
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВЫПИСКА 
из протокола № 9
заседания Ученого совета факультета 
от «19» марта 2020 г.

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в весеннем семестре 2019- 
2020 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 2017 
года набора студентов по направлению 41.03.05 Международные отношения 
(Магистерская программа: международные отношения).

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 
года набора студентов по направлению 41.03.05 Международные отношения 
(Магистерская программа: международные отношения) разделом 
«Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», применяемых в весеннем семестре 2019-2020 уч. г. (таблица 
прилагается).

Таблица -  Использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 
ВКР в весеннем семестре 2019-2020 уч. г.

Дисциплина или другой 
вид учебной работы

ФИО преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 
преподаватель-студент по дисциплине

Международная
безопасность

доц. Лысов А.А. (лекции; практические группа А) 
e-mail: a.lysov@donnu.ru 
асс. Сапай А.В. (практические группа Б) 
e-mail: a.sapay@donnu.ru
Группа «ВКонтакте»: (https://vk.com/ir and fp dept)

АТР в системе МО доц. Стаценко Т.В. (лекции, практические) 
e-mail: t.statsenko@donnu.ru
Группа «ВКонтакте»: (https://vk.com/ir and fp dept)

Международные
организации

доц. Комарова JI.В. (лекции, практические) 
e-mail: l.komarova@donnu.ru
Группа «ВКонтакте»: (https://vk.com/ir and fp dept)

Международное публичное 
и частное право

доц. Медовкина Л.Ю. (лекции, практические) 
e-mail: medovkina@donnu.ru
Группа «ВКонтакте»: (https://vk.com/ir and fp dept)

Ведение переговоров ст. преп. Козловский А.Ю. (лекции, практические) 
e-mail: a.kozlovskiy@donnu.ru
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Группа «ВКонтакте»: (https://vk.com/ir and_fp dept)
ТПП доц. Киселева Е.В. (лекции)

Облако:
https://drive.google.com/drive/folders/lFGL_Qup6T3eqB5qo
chBW ffvGm4yyR4hf?usp=sharing
e-mail: ellkisell@gmail.com
Опрышко Н.В. (практические)
e-mail: opryshkanat@gmail.com
Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/clubl93238383
Прилуцкая Е.А. (практические)
e-mail: hel.libich@gmail.com
Чернова М.М. (практические)
e-mail: oggyblackky@gmail.com
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/clubl93141695

Социология доц. Мясников О.Г. (лекции, практические) 
e-mail: o.miasnikov@ donnu.ru

Прикладная физкультура Кошкодан Е.Н.
e-mail: e.koshkodan@ donnu.ru
Жеребченко В.И.
e-mail: v.zherebchenko@ donnu.ru
Гальченко А.Н.
e-mail: o.halchenko@ donnu.ru
Прийменко А.В.
e-mail: A.Priymenko@donnu.ru
Варавина Е.Н.
e-mail: o.varavina@donnu.ru
Павельчак С.В.
e-mail: s.pavelchak@donnu.ru

Иностранный язык Опрышко Н.В. (практические)
e-mail: opryshkanat@gmail.com
Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/clubl93238383
Прилуцкая Е.А. (практические)
e-mail: hel.libich@gmail.com
Чернова М.М. (практические)
e-mail: oggyblackky@gmail.com
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/clubl93141695
Мышко Т.В.
e-mail: tt.myshko@ donnu.ru
Группа «ВКонтакте»: http://vk.com /clubl93119106

И. о. декана исторического факультета Пенькова О.Б.

Секретарь Ученого Совета Шепко Л.Г.
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