
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 44.04.01 Педагогическое 

образование (Магистерская программа: педагогика и методика начального 

образования) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2020 года набора студентов по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование (Магистерская программа: педагогика и методика начального 

образования) разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в осеннем 

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

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в осеннем семестре 2020-2021 уч.г. 
 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Методология и методы 

научных исследований 

Технологии 

проектирования 

индивидуального круга 

чтения младших 

школьников 

Вергазова Л.Г.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/8LMq/hH2iefKDB ), 
e-mail (l.vergazova@donnu.ru ),ЛК 

Педагогика высшей школы 

Дихтяренко Г.И.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/3NDE/GxWwFwGvJ) 

e-mail (g.dihtyarenko@donnu.ru), ЛК 

Иностранный язык 

Бортенева Е.А.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2NZw/4e4kUDyKW/ ) 

e-mail (k.bortienieva@donnu.ru ), ЛК 

https://cloud.mail.ru/public/8LMq/hH2iefKDB
mailto:larisavergazova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3NDE/GxWwFwGvJ
mailto:g.dihtyarenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2NZw/4e4kUDyKW/
mailto:k.bortienieva@donnu.ru


История и философия 

науки 

Белицкий А.А.: 

e-mail (a.belytskyi@donnu.ru), ЛК 

Психолого-педагогические 

теории учебной 

деятельности 

Водопьянова К.М.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/4srp/Wxo41GwMM/ ) 

e-mail (k.vodopyanova@donnu.ru ), ЛК 

Охрана труда в отрасли 
Васильев А.С.: 

e-mail (vasilievartem05@gmail.com ), ЛК 

Современные тенденции 

начального образования 

Бабенко Н.А.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2mM4/aQi63nib7 ) 

e-mail ( n.babenko@donnu.ru  ), ЛК 

Мониторинг качества 

начального образования 

Дерий И.А.: 

Облако ( https://cloud.mail.ru/public/5xbk/5bZPiTywK  ) 

e-mail (i.deriy@donnu.ru ), ЛК 

Руководство 

магистерскими 

диссертационными 

работами 

Матузова И.Г.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/42wG/3gZiUNegj ) 

e-mail (i.matuzova@donnu.ru ), ЛК 

Бабенко Н.А.: 

e-mail (babenkonadya23@gmail.com ), ЛК 

Вергазова Л.Г.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/8LMq/hH2iefKDB ), 
e-mail (l.vergazova@donnu.ru ),ЛК 

Уманец С.Ф.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2nTR/4cscF5cba  ) 

e-mail (s.umanets@donnu.ru ), ЛК 

Павлова Е.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/35JF/3LL1brCZW  ) 

e-mail (el.pavlova@donnu.ru ), ЛК 

Панасюк Е.А.: 

e-mail (e.panasiuk@donnu.ru), ЛК 

Пашкова Н.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/4Uyx/3S4kazwuM  ) 
e-mail (n.pashkova@donnu.ru ), ЛК 

Савченко М.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/8LMq/hH2iefKDB ) 

e-mail (tutor.savchenko.mv@gmail.com), ЛК 

Глухова Е.А.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2gGS/23nTHvJJD ) 

e-mail (e.gluhova@donnu.ru), ЛК 

Борисюк М.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/27AR/3k5xHv1dX ), 

e-mail (m.borisyuk@donnu.ru), ЛК 

Романенко Ю.А.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/3Jut/JX56x3qyB ), 

e-mail (yu.romanenko@donnu.ru), ЛК 

Коровка Е.А. 

e-mail (prepod.korovka@gmail.com), ЛК 

Кириченко А.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/5Cbq/3r9LfbUsB  ) 
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e-mail (kf.do@donnu.ru), ЛК 

Дихтяренко Г.И.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/3NDE/GxWwFwGvJ) 

e-mail (g.dihtyarenko@donnu.ru), ЛК 

Приходченко Е.И.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/26L3/YzFEnt15Y ) 

e-mail (e.prihodchenko@donnu.ru ), ЛК 

Кудрейко И.А.: 

e-mail (i.kudreiko@donnu.ru), ЛК 

Волобуева Т.Б.: 

e-mail (iponayka@yandex.ru ),ЛК 

Кривошеева Г.Л.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/26L3/YzFEnt15Y  ) 

e-mail (g.krivosheeva@donnu.ru ),ЛК 

Ерёмка Е.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2YC1/4yDLbXkAt) 

e-mail (e.eremka@donnu.ru ), ЛК 

Дзундза А.И.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/QauA/zdL1mXzZr/ ) 

e-mail (a.dzundza@donnu.ru   ), ЛК 
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