
 

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 2019 

года набора студентов по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

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 
 

Ассистивные технологии в 

специальном и инклюзивном 

образовании 

Чайка Татьяна Владимировна 

эл.адрес:t.chajka@donnu.ru 

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

Безопасность 

жизнедеятельности 

Надеина Лариса Евгеньевна  

эл.адрес: l.nadeina@donnu.ru 

облако:https://cloud.mail.ru/public/42JE/wTaw6BFL7/ 

Возрастная психология Ленский Вадим Олегович 

эл.адрес: v.lenskiy@donnu.ru 

Красулина Валентина Алексеевна 

эл.адрес: v.krasulina@donnu.ru 

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 

нарушениями аутистического 

спектра 

Чайка Татьяна Владимировна 

эл.адрес:t.chajka@donnu.ru 

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

mailto:t.chajka@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2iCB/sSMAQWpJc
mailto:l.nadeina@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/42JE/wTaw6BFL7/
mailto:v.lenskiy@donnu.ru
mailto:v.krasulina@donnu.ru
mailto:t.ruchitsa@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5fU3/KCsY1qNpD/
mailto:t.chajka@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2iCB/sSMAQWpJc


Савенкова Юлия Яковлевна 

эл.адрес: ya.savenkova@donnu.ru 

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

Изучение, образование и 

реабилитация лиц с 

нарушениями функций ОД 

аппарата 

Чайка Татьяна Владимировна 

эл.адрес:t.chajka@donnu.ru 

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

Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

Полякова Виктория Александровна 

эл.адрес: v.polyakova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/41ri/5hjCmGMwh/ 

Кудряшова Виктория Сергеевна 

эл.адрес: v.kudryashova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/RiGS/5BCxCAENg/ 

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 

Невропатология Маховицкая Татьяна Петровна 

эл.адрес: t.mahovitskaya@donnu.ru 

облако:https://cloud.mail.ru/public/uSss/3U1tRoxuf/ 

Олигофренопедагогика Чайка Татьяна Владимировна 

эл.адрес:t.chajka@donnu.ru 

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

Основы научных исследований  Панасюк Екатерина Андреевна 

эл.адрес: e.panasiuk@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5xh7/23wMYvDft/  

Сарычева Ольга Витальевна 

эл.адрес:o.sarycheva@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/4ahe/44D4Sb8ju/ 

Основы речевой культуры 

дефектолога 

Ковалева Мария Ашотовна 

эл.адрес: m.kovalyova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2XJN/43B94UxCx 

Практикум по постановке 

голоса и выразительной речи 

Лондаренко Снежана Юрьевна 

эл.адрес: s.londarenko@donnu.ru 

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

Прикладная физическая 

культура 

Некрылов Иван Викторович 

эл.адрес:iniv.don.pi@mail.ru 

Русский язык и культура речи Плахтий  Татьяна Петровна 

эл.адрес: t.plakhtiy@donnu.ru 

облако:https://cloud.mail.ru/public/2zfd/2rxHCbo5i/ 

Гордиенко Валентина Павловна 

эл.адрес: v.gordienko@donnu.ru 

облако:https://cloud.mail.ru/public/2DRQ/4tR9TZegM/ 

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 

Ромчук Инна Александровна 

эл.адрес: i.romchuk@donnu.ru 

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

Учебная практика: по  

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

 

Орехова Любовь Николаевна 

эл.адрес: l.orehova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/56wh/4zFKkgmmu 
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Учебная практика: по  

получению первичных умений 

и навыков НИД 

Савенкова Юлия Яковлевна 

эл.адрес: ya.savenkova@donnu.ru 

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