
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

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 2018 

года набора студентов по направлению 42.03.02 Журналистика. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 

года набора студентов по направлению 42.03.02 Журналистика 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 

Жур.мастерство и 

специальность. Работа в 

пресс-службе   

Безродный В.П.; Связь со старостами через E-

MAIL: v.bezrodnyi@donnu.ru 

Жур.мастерство и 

специальность. Работа в 

пресс-службе   

Кухаренко Е.А.; Связь со старостами через E-

MAIL: e.kukharenko@donnu.ru 

Журналистские жанры 

(аналитические: радио и 

теле)  

Гудова Т.В.; Связь со старостами через E-

MAIL: t.gudova@donnu.ru 

История зарубежной 

журналистики (лекция) 

Артамонова И.М.; Связь со старостами через E-

MAIL: i.artamonova@donnu.ru 

История зарубежной 

журналистики (лаб.) 

Ломидзе К.М.; Связь со старостами через E-

MAIL: k.lomidze@donnu.ru 

История русской 

литературы и 

литературно-

художественная критика  

Анисимов Н.А.; Связь со старостами через E-

MAIL: m.anysimov@donnu.ru 



(лекция) 

История русской 

литературы и 

литературно-

художественная критика  

(практ.) 

Лантух В.В.; Связь со старостами через E-

MAIL: v.lantukh@donnu.ru 

Теория произведения и 

текста (лекция) 

Анисимов Н.А.; Связь со старостами через E-

MAIL: m.anysimov@donnu.ru 

Теория произведения и 

текста (практ.) 

Лантух В.В.; Связь со старостами через E-

MAIL: v.lantukh@donnu.ru 

Тележурналистика   

Кравченко В.Д.; Связь со старостами через E-

MAIL: donjourn@mail.ru 

Руководство курсовыми 

работами  

  

Ломидзе К.М.; Связь со старостами через E-

MAIL: k.lomidze@donnu.ru 

Лютикова А.А.; Связь со старостами через E-

MAIL: a.lyutikova@donnu.ru 

Чайка О.С.; Связь со старостами через E-MAIL: 

o.chayka@donnu.ru 

Якель А.О.; Связь со старостами через E-MAIL: 

ayakel@narod.ru 

Антоненко Ц.А.; Связь со старостами через E-

MAIL: c.antonenko@donnu.ru 

Чуприна И.И.; Связь со старостами через E-

MAIL: avesta93@mail.ru 

Вовенко В.Ф.; Связь со старостами через E-

MAIL: donjourn@mail.ru 

Гудова Т.В.; Связь со старостами через E-

MAIL: t.gudova@donnu.ru 

Учебная практика  

Вовенко В.Ф.; Связь со старостами через E-

MAIL: donjourn@mail.ru 

Философия 

Клименко А.Б.; Связь со старостами через E-

MAIL: donjourn@mail.ru 

 

 

Председатель 

Ученого совета факультета                      Л.П. Квашина 

 

Секретарь ученого совета                         Н.А. Ярошенко 

 
 


