
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт педагогики 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 2 

заседания Ученого совета факультета 

от 28 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 2017 

года набора студентов по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 

года набора студентов по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование разделом «Использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, применяемых в 

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

 

Таблица - Использование ЭО и ДОТ по дисциплинам (модулям), 

практикам, ВКР в осеннем семестре 2020-2021 учебного года 
 

Арт-методы в обучении и 

воспитании с практикумом  

Ручица Татьяна Сергеевна 

эл.адрес: t.ruchitsa@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5fU3/KCsY1qNpD/ 

Савенкова Юлия Яковлевна 

эл.адрес: ya.savenkova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5HX8/VNYJ7f2hA/ 

Ассистивные технологии в 

специальном и инклюзивном 

образовании 

Чайка Татьяна Владимировна 

эл.адрес:t.chajka@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2iCB/sSMAQWpJc 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Зайцева Марина Николаевна 

Эл.адрес: m.zaytseva@donnu.ru 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Симонец Марина Семеновна 

эл.адрес: m.simonets@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/38Se/E2dCyyhmn/ 

Дошкольная (специальная) 

педагогика и психология 

Ручица Татьяна Сергеевна 

эл.адрес: t.ruchitsa@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5fU3/KCsY1qNpD/ 

Изучение, образование и 

реабилитация лиц с 

комплексными нарушениями 

развития 

Чайка Татьяна Владимировна 

эл.адрес:t.chajka@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2iCB/sSMAQWpJc 

Изучение, образование и 

реабилитация лиц с 

Чайка Татьяна Владимировна 

эл.адрес:t.chajka@donnu.ru 
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нарушениями функций ОД 

аппарата 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2iCB/sSMAQWpJc 

Коррекционная ритмика Белоус Татьяна Александровна 

эл.адрес: t.belous@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2m4u/VXQoxHM6S 

Нарушения речи их коррекция 

у лиц с ОВЗ 

Лондаренко Снежана Юрьевна 

эл.адрес: s.londarenko@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/4u6H/3StFzkCFu 

Прикладная физическая 

культура 

Пидлубный Роман Анатольевич 

Эл.адрес: r.pidlubnyiy@donnu.ru 

Система психологической 

помощи в специальном 

образовании 

Дерипас Наталья Васильевна 

эл.адрес: n.deripas@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/81Ub/U8F2amrYd 

Тифлопедагогика и 

тифлопсихология  

 

Чайка Татьяна Владимировна 

эл.адрес:t.chajka@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2iCB/sSMAQWpJc 

Савенкова Юлия Яковлевна 

эл.адрес: ya.savenkova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5HX8/VNYJ7f2hA/ 

Ромчук Инна Александровна 

эл.адрес: i.romchuk@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/bBX3/4XBTVpt5B 
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