
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 2020 года набора студентов по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение (английский язык)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 года 

набора студентов по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение (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 

Практика устной и 

письменной речи 

первого иностранного 

языка 

Кабардина Ю. Г.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/q9Qk/2fRLXnYcp), 

e-mail (ju.kabardina@donnu.ru) 

Крот Ю. К.:  

облако (https://cloud.mail.ru/public/4NuH/3fpdCEAtS), 

e-mail (yu.krot@donnu.ru) 

Гильманова Р. Р.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4kXq/4jrm9JLiX/), 

e-mail (r.gilmanova@donnu.ru) 

Галич Д. А.: 

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

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

Жикулина М. П.: 

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

Практическая 

грамматика первого 

иностранного языка 

Гудова О. В.: 

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

e-mail (o.gudova@donnu.ru) 
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Лукашова И. В.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4NRC/3GuSQ3uvu), 

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

Гарина Л. В.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4nuS/2rXfC2zBD), 

e-mail (l.garina@donnu.ru) 

Древние языки и 

культуры 

Марченко Е. А.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3q7s/2cS62wH5Y), 

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

Основы языкознания и 

переводоведения 

Гудова О. В.: 

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

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

Ярошенко Н. А.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4t2R/23SMEZaNo/), 

e-mail (n.yaroshenko@donnu.ru) 

История Удалова Т. М.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4WDL/Ja2javAWQ), 

e-mail (t.udalova@donnu.ru) 

Практическая фонетика 

первого иностранного 

языка 

Кравченко М. М.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4CRG/2dDRBhgZJ), 

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

История зарубежной 

литературы 

Рыжкова Л. А.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/TPUz/3C77W2SCL), 

e-mail (l.ryzhkova@donnu.ru) 

Голуб О. В.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/BD9d/hXWZYktx6/), 

e-mail (olga.golub@donnu.ru), 

Русский язык и культура 

речи 

Бровец А. И.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/27mR/51jdFgETM), 

e-mail (brovec@mail.ua) 

Естественнонаучная 

картина мира 

Бешевли Б. И.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3dcq/52NFpRF34), 

BK (https://vk.com/club199082308), 

e-mail (b.beshevli@donnu.ru) 

Комисова Е. И.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/kSWv/4Rn3qjmPZ),  

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

Богданова С. А.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4RyG/bUp3br2QX), 

e-mail (bogdanova@donnu.ru) 

Физическая культура Варавина Е. Н. 

облако (https://cloud.mail.ru/public/Gagr/55pdDroSY), 

е-mail (o.varavina@donnu.ru) 
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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) 

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) 
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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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