
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 1 

заседания Ученого совета факультета 

от 18 сентября 2021 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 2017 

года набора студентов по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование (бакалавриат). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 

года набора студентов по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование (бакалавриат) разделом «Использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, применяемых в 

весеннем семестре 2020-2021 уч. г. (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в весеннем семестре 2020-2021 уч.г. 
 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя  

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Математические методы в 

экологии 

Тимошенко Елена Викторовна: 

e-mail: o.tymoshenko@donnu.ru 

Экологическая биофизика 

Корниенко Владимир Олегович: 

e-mail: v.kornienko@donnu.ru 

облачное хранилище: 

http://cloud.mail.ru/public/5DfR/uTNkdeD6h 

Медицинская экология 

Кочура Дарья Анатольевна: 

e-mail: d.kochura@donnu.ru 

облачное хранилище: 

https://cloud.mail.ru/public/2KBR/GvCb5gRvA) 

Экология человека 

Труш Вера Владимировна: 

e-mail: v.trush@donnu.ru  

облачное хранилище: 

https://cloud.mail.ru/public/3YQo/Zb6ZcpkWf 

работа во время занятий по скайпу с записью хода 

занятий 

Учение о биосфере 
Рева Марина Викторовна: 

e-mail: m.reva@donnu.ru 
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облачное хранилище: 

https://cloud.mail.ru/public/2yYp/5mWT3KPDh 

Экономика 

природопользования 

Чижикова Ольга Алексеевна: 

e-mail: o.chighikova@donnu/ru 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

Штирц Артур Давыдович:  

e-mail: a.shtirts@donnu.ru 

облачное хранилище: 

https://cloud.mail.ru/public/2tJV/2FxyF81uj 

Техногенные экосистемы и 

экологический риск 

Демченко Светлана Ивановна: 

e-mail s.demchenko@donnu.ru 

Возрастная 

психофизиология 

Кочура Дарья Анатольевна: 

e-mail: d.kochura@donnu.ru 

облачное хранилище: 

https://cloud.mail.ru/public/2KBR/GvCb5gRvA) 

Основы биогеографии 

Сафонов Андрей Иванович: 

e-mail: a.safonov@donnu.ru 

облачное хранилище: 

https://cloud.mail.ru/public/26pa/3Zkoi4NbF 

Калинина Анжела Викторовна 

e-mail: a.kalinina@donnu.ru 

облачное хранилище: 

https://cloud.mail.ru/public/2o7A/5tgY2KQEg 

Экологическая 

безопасность 

Горецкий Олег Степанович: 

e-mail: o.goretskiy@donnu.ru 

Прикладная физическая 

культура 

Кошкодан Е.Н.: 

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

Карпенко Е.Н.: 

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

Гречка И.Н.: 

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

Павельчак С.В.: 

e-mail (s.pavelchak@donnu.ru) 

Производственная практика 

(в т.ч. педагогическая) 

Гридько Ольга Александровна: 

e-mail: o.hrydko@donnu.ru 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2yYp/5mWT3KPDh
mailto:a.shtirts@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2tJV/2FxyF81uj
mailto:d.kochura@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2KBR/GvCb5gRvA/
mailto:a.safonov@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/26pa/3Zkoi4NbF
https://cloud.mail.ru/public/2o7A/5tgY2KQEg
mailto:e.karpenko@donnu.ru
mailto:i.hrechka@donnu.ru
mailto:s.pavelchak@donnu.ru

