
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 6 

заседания учёного 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 Основные образовательные программы по 

следующим направлениям и профилям подготовки филологического 

факультета: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Дополнить Основную образовательную программу 2019 года набора 

студентов по направлению 37.04.01 Психология разделом «Использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

применяемых в весеннем семестре 2019−2020 учебного года (таблица 

прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

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

семестре 2019-2020 уч.г. 

 

Дисциплина или др. вид учебной 

работы 

ФИО преподавателя и вид электронного 

взаимодействия преподаватель-студент по 

дисциплине 

Количественные и качественные 

методы исследований в психологии 

Гордеева А.В.: 

e-mail (a.gordeeva@donnu.ru), 

личный кабинет (http://my.donnu.ru/login) 

Skype (alla_gordeeva) 

ВК (https://vk.com/id7627627), 

Телефон 

Психологическая безопасность 

личности 

Ангелина Э.А. 

e-mail (je.angelina@donnu.ru), 

личный кабинет (http://my.donnu.ru/login), 

Облако (https://disk.yandex.ua/client/disk), 

телефон 

Проект Некрасова И.Н. 

e-mail (i.nekrasova@donnu.ru), 

телефон 

Коммуникативные технологии 

направленной смысловой 

трансляции 

Лох К.В. 

e-mail (k.loh@donnu.ru) 

телефон 
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Иностранный язык Бортеньева Е.А. 

e-mail k.bortienieva@donnu.ru 

телефон 071 452 51 65 

Психология толерантности Лох К.В. 

e-mail (k.loh@donnu.ru) 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Гордеева А.В.: 

e-mail (a.gordeeva@donnu.ru), 

личный кабинет (http://my.donnu.ru/login) 

Skype (alla_gordeeva) 

ВК (https://vk.com/id7627627), 

Телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Вильдгрубе С.А. 

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

личный кабинет (http://my.donnu.ru/login), 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Седнев В.В 

e-mail (wsednev63@gmail.com), 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Ярмыш И.А. 

e-mail (i.yarmish@donnu.ru), 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Рогозина М.Ю. 

e-mail (m.rogozina@donnu.ru), 

Viber 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Яновская Л.В. 

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

личный кабинет (http://my.donnu.ru/login), 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Некрасова И.Н. 

e-mail (i.nekrasova@donnu.ru), 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Вилюжанина Т.А. 

e-mail  (t.vilyuzhanina@donnu.ru), 

e-mail (vilyuzhanina@mail.ru), 

Skipe (tatyana.vilyuzhanina) 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Руденко С.В.: 

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

личный кабинет (http://my.donnu.ru/login) 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Устинова Н.В. 

e-mail (n.ustinova@donnu.ru), 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Лох К.В. 

e-mail (k.loh@donnu.ru) 

телефон 

Руководство магистерской 

диссертацией 

Безродный В.И. 

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

телефон 
  

mailto:k.loh@donnu.ru
mailto:a.gordeeva@donnu.ru
http://my.donnu.ru/login
https://vk.com/id7627627
mailto:m.rogozina@donnu.ru
mailto:l.yanovskaya@donnu.ru
mailto:t.vilyuzhanina@donnu.ru
mailto:vilyuzhanina@mail.ru
mailto:s.rudenko@donnu.ru
http://my.donnu.ru/login
mailto:n.ustinova@donnu.ru
mailto:k.loh@donnu.ru
mailto:v.bezrodny@donnu.ru


Руководство магистерской 

диссертацией 

Яновский М.И. 

e-mail (m.yanovsky@donnu.ru), 

телефон 
 

 

Председатель 

Ученого совета факультета                           Квашина Л.П. 

Секретарь ученого совета                             Ярошенко Н.А. 
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