
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 6 

заседания Ученого совета факультета 

от 27 марта 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в весеннем семестре 2019-2020 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 51.03.01; 51.04.01 Культурология. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 года набора 

студентов по направлению 51.03.01; 51.04.01 Культурология разделом «Использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, применяемых в 

весеннем семестре 2019-2020 уч. г. (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, ВКР в весеннем 

семестре 2019-2020 уч.г. 

 

Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя  

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 
 

1 2 

51.03.01 

Эстетика: общие и специальные 

аспекты изучения. 
Агаркова А.А. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Электронная почта: agarkova.anna3710@gmail.com 
Основы научных 

культурологических исследований 

Музейное дело в социокультурной 

сфере 
Мартынова Т.В. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Электронная почта: tatian.mart@gmail.com 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Массовая культура  

Основы научных 

культурологических исследований 

Иконология и иконография 

Плахтий Т.П. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Электронная почта: plachtijt@mail.ru 

Теория культуры 

Ревяков И.С.  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Электронная почта: revyakov@yandex.ru 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Творческие основы 

социокультурной деятельности 

Этические аспекты 

культурологических учений 

Сценическое искусство: история 

театра и кино 

Культурная политика 

Культура и религия 

С/к №1 

Эстетика общие и специальные 

аспекты изучения 
Миннуллин О.Р.  

Электронная почта: papulia@yandex.ru 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» Теория культуры 

mailto:tatian.mart@gmail.com
mailto:plachtijt@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/
mailto:revyakov@yandex.ru


1 2 

История изобразительного 

искусства 
И.В. Якушкина 

Электронная почта: piaff@yandex.ru 

Корпоративная почта: i.gorobets@donnu.ru 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Методика преподавания 

культурологических дисциплин  

Художественная культура ХХ-ХХI 

века: художественный дизайн 

Современное искусство 

История мировой и отечественной 

культуры 
Кондаурова А.В. 

Электронная почта: filolog_mhk@mail.ru 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Практическая стилистика 

профессиональной коммуникации 

Культурология 

Лингвокультурология 

История искусств: история музыки 

Рыбина О.В.  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Электронная почта: o.rybina@rambler.ru 

Сценическое искусство: основы 

режиссуры 

Погорелая Г.Н. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Русский язык и культура речи 
Стебунова А.Н. 

Электронная почта: alla.stebunova@mail.ru 

Иностранный язык 

Князева Е.Ф.  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Древние языки. Латынь 

Никулина И.Н. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Философия 

Комиова Е.И. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Фотоискусство 

Могила С.А. 

Электронная почта: mamadoo2@yandex.ru 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Психология межличностных 

коммуникаций 

Ангелина Э.А. 

Электронная почта: adjon@yandex.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Старославянский язык 

Касьяненко Н.Е. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

История литературы: зарубежная 

литература 

Теличко Т.Г. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

История литературы: русская 

литература 

Першина К.В. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Учебная практика Кондаурова А.В. 

Производственная практика 

Каика Н.Е. 

Электронная почта: natalyakaika@mail.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Преддипломная, в т.ч. подготовка 

ВКР 

Агаркова А.А. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Электронная почта: agarkova.anna3710@gmail.com 

mailto:piaff@yandex.ru
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https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/
https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/
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1 2 

51.04.01 

Методология и методы научных 

исследований 
Квашина Л.П.: 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

e-mail: lyukva@bk.ru Современное искусство 

История культуры XIX–XX 

веков… Лекции 

Кравченко О.А. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Электронная почта: kassiopea_oksana@ukr.net 

Культурная парадигма 

этнонациональных и 

государственных коммуникаций 

Агаркова А.А. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Электронная почта: agarkova.anna3710@gmail.com 

Современные проблемы науки и 

техники (образования, экономики) Белоконь С.А.  

Электронная почта: clairsv@mail.ru 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 
Культура ХХ-ХХІ вв.: история, 

теория, методы исследования 

(практические занятия) 

Антропологическая парадигма 

гуман. знания 

Миннуллин О.Р.  

Электронная почта: papulia@yandex.ru 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

Охрана труда в отрасли 
Лукьянова А.А. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Иностранный язык 
Сирота Т.А. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Педагогика высшей школы 

Кривошеева Г.Л.  

Электронная почта: kafedra-224@mail.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Учебная (научно-исследователь-

ская работа (получение первичных 

навыков НИР)) 

Кравченко О.А.  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Электронная почта: kassiopea_oksana@ukr.net 

Производственная 

(преддипломная, подготовка ВКР: 

магистерской диссертации) 

Кравченко О.А. , Каика Н.Е, Агаркова А.А. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/UpJF/5hBhGn494/ 

Личная рассылка через социальную сеть «ВК» 

 

 

Председатель 

Ученого совета факультета                      Л.П. Квашина 

 

Секретарь ученого совета                         

 Н.А. Ярошенко 
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