
   

Бекишева  Елена ВладимировнаБекишева  Елена ВладимировнаБекишева  Елена Владимировна   

     Заведующая  кафедрой 
иностранных и латинского 
языков Самарского 
государственного медицинского 
университета,  доктор 
филологических наук, 
профессор. Работает на кафедре 
с 1974 года.  Окончила 
Куйбышевский государственный 
педагогический институт, 
факультет иностранных языков, 
английское отделение. В 1992 
году защитила кандидатскую 
диссертацию по теории языка на 
материале английской 
хирургической терминологии. В 
2007 году в Институте 
Языкознания РАН защитила 
докторскую диссертацию по 
когнитивной лингвистике на 

тему «Отражение гносеологических категорий в клинической терминологии». 

     Председатель регионального отделения Российской ассоциации лингвистов
-когнитологов, ответственный редактор пяти межвузовских сборников «Язык 
медицины», участник ряда Европейских симпозиумов «Язык для специальных 
целей» и международных конференций, посвященных вопросам медицинской 
терминологии и лексикографии. Автор более 110 научных работ по проблемам 
медицинской терминологии, в том числе одной монографии и 18 учебных 
пособий. За большой вклад в разработку научно-методических проблем 
медицинской терминологии была награждена грамотой УМО по 
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию 
Министерства здравоохранения РФ. 

Сфера научных интересов: когнитивная лингвистика, романо-германская 
лексикология и лексикография, теория языка, общее и медицинское 
терминоведение. 



   

Куркина Татьяна ВитальевнаКуркина Татьяна ВитальевнаКуркина Татьяна Витальевна   

   

     Работает на кафедре с 
1980 года.  

     В 1979 году окончила 
Куйбышевский Государ-
ственный педагогический 
институт, факультет ино-
странных языков, отделе-
ние немецкого языка.  

     Кандидат филологиче-
ских наук, доцент, автор 
более 70 работ, посвя-
щенных методике препо-
давания латинского и 
немецкого языков, про-
блемам фармацевтиче-
ской терминологии и ко-
гнитивной лингвистики. 

В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию, посвящен-
ную одной из проблем когнитивной лингвистики на материале фар-
мацевтической терминологии. 



 

Гончарова  Наталья ВладимировнаГончарова  Наталья ВладимировнаГончарова  Наталья Владимировна   

   

     Кандидат филологических 
наук, доцент.   

     Окончила Куйбышевский гос-
ударственный университет по 
специальности романо-
германские языки и литература и 
очную аспирантуру при Ленин-
градском государственном уни-
верситете на кафедре английской 
филологии. В 1985 году защити-
ла кандидатскую диссертацию на 
тему «Роль определения в пред-
ложении и тексте (на материале 
релятивных предложений совре-
менного английского языка)».  

     Основные направления науч-
ной работы – семантический 
синтаксис, лингвистика текста, 
теория и практика перевода ме-

дицинских текстов.   

Обладает большим опытом работы в области медицинского перево-
да с представителями органов здравоохранения и медицинскими работ-
никами Великобритании, Ирландии и США по вопросам организации 
работы первичного медицинского звена, общей врачебной практики и 
хирургии одного дня.  



   

Барбашѐва  Светлана СергеевнаБарбашѐва  Светлана СергеевнаБарбашѐва  Светлана Сергеевна   

      
     Кандидат педагогиче-
ских наук, доцент ка-
федры иностранных и 
латинского языков 
СамГМУ.  
     Окончила Самарский 
государственный педа-
гогический институт,  
работает преподавате-
лем английского языка  
с 2001 года. 
     В 2007 году защитила 
кандидатскую диссерта-
цию в Московском госу-
дарственном гуманитар-
ном университете им. 
Шолохова по специаль-
ности 13.00.02 - теория 
и методика преподава-
ния иностранных язы-
ков. Тема диссертации:  
«Обучение деловому ан-
глийскому языку тури-

стического профиля».  
В 2011 году прошла повышение квалификации в Московском гос-

ударственном педагогическом университете по программе « Подготовка 
к международным Кембриджским экзаменам по английскому языку». 

В настоящее время занимается научно-исследовательской работой 
по проблемам употребления и перевода аббревиатур в медицинской ли-
тературе. 



   

Дудецкая Светлана ГеннадьевнаДудецкая Светлана ГеннадьевнаДудецкая Светлана Геннадьевна   

 

     Доцент кафедры иностранных 
и латинского языков СамГМУ. 

     Работает на кафедре с 1995 г.     

     Окончила Куйбышевский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут, факультет иностранных 
языков, отделение английского 
языка. 

     Защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата 
филологических наук 
«Метафоризация как способ тер-
минообразования в терминологии 
черепно-челюстно-лицевой хирур-
гии и стоматологии (на материале 

английского языка)» Специальность 10.02.04. – германские языки 
(Самара, сентябрь 2007).  
     Научные интересы: проблемы когнитивной лингвистики, общее 
медицинское терминоведение, лексикология, методика преподава-
ния языка для специальных целей (стоматология). 



 

Рожкова  Тамара Валентиновна 

 

     Доцент кафедры иностран-
ных и латинского языков.  

     Работает на кафедре с 2000 
года. Окончила СамГУ, филоло-
гический факультет, отделение 
романо-германской филологии. 

     В 2012 г. защитила кандидат-
скую диссертацию по романо-
германской филологии на тему 
«Англоязычная терминология 
психиатрии как объект лингво-
когнитивного анализа».  

    Научные интересы: проблемы 
когнитивной лингвистики, тео-
рии языка, общее и медицинское 
терминоведение, лексикология, 
методика преподавания языка 
для специальных целей. 



 

Бунина  Алла ГригорьевнаБунина  Алла ГригорьевнаБунина  Алла Григорьевна   

 

     Ветеран кафедры, 
работает на кафедре с 
1965 года.  

     Старший препода-
ватель латинского язы-
ка. Окончила Куйбы-
шевский государствен-
ный педагогический 
институт.  

     Автор большого ко-
личества работ, посвя-
щенных методике пре-
подавания латинского 
языка, а также ряда 
учебно-методических 

пособий по латинскому языку и медицинской терминологии. 

     Научные интересы – язык для специальных целей и медицинская 
терминология, методика преподавания латинского языка. 



   

Рылкина   Ольга МихайловнаРылкина   Ольга МихайловнаРылкина   Ольга Михайловна   

 

     Старший преподаватель  ка-
федры иностранных и латинского 
языков СамГМУ.   Окончила фи-
лологический факультет Самар-
ского государственного педагоги-
ческого института. 

     С 1998 года работала на ка-
федре преподавателем русского 
языка для иностранных студен-
тов, с 2000 года - преподаватель 
латинского языка.  

     Автор более 25 научных и ме-
тодических работ, посвященных 
специфике русской и латинской 
медицинской терминологии, 
участник ряда всероссийских 
межвузовских конференций, по-

священных проблемам терминологии и языка для специальных це-
лей. Секретарь регионального отделения Российской ассоциации 
лингвистов-когнитологов. 

     В настоящее время занимается научно-исследовательской рабо-
той по проблемам репрезентации концепта «болезнь» в русской ме-
дицинской терминологии. 



 

Глуховская Инна АлуизиевнаГлуховская Инна АлуизиевнаГлуховская Инна Алуизиевна   

   

     Старший преподаватель 
русского языка как иностран-
ного. 

     Окончила МГУ им. Ломо-
носова, филологический фа-
культет. 

     Работает преподавателем 
русского как иностранного с 
1981 года, в СамГМУ с 1998 
года. 

     Сфера научных интересов 
– методика обучения русско-
му языку как иностранному, 
славянская акцентология. 

     В настоящее время явля-
ется старшим куратором фа-
культета подготовки ино-           

                                                                    странных студентов. 



 

Пивоварова Людмила НиколаевнаПивоварова Людмила НиколаевнаПивоварова Людмила Николаевна   

   

     Старший преподаватель ка-
федры иностранных и латинского 
языков. 

     Окончила Саратовский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут, факультет иностранных 
языков по специальности англий-
ский и немецкий языки. 

     Работает на кафедре с 1998 го-
да.  

     Автор большого количества 
научных работ, посвященных ме-
тодическим и лингвистическим 
проблемам языка для специаль-
ных целей, в частности заимство-
ваниям  из живых европейских 

языков в русской медицинской терминологии. 



 

Зайцева Ирина АркадьевнаЗайцева Ирина АркадьевнаЗайцева Ирина Аркадьевна   

 

     Старший преподаватель ка-
федры иностранных и латин-
ского языков. 

     Окончила Челябинский гос-
ударственный педагогический 
институт, факультет иностран-
ных языков по специальности 
английский и немецкий языки. 

     Общий педагогический 
стаж 40 лет, удостоена звания 
«Отличник народного просве-
щения».  

     Работает на кафедре с 2005 
года. Является старшим кура-
тором студентов 1 курса лечеб-
ного факультета.  

     Научные интересы: методика преподавания языков для специаль-
ных целей. 



 

Попова Александра НиколаевнаПопова Александра НиколаевнаПопова Александра Николаевна   

 

     Преподаватель, кандидат 
филологических наук. Работает 
на кафедре с 2011 года.  

     Окончила Поволжскую госу-
дарственную социально-
гуманитарную академию, фа-
культет иностранных языков, 
английское отделение. 

     2014 году защитила канди-
датскую диссертацию по ан-
глийской филологии на тему 
«Взаимодействие лингвокуль-
турных кодов в речеязыковом 
пространстве» 

     Научные интересы – мето-
дика преподавания языка для 
специальных целей, семанти-

ческий анализ научного текста, лингвокультурология.  

     Автор большого количества работ, посвященных проблемам 
лингвосемиотики. 



   

Степанова Елена СергеевнаСтепанова Елена СергеевнаСтепанова Елена Сергеевна   

 

     Кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры ино-
странных и латинского языков СамГ-
МУ. Окончила Самарский государ-
ственный педагогический универси-
тет .  

     В 2007 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по спец. 10.02.04 – гер-
манские языки на тему: 
«Мифологический фрейм и его языко-
вое выражение в философских рома-
нах А. Мердок». 

     Автор большого количества науч-
ных работ по когнитивной лингвисти-
ке  и методике преподавания ино-
странных языков, в том числе 2 учеб-
ных пособий, соавтор коллективной 
монографии. 

     Научные интересы: лингвистика 
текста, когнитивная лингвистика и 

лингвокультурология. 

     В настоящее время занимается изучением процессов метафоризации  на ма-
териале английской фармацевтической терминологии. 



 


