
Наиболее значимые учебно-методические пособия: 

 
1. Ежикова, А. К. Сборник упражнений по клинической терминологии: учеб.-метод. 

пособие по латинскому языку для студентов 1 курса факультета по подготовке специалистов 

для зарубежных стран учреждений высшего медицинского образования = Latin language. 

Exercise book on clinical terminology: practical work book on the Latin language / А. К. Ежикова. 

– Гомель : ГомГМУ, 2019. – 40 с. 

2. Швец, Н. А. Сборник лексико-грамматических заданий по английскому языку. 

Подготовка к компьютерному тестированию : учеб.-метод. пособие / Н. А. Швец, И. Ю. 

Моисеенко, А. К. Ежикова. – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 174 с. 

3. Боровская, И. А. Латинский язык (клиническая терминология): рабочая тетрадь для 

студентов 1 курса ФПСЗС учреждений высшего медицинского образования / И. А. Боровская, 

С. Ю. Косьяненко, С. А. Лин. – Гомель: УО “Гомельский государственный медицинский 

университет”, 2019. – 44 с. 

4. Латинский язык: основы грамматики и медицинской терминологии : учеб.-метод. 

пособие для студентов 1 курса факультета иностранных студентов учреждений высшего 

медицинского образования = Latin : basics of grammar and medical  terminology : Practical 

workbook of faculty for foreign students of medical highest educational institutions / С. А. Лин [и 

др.] – Гомель : ГомГМУ, 2019. – 184 с. 

5. Русский язык: рабочая тетрадь к практическим занятиям по русскому языку для 

слушателей факультета довузовской подготовки: в 2 ч. / М. М. Козловская, О. А. Малявко, Т. 

П. Воробьева. – Гомель : ГомГМУ, 2019. – Ч. 1. – 108 с. (учебное издание). 

 

 

 

6. Карніеўская, Т.А. Зборнік тэставых заданняў па беларускай мове: вучэб.-метад. 

дапаможнік для студэнтаў І курса лячэбнага і медыка-дыягнастычнага факультэАтаў устаноў 

вышэйшай медыцынскай адукацыі / Т. А. Карніеўская. – Гомель: установа адукацыі “Гомельскі 

дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”, 2019. – 52 с.  

7. Назаренко, Л. В.  Основы грамматики немецкого языка: причастие I, причастие II, 

инфинитивные обороты um…zu, statt… zu, ohne… zu: учеб.-метод. пособие по немецкому 

языку для студентов 1, 2 курсов лечебного и медико-диагностического факультетов 

учреждений высшего медицинского образования / Л. В. Назаренко, А. В. Репнина. — Гомель: 

ГомГМУ, 2020. — 24 с.  

8. Медицинский английский для магистрантов = Medical English for post-graduates: учеб.-

метод. пособие по английскому языку для обучающихся по специальностям 1-79 80 13 

«Медико-диагностическое дело» и «1-79 80 01 «Лечебное дело» / И. Н. Киселевич [и др.]. — 

Гомель : ГомГМУ, 2020. — 136 с.  

 


