
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 44.03.01 Педагогическое 

образование (Профиль: педагогика и методика начального образования) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2020 года набора студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование (Профиль: 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 

Русский язык и культура 

речи 

Гордиенко В.П.: 

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

e-mail (gordie@bk.ru), ЛК 

Плахтий Т.П.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2zfd/2rxHCbo5i ), 

https://vk.com/id557384233 
e-mail (t.plahkhtiy@donnu.ru), ЛК 

Иностранный язык 

Кудряшова В.С.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/RiGS/5BCxCAENg/ ) 

e-mail (v.kudryashova@donnu.ru), ЛК 

Полякова В.А.: 

e-mail (v.polyakova@donnu.ru), ЛК 

Психология 

Картузова Н.А.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/3ATD/33ayqRgPu/ ) 

e-mail (n.kartuzova@donnu.ru), ЛК 

Ленский В.О.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2cU1/3HSxZSVqt ) 

e-mail (v.lenskiy@donnu.ru), ЛК 
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Основы научно-

педагогических 

исследований 

Вергазова Л.Г.: 

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

Введение в педагогическую 

деятельность 

Матузова И.Г.: 

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

e-mail (i.matuzova@donnu.ru ), ЛК 

История 

Филатов Ю.И. 

Группа в ВК https://vk.com/club193121417 

e-mail (yu.filatov@donnu.ru), ЛК 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Ерёмка Е.В.: 

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

e-mail (e.eremka@donnu.ru ), ЛК 

Надеина Л.Е.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/42JE/wTaw6BFL7 ) 

e-mail (l.nadeina@donnu.ru), ЛК 

Основы охраны труда 

Лазурченко Е.К.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/1enQ/4Nc7URNYw  ) 

e-mail (kf.do@donnu.ru), ЛК 

Яценко В.А.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/4FoJ/4WmesEkGs ) 

e-mail (v.yatsenko@donnu.ru ), ЛК 

История педагогики 

Дихтяренко Г.И.: 

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

e-mail (g.dihtyarenko@donnu.ru), ЛК 

Физическая культура 

/Прикладная физическая 

культура 

Примечание: задания для студентов по дисциплине 

размещаются в облаке кафедры 

https://cloud.mail.ru/public/2iXH/o5ejukN8C  

и на странице социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/public175473685 

Вид взаимодействия: переписка преподаватель-студент в 

личной почте 

Мельничук Ю.В. 

e-mail (yu.melnichuk@donnu.ru),ЛК 

Некрылов И.В.: 

e-mail (i.nekryilov@donnu.ru), ЛК 

Пидлубный Р.А.: 

e-mail (r.pidlubnyiy@donnu.ru), ЛК 
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