
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 1 

заседания Ученого совета факультета 

от 29 сентября 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в осеннем семестре 2020-2021 

учебного года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по дисциплинам (модулям), 

практикам, ВКР, включенным в Основную образовательную программу 

2018 года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология (Профиль: 

Славянская филология). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 

года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология (Профиль: 

Славянская филология) разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в осеннем семестре 

2020-2021 уч. г. (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, ВКР в 

осеннем семестре 2020-2021 уч.г. 

 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя  

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

История украинской 

литературы  

Ярошевич И.А.: 

e-mail (i.yaroshevych@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/2AgL/5kj29Zczs/ 

Педагогика  Плотников П.В.: 

e-mail (p.plotnikov@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/4uEx/4kuyBMn5B  

Украинская литература XIX 

века и библия:  

сравнительный аспект   

Ярошевич И.А.: 

e-mail (i.yaroshevych@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/2AgL/5kj29Zczs/ 

Современный украинский 

язык  

Зенина А.В.: 

e-mail (a.zenina@donnu.ru), 

ВK (https://vk.com/id53203162), 

https://cloud.mail.ru/public/4k5q/2cZ4MczJb/ 

История зарубежной 

литературы  

Матвиенко О.В.: 

e-mail (o.matviienko@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/3W8h/2zrttsXD5  

Возрастная и 

педагогическая психология 

Вилюжанина Т.А.: 

e-mail (t.vilyuzhanina@donnu.ru), 
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https://cloud.mail.ru/public/vxJq/5cHwbA5Ek/  

Набатова С.В.: 

e-mail (s.nabatova@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/StVk/28TgB653W/  

Охрана труда в отрасли  Лукьянова К.К.:  

e-mail (k.lukianova@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/j1mN/3WcvknPK6 

Славянский язык 

(восточнославянская 

подгруппа)  

Зенина А.В.: 

e-mail (a.zenina@donnu.ru), 

ВK (https://vk.com/id53203162), 

https://cloud.mail.ru/public/4k5q/2cZ4MczJb/ 

Метейко  В.В. 

e-mail (v.agafonova@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/2dcn/5dgHPpQpk/ 

Теоретические и 

практические аспекты 

неологии  

Зенина А.В.: 

e-mail (a.zenina@donnu.ru), 

ВK (https://vk.com/id53203162), 

https://cloud.mail.ru/public/4k5q/2cZ4MczJb/ 

История украинской 

литературы 

Ярошевич И.А.: 

e-mail (i.yaroshevych@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/2AgL/5kj29Zczs/ 

История русской 

литературы  

Квашина Л.П.: 

e-mail (l.kvashina@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/4r6Q/28BtD98vj 

Риторика   Белоконь С.А.: 

e-mail (s.belokon@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/3Sp5/5DBGLSsgT 

Чумакова Е.Ю.: 

e-mail (e.chumakova@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/2MeM/3xMyBrQPj/ 

Основы компьютерной 

лингвистики  

Могила С.А.: 

e-mail (s.mogila@donnu.ru), 

https://cloud.mail.ru/public/5Q3J/3qNipFgQD/ 

 

 

Председатель 

Ученого совета факультета                      Л.П. Квашина 

 

Секретарь ученого совета                         Н.А. Ярошенко  
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