
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 2020 

года набора студентов по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 

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 
 

История Филатов Владимир Аниканович 

эл.адрес: v.filatov@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3PXZ/St1sfCP8y/  

Введение в специальность Кузьмина Валерия Александровна 

эл.адрес: vl.kuzmina@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2qb9/o4dHemc5T/ 

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/ 

Основы генетики Маховицкая Татьяна Петровна 

эл.адрес: t.mahovitskaya@donnu.ru 

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

Латинский язык Симонец Марина Семеновна 

эл.адрес: m.simonets@donnu.ru 

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

Высшая математика  Прач Виктория Станиславовна 

эл.адрес: v.prach@donnu.ru 

облако:https://cloud.mail.ru/public/3iz3/4gRaQhKhk 
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Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Маховицкая Татьяна Петровна 

эл.адрес: t.mahovitskaya@donnu.ru 

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

Общая психология 

 

 

Ковальчишина Светлана Владимировна 

эл.адрес: s.kovalchishina@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5Lfb/2WD9PLQL6/ 

Картузова Надежда Александровна 

эл.адрес: n.kartuzova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3ATD/33ayqRgPu/ 

Физическая культура Некрылов Иван Викторович 

эл.адрес: iniv.don.pi@mail.ru 

Прикладная физическая 

культура 

 

Пидлубный Роман Анатольевич 

Эл.адрес: r.pidlubnyiy@donnu.ru 

Мельничук Юрий Викторович 

Эл.адрес: ya.melnichuk@donnu.ru 

Иностранный язык 

(английский) 

Кудряшова Виктория Сергеевна 

эл.адрес: v.kudryashova@donnu.ru 

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

Полякова Виктория Александровна 

эл.адрес: v.polyakova@donnu.ru 

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

Нетрадиционные формы 

работы учителя-дефектолога 

Кузьмина Валерия Александровна 

эл.адрес: vl.kuzmina@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2qb9/o4dHemc5T/ 

Методика обучения детей с 

нарушениями речи 

дошкольного возраста 

Кузьмина Валерия Александровна 

эл.адрес: vl.kuzmina@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2qb9/o4dHemc5T/ 

Дошкольная (специальная) 

педагогика и психология 

Ручица Татьяна Сергеевна 

эл.адрес: t.ruchitsa@donnu.ru 

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

Практикум по постановке 

голоса и выразительной речи 

Лондаренко Снежана Юрьевна 

эл.адрес: s.londarenko@donnu.ru 

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

Учебная практика: по  

получению первичных умений 

и навыков НИД  

Ручица Татьяна Сергеевна 

эл.адрес: t.ruchitsa@donnu.ru 

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