
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 1 

заседания учёного совета факультета 

от 29 сентября 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в осеннем семестре 20202021 

учебного года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по дисциплинам (модулям), 

практикам, ВКР, включенным в Основные образовательные программы по 

следующим направлениям и профилям подготовки филологического 

факультета: 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в осеннем семестре 

20202021учебного года (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, ВКР в 

осеннем семестре 2020-2021уч.г. 

 

Дисциплина или др. вид учебной 

работы 

ФИО преподавателя и вид электронного 

взаимодействия преподаватель-студент по 

дисциплине 

Русский язык и культура речи Плахтий Т.П. 

E-mail: t.plakhtiy@donnu.ru 

Облако:  https://cloud.mail.ru/public/2zfd/2rxHCbo5i/  

Гордиенко В.П. 

E-mail: v.gordienko@donnu.ru 

Облако:  https://cloud.mail.ru/public/2DRQ/4tR9TZegM/  

Безопасность жизнедеятельности Надеина Л.Е. 

E-mail: l.nadeina@donnu.ru  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/42JE/wTaw6BFL7  

Основы экономической теории Панасюк Е.А. 

E-mail: e.panasiuk@donnu.ru   

Психология и социализация 

личности 

Ленский В.О. 

E-mail: v.lenskiy@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3ATw/5Nd71vHgg/ 

Картузова Н.А. 

E-mail: n.kartuzova@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3ATD/33ayqRgPu/  
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Возрастная психология Фархутдинова Ю.Н. 

E-mail: yu.farkhutdinova@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/46ME/3K5cbt7VA/  

Картузова Н.А. 

E-mail: n.kartuzova@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3ATD/33ayqRgPu/ 

Психодиагностика Ревуцкая И.В. 

E-mail: i.revutskaya@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3eaD/42EDCoGyw/  

Проективные методы в психологии Ревуцкая И.В. 

E-mail: i.revutskaya@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3eaD/42EDCoGyw/  

Практикум по общей психологии Папакица Е.К. 

E-mail:e.papakitsa@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/KbYp/tDbgAh7Gf/  

Картузова Н.А. 

E-mail: n.kartuzova@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3ATD/33ayqRgPu/  

Иностранный язык Кудряшова В.С. 

E-mail: v.kudryashova@donnu.ru 

Облако:  https://cloud.mail.ru/public/RiGS/5BCxCAENg   

Прикладная физическая культура Мельничук Ю.В. 

E-mail: yu.melnichuk@donnu.ru,  

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании 

Хазан В.Д. 

E-mail: v.hazan@donnu.ru 

Облако:  https://cloud.mail.ru/public/2VXX/2RVfEnVKr   

Социология Старченко Н.Н. 

E-mail: n.starchenko@donnu.ru 

Педагогика Чекарамит Л.В. 

E-mail: kf.pedagogy@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2Q7E/31yPmk1J6  

 

 

Председатель 

 

Ученого совета факультета                              Квашина Л.П. 

Секретарь ученого совета                              Ярошенко Н.А. 
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