
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 6 

заседания учёного совета факультета 

от 27 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 2019 

года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология (профиль: 

Русский язык и литература). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология (профиль: 

Русский язык и литература) разделом «Использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, применяемых в 

весеннем семестре 2019−2020 учебного года (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в весеннем семестре 2019−2020 уч. года. 
 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя  

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Иностранный язык 

Князева Екатерина Фёдоровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (e.knyazeva@donnu.ru) 

Чёрная Мария Евгеньевна  

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (m.chernaya@donnu.ru) 

Бортенева Екатерина Алексеевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (e.borteneva@donnu.ru) 

Современный русский язык 

Стебунова Алла Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (a.stebunova@donnu.ru)  

Skipe (allla1312)  

ЛК (A.Stebunova)  

ВК (https://vk.com/id190577302) 

Будник Светлана Александровна 

e-mail (sve24733994@yandex.ru)  
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Skipe (aristarch1980)  

ЛК (S.Budnik) 

ВК (https://vk.com/id42185822) 

История зарубежной 

литературы 

Сапегина Лилия Вячеславовна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (l.sapegina@donnu.ru) 

Чуванова Ольга Игоревна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (o.chuvanova@donnu.ru) 

ВК (https://vk.com/id386780555) 

Старославянский язык 

Касьяненко Наталья Евгеньевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (n.kasyanenko@donnu.ru) 

ЛК (N.Kasyyanenko) 

ВК (https://vk.com/id299056882)  

Янышевская Вера Владимировна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (v.yanyishevskaya@donnu.ru) 

ЛК (V.Yanishevskaya) 

ВК (https://vk.com/id223312005)  

История русской 

литературы 

Белоконь Светлана Александровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

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

ЛК (S.Belokony) 

Латинский язык 

Никулина Инна Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (i.nikulina@donnu.ru) 

Марченко Елизавета Александровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (e.marchenko@donnu.ru) 

ВК (https://vk.com/id107783259) 

Рябченко Татьяна Владимировна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (t.riabchenko@donnu.ru) 

ВК (https://vk.com/idnfytxrf07) 

Орфографический и 

орфоэпический практикум 

Панчехина Мария Николаевна 

Облако (https://cloud.mail.ru/home/) 

e-mail (m.panchehina@donnu.ru) 

Skipe (mashaiskusnica) 

ЛК (M.Panchehina) 

ВК (https://vk.com/id40212393) 

Основы филологии 

Кораблёв Александр Александрович 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (o.korablov@donnu.ru) 

ЛК (A.Korablev) 

Прикладная и физическая 

культура 

Гречка Инна Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (i.grechka@donnu.ru) 

Карпенко Евгения Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (e.karpenko@donnu.ru) 

Олейник Ольга Сергеевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 
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e-mail (o.olejnik@donnu.ru) 

Павельчак Светлана Васильевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (s.pavelchak@donnu.ru) 

Чамата Ольга Алексеевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (o.chamata@donnu.ru) 

Шпак Сергей Владимирович 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (s.shpak@donnu.ru) 

Учебная практика 

(фольклорная) 

Шепелева Ольга Александровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (o.shepelova@donnu.ru) 

ЛК (O.Shepeleva) 

ВК (https://vk.com/id21412356) 

Курсовая работа по 

профилю обучения 

Теркулов Вячеслав Исаевич 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (v.terkulov@donnu.ru) 

Skipe (V.I. Terkulov) 

ЛК (V.Terkulov) 

ВК (https://vk.com/id64437484) 

Гладкая Наталия Витальевна  

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (n.gladka@donnu.ru),  

Skype (НаталияГладкая. live:.cid.327f31e5a57e1609)  

ЛК (N.Gladkaya)  

ВК (https://vk.com/id13039645) 

Курмакаева Нина Петровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (n.kurmakaeva@donnu.ru) 

ЛК (N.Kurmakaeva) 

ВК (https://vk.com/id188913471) 

Лялюк Анна Александровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (anna.lyalyuk@list.ru),  

Skipe (live:.cid.a5bb63118ca37bb9)  

ВК (https://vk.com/id29199771) 

Мозговой Владимир Иванович 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail: (v.mozgovoy@donnu.ru) 

Skipe (ivanovich_48) 

ЛК (v.mozgovoy) 

Панчехина Мария Николаевна 

Облако (https://cloud.mail.ru/home/) 

e-mail (m.panchehina@donnu.ru) 

Skipe (mashaiskusnica) 

ЛК (M.Panchehina) 

ВК (https://vk.com/id40212393) 

Стебунова Алла Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (a.stebunova@donnu.ru)  

Skipe (allla1312)  

ЛК (A.Stebunova)  
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ВК (https://vk.com/id190577302) 

Ярошенко Наталья Александровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (n.yaroshenko@donnu.ru) 

ЛК (N.Yaroshenko) 

ВК (https://vk.com/id16505187) 

Борисова Людмила Петровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

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

ЛК (L.Borisova) 

ВК (https://vk.com/id276439288) 

Емельяненко Анна Владимировна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (g.emelianenko@donnu.ru), 

ЛК (A.Emelyyanenko) 

ВК (https://vk.com/anna_3337777) 

Касьяненко Наталья Евгеньевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (n.kasyanenko@donnu.ru), 

ЛК (N.Kasyyanenko) 

ВК (https://vk.com/id299056882) 

Першина Клавдия Васильевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (kl.pershina@donnu.ru) 

ЛК (Kl.Pershina) 

Янышевская Вера Владимировна 

Облако: https://cloud.mail.ru/home/ 

e-mail (v.yanyishevskaya@donnu.ru) 

ЛК (V.Yanishevskaya) 

ВК (https://vk.com/id223312005) 

 

Председатель 

учёного совета факультета                      Л. П. Квашина 

 

Секретарь учёного совета                         Н. А. Ярошенко  
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