниями, 
формируют специалиста, способного к самостоятельной 
и продуктивной профессиональной деятельности, кото-

рая проявляется на занятиях при работе с пациентами, во 
время прохождения производственной практики, после 
окончания университета в интернатуре и резидентуре. 
Особое внимание уделяется оказанию неотложной помо-
щи в связи с требованиями образовательных стандартов.   

В университете особое внимание уделяется книго-
обеспеченности на факультете иностранных учащихся 
[3]. За период с 2003 по 2016 гг. было разработано и из-
дано 124 учебных пособия на английском языке, включая 
10 с грифом Министерства образования Рес публики Бе-
ларусь. 93 пособия изданы за последние шесть лет. Для 
обеспечения преподавания учебных дисциплин на ан-
глийском языке за 2012–2015 гг. было приобретено более 
100 названий учебников на сумму 8515,50 руб лей. 
В 2015–2016 гг. было закуплено 97 названий (1016 экзем-
пляров) учебных изданий. В основном это книги крупней-
ших мировых издательств Elsevier, Blackwell Publishing, 
McGraw-Hill education и др. Кафедры информируются об 
имеющихся прайсах и каталогах изданий на английском 
языке через сайт библиотеки и по электронной почте. Два 
раза в год обновляются банки данных по книгообеспечен-
ности. Высокое качество библиотечно-информационного 
обеспечения иностранных студентов с английским язы-
ком обучения способствует повышению имиджа и библи-
отеки, и университета в целом. 

Значительно улучшили качество учебно-методиче-
ской обеспеченности создание и внедрение электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК) в системе 
MOODLE. В 2011–2016 гг. на факультете иностранных 
учащихся создано и утверждено в Институте приклад-
ных информационных систем 73 электронных комплек-
са по специальности «Лечебное дело» на английском 
языке и 99 – на русском (из них 35 отдельно для студен-
тов факультета иностранных учащихся и 64 – для лечеб-
ного факультета), которыми пользуются и иностранные 
студенты. В 2016 г. полностью завершена работа по их 
созданию на английском языке по всем преподаваемым 
дисциплинам. ЭУМК – это автоматизированная обучаю-
щая система, включающая дидактические, методические 
и информационно-справочные материалы по учебной 
дисциплине, программное обеспечение, позволяющая 
комплексно использовать их для самостоятельного полу-
чения и контроля знаний, включая интерактивные зада-
ния, тесты, гиперссылки. Преимущества ЭУМК:

 • возможность быстрого поиска по тексту;
 • организация учебной информации в виде гипер-

текста;
 • наличие мультимедиа – богатейшего арсенала 

способов иллюстрации изучаемого явления: теле- 
и видеоинформация, речь, музыка;

 • моделирование изучаемых процессов и явле-
ний, возможность проводить «компьютерные экспе-
рименты» в тех областях человеческого знания, где 
реальные эксперименты очень трудоемки или невоз-
можны;

 • наличие системы самопроверки знаний, системы 
рубежного контроля, совместимость с экзаменацион-
ной системой;
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• возможность компьютерной оценки приобретен-
ных знаний.

В университете работает электронная библиотека. 
Ежегодно обеспечивается удаленный доступ к зару-
бежным полнотекстовым и реферативным электрон-
ным ресурсам по профилю университета, на подклю-
чение к которым только в 2016 г. было затрачено свыше 
46 тыс. рублей. Иностранные англоязычные студен-
ты могут пользоваться электронными коллекциями 
медицинских книг и журналов издательств Springer 
Link, Oxford university press, The New England Journal 
of Medicine, The British Medical Journal, базой данных 
SCOPUS от компании Elsevier, платформой EBSCO.

Функционирует абонемент иностранной литерату-
ры, основной контингент которого – студенты, обуча-
ющиеся на английском языке. Предоставление всех 
библиотечных услуг осуществляется также на англий-
ском языке. Для более эффективной образовательной 
адаптации в среде университета с данной категорией 
иностранных студентов проводятся занятия по инфор-
мационной культуре, на которых раскрывается все 
многообразие ресурсов библиотеки. Для социальной 
адаптации организуются различного рода мероприя-
тия – выставки, беседы и т. п. Используется онлайн-
общение с помощью веб-сайта библиотеки (http://
library.grsmu.by/index.php)и группы в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/library_grsmu). Два этих ре-
сурса содержат много полезной инфор мации и актив-
но используются иностранными студентами.

Несмотря на успехи и достижения, в подготовке 
и обучении иностранных граждан из числа англого-
ворящих студентов существуют и проблемы, которые, 
по нашему мнению, требуют внимания. 

Во-первых, это правила приема для поступления 
в медицинские вузы, которые, в отличие от классиче-
ских университетов, не испытывают недостатка в аби-
туриентах. Существующая система отбора как по ре-
зультатам собеседования, устанавливающего уровень 
владения языком и базовыми знаниями по профиль-
ным предметам (биология и химия), так и по резуль-
татам итоговой аттестации при освоении содержания 
образовательной программы подготовительного отде-
ления не в полной мере отвечает требованиям отбора 
студентов для получения медицинского образования. 
Так, первостепенная роль в поступлении отводится 
не профильным дисциплинам, а языку, хотя уровень 
владения его абитуриентами, прибывшими из стран, 
где таковой является государственным (Нигерия, не-
которые штаты Индии и др.), не вызывает сомнения. 
Введение вступительных испытаний по трем предме-
там (биология, химия, английский язык) для всех ка-
тегорий абитуриентов могло бы способствовать более 
качественному отбору студентов. При поступлении 
по конкурсу аттестатов подготовительного отделения 
также есть спорные моменты. Так, уровень подготовки 
в колледжах и университетах различается и зачастую 
не отвечает требованиям подготовки в медицинских 
университетах. Поэтому было бы целесообразным со-

хранить конкурсный отбор по результатам аттестатов 
подготовительного отделения только среди медицин-
ских вузов на основании контрольных цифр набора. 

Во-вторых, для высокопрофессиональной работы 
преподавателей с англоговорящими студентами на 
республиканском уровне желательно было бы ввести 
курсы английского языка с отрывом от производства. 
Повышать уровень владения английским языком необ-
ходимо регулярно, но делать это можно только тогда, 
когда заложена прочная языковая база. 

В нашем университете был хороший опыт углуб-
ленного изучения английского языка белорусскими сту-
дентами-медиками более 10 лет назад, когда английский 
язык изучался студентами-медиками три часа в неделю 
в течение двух лет, и еще была возможность заниматься 
английским языком для профессиональных целей по всем 
аспектам три года (с третьего курса по пятый). Осущест-
влялось это в рамках элективного и факультативного кур-
са общим объемом 300 часов. В конце 5-го курса прово-
дилось собеседование, проходила научно-практическая 
конференция на английском  языке, на которой выпускни-
ки этих групп представляли свои работы и защищали их 
в дебатах. Эти группы формировались из лучших сту-
дентов по английскому языку и основным дисциплинам. 
И сейчас выпускники этих групп – одни из лучших препо-
давателей по обучению на английском  языке. 

Подготовка специальных кадров для преподавания 
дисциплин на английском языке должна вестись заранее 
и планомерно. Заведующие кафедрами планируют ка-
дры для преподавания на английском языке в следующем 
учебном году и отправляют в группу преподавателей по 
изучению английского языка. Это неплохо для повышения 
уровня владения языком, но когда нет хорошей базы, это 
лучше делать на спецкурсах с отрывом от производства.

Таким образом, почти 14 лет работы с англоязыч-
ными студентами позволили накопить определенный 
опыт, выявить аспекты для улучшения пути их решения 
и в дальнейшем привлекать иностранных граждан для 
получения качественного медицинского образования.
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