
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: Управление учебным заведением). 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 года набора 

студентов по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская 

программа: Управление учебным заведением) 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 

Чернышев Д.А. – 

электронная почта d.chernyishev@donnu.ru , 

облако https://cloud.mail.ru/public/3b6q/3RHSGvLWq  

телефон 

История и 

философия науки  

Андриенко Е.В. –  

Электронная почта e.andriienko@donnu.ru  

облако https://cloud.mail.ru/public/J82V/5fRRjYwuz/  

телефон 

Педагогика высшей 

школы 

Плотников П.В. 

Электронная почта:   

p.plotnikov@donnu.ru;   

облако https://cloud.mail.ru/public/4uEx/4kuyBMn5B   

телефон 

Иностранный язык 

Назаренко Е.Н. (немецкий): 

Электронная почта: o.nazarenko@donnu.ru  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/51iS/5NHWZ5UtS/  
Маслёнкина Н.Г.(французский): 

Электронная почта: n.maslonkina@donnu.ru  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/FpCG/3XoKccPkG  

Онипченко Л.Н.: 

Электронная почта: l.onipchenko@donnu.ru  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/GReQ/2xtFMYXLt  

Охрана труда в 

отрасли 

Святенко А.А.: 

Электронная почта: a.svyatenko@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/ebKg/2WicUa7py   

телефон 

mailto:d.chernyishev@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3b6q/3RHSGvLWq
mailto:e.andriienko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/J82V/5fRRjYwuz/
mailto:p.plotnikov@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4uEx/4kuyBMn5B
mailto:o.nazarenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/51iS/5NHWZ5UtS/
mailto:n.maslonkina@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/FpCG/3XoKccPkG
mailto:l.onipchenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/GReQ/2xtFMYXLt
mailto:a.svyatenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/ebKg/2WicUa7py


Маркетинговая и 

имиджевая 

деятельность ОУ 

 

Алфимов Д.В.:  

e-mail: (alfimov_dmitrii@mail.ru) 

Google Диск 

(https://drive.google.com/open?id=1Z4yxZx82mdffB6ihkQJ9D5in2

mYCIkAg) 
телефон 

Развитие 

государственного и 

частного 

партнерства в 

системе образования 

Алфимов Д.В.:  

e-mail: (alfimov_dmitrii@mail.ru) 

Google Диск 

(https://drive.google.com/open?id=1Z4yxZx82mdffB6ihkQJ9D5in2

mYCIkAg) 
телефон 

Руководство 

магистерскими 

диссертационными 

работами  

Еремка Е.В.:  

e-mail (e.eremka@donnu.ru );  

облако https://cloud.mail.ru/public/2YC1/4yDLbXkAt      

телефон 

Чернышев Д.А. – 

электронная почта d.chernyishev@donnu.ru , 

облако https://cloud.mail.ru/public/3b6q/3RHSGvLWq  

телефон 

Плотников П.В. 

Электронная почта:   

p.plotnikov@donnu.ru;   

облако https://cloud.mail.ru/public/4uEx/4kuyBMn5B   

телефон 

Жуков С.М. 

Электронная почта: 

s.zhukov@donnu.ru;  

облако https://cloud.mail.ru/public/3gjr/4SEgPGoi4   

телефон 

Кривошеева Г.Л. 

Электронная почта: 

g.krivosheeva@donnu.ru;  

облако https://cloud.mail.ru/public/5CJd/dhvnyxJke  

 телефон 

Алфимов Д.В.:  

e-mail: (alfimov_dmitrii@mail.ru) 

Google Диск 

(https://drive.google.com/open?id=1Z4yxZx82mdffB6ihkQJ9D5in2

mYCIkAg) 

телефон 
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