
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

ВЫПИСКА  

из протокола № 7 

заседания Ученого совета факультета 

от 23 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 2018 года набора студентов по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение, специализация «Письменный и устный перевод (английский язык)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 года 

набора студентов по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация 

«Письменный и устный перевод (английский язык)» 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 

Практический курс первого 

иностранного языка 

Гудова О. В.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3DCF/31BXbqejE), 

e-mail (o.gudova@donnu.ru) 

Галич Д. А.: 

oблако (https://cloud.mail.ru/public/XV98/nrYEp9ZGh/), 

e-mail (d.galich@donnu.ru) 

Кобзев Н. В.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/jFkw/3zvEQatJj), 

e-mail (m.kobziev@donnu.ru)  

Лексикология  Подгайская И. М.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2vKF/2YXrRU61U), 

e-mail (i.podgaiskaya@donnu.ru)  

История первого 

иностранного языка 

Косицкая А. Г.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4E9i/2jJGpm2JP), 

e-mail (a.kositska@donnu.ru) 

Практикум по культуре 

речевого общения второго 

иностранного языка 

Золотухина Е. С.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2C4h/3HknLiWqJ), 

e-mail (e.zolotukhina@donnu.ru) 

Савченко В. И.: 

e-mail (viktoria1997@gmail.com) 
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Страноведение (первый 

иностранный язык) 

Кобзев Н. В.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/jFkw/3zvEQatJj), 

e-mail (m.kobziev@donnu.ru)  

Практический курс перевода 

первого иностранного языка 

Мерхелевич Г. В.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2HGf/5LZptwvjT/), 

e-mail (g.merhelevich@donnu.ru) 

Липанова П. К.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/5BL1/7X2ei8XTk/), 

e-mail (p.lipanova@donnu.ru) 

Практикум по культуре 

речевого общения первого 

иностранного языка 

Брагина Э. Р.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/29CN/3gBSjpu9P/), 

e-mail (e.brahina@donnu.ru) 

Липанова П. К.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/5BL1/7X2ei8XTk/), 

e-mail (p.lipanova@donnu.ru) 

Косицкая А. Г.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4E9i/2jJGpm2JP), 

e-mail (a.kositska@donnu.ru) 

Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

Савченко В. И.: 

e-mail (viktoria1997@gmail.com) 

Экономика  Стрижак А. Ю: 

e-mail (a.strizhak@donnu.ru) 

Прикладная физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борзилова Ж. М. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3g8J/5iX4et6zX), 

е-mail (zh.borzilova@donnu.ru) 

Борисов Д. А. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/34xW/4hGnkj5G1), 

е-mail (d.borisov@donnu.ru) 

Бятенко С. А. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/5yJY/4TTNqmUZy), 

е-mail (s.byatenko@donnu.ru) 

Власенкова Л. Н. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/22S4/4FgPV5Y9d), 

е-mail (l.vlasenkova@donnu.ru) 

Гальченко А. Н. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2twn/5oX6PMLGg), 

е-mail (o.halchenko@donnu.ru)  

Гречка И. Н. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/b8u6/3WtmFagVE), 

е-mail (i.hrechka@donnu.ru)  

Десятерик Л. А. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4BeS/5VagvGxqe), 

е-mail (l.desyaterik@donnu.ru) 

Дядюра В. П.  

облако (https://cloud.mail.ru/public/4Tvh/5q8TGpAbE),  

е-mail (v.dyadyura@donnu.ru) 
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Жеребченко В. И. 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3cTV/JoGB1VdnT 

е-mail: v.zherebchenko@donnu.ru  

Карпенко Е. Н. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/58Uk/3U6NUkhJT), 

е-mail (e.karpenko@donnu.ru) 

Кошкодан Е. Н. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2iAo/4Sjzbyh6d), 

е-mail (e.koshkodan@donnu.ru) 

Макарова Ю. Ю. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4gb1/2F4U5vXUf), 

е-mail (yu.makarova@donnu.ru)  

Недашковская А. Г. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/mE3u/5fFk8ZQhv), 

е-mail (a.nedashkovskaya@donnu.ru)  

Олейник О. С. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/QHVv/5gy31j6u5), 

е-mail (o.oliynik@donnu.ru)  

Павельчак  С. В. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/5E9z/EdpC7cQ86), 

е-mail (s.pavelchak@donnu.ru) 

Платонов С. А. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4k7k/SVXxJmdm9), 

е-mail (c.platonov@donnu.ru) 

Прийменко А. В. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3THx/4AxS3K8ys), 

е-mail (a.priymenko@donnu.ru) 

Чабанов А. И. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3en5/EDfoefLeU), 

е-mail (a.chabanov@donnu.ru)  

Чамата О. А. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/yHHq/47Uywz4Ak), 

е-mail (o.chamata@donnu.ru)  

Шпак С. В. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/xuqD/2Zzwydvd8), 

е-mail (s.shpak@donnu.ru)  
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