
ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

ВЫПИСКА 

из протокола № 7 

заседания Ученого совета факультета 

от 20 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 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 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 

Моделирование и 

прогнозирование состояния 

окружающей среды 

Губарев А.А.: 

e-mail (A.Gubarev @donnu.ru), 

телефон 

Экологическая экспертиза 

Прокопенко Е.В.: 

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

ВК https://vk.com/club193290753 

Охрана окружающей среды 

Штирц А.Д.: 

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

телефон 

Устойчивое развитие 

Корниенко В.О.: 

e-mail (v.kornienko@donnu.ru), 

телефон 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей 

среды 

Сафонов А. И.: 

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

ВК https://vk.com/id13294193 

телефон 

Биология человека 
Труш В.И.: 

e-mail (viktor.trush@donnu.ru) 

mailto:o.mazniev@donnu.ru
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телефон 

Лисун А.О.: 

e-mail (lina.telor@yandex.ru) 

телефон 

Урбоэкология 

Голубничая С.Н.: 

e-mail (kf.fizrast@donnu.ru), 

телефон 

Экологические катастрофы 
Кочура Д.А.: 

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

Методика обучения 

биологии и экологии 

Гридько О.А.: 

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

Калинина А.В.: 

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

ВК https://vk.com/id64604822 

Токсикология 
Фролова Г.А.: 

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

Политология 
Горулько А. А.: 

e-mail (aljona.gorulko@eandex.ua) 

Прикладная физическая 

культура 

Платонов С.А.: 

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

Бятенко С.А.: 

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

Борисов Д.А.: 

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

Курсовая работа 

Чайка А.В.: 

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

телефон 

Чемерис О.В.: 

e-mail (o.chemeris@donnu.ru), 

телефон 

Демченко С.И.: 

e-mail (s.demchenko@donnu.ru), 

телефон 

Сафонов А. И.: 

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

ВК https://vk.com/id13294193 

телефон 

Штирц А.Д.: 

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

Загнитко Ю.П.: 

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

Гридько О.А.: 

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

Фрунзе О.В. 

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

Мирненко Э. И.: 

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

ВК https://vk.com/zunderok 

телефон 

Прокопенко Е.В.: 

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