
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 37.03.01 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 

Культурология 

Кандаурова А.В. 

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

телефон 

Правоведение 

Лапидус О.С. 

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

телефон 

Социология 

Целик Т.В. 

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

телефон 

Иностранный язык 

Князева Е.Ф. 

e-mail e.knyazeva@donnu.ru 

телефон 071 433 54 88 

Иностранный язык 

Черная М.Е. 

e-mail (chernaya.mariya.86@mail.ru) 

телефон 
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Иностранный язык 

Журавлева Л.В. 

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

телефон 

Иностранный язык 

Бортеньева Е.А. 

e-mail k.bortienieva@donnu.ru 

телефон 071 452 51 65 

Математическая статистика 

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 

Математическая статистика 

Чуканов Е.В. 

e-mail (e.chukanov@donnu.ru), 

ВК (https://vk.com/jon_ni), 

телефон 

Русский язык и культура речи 

Стебунова А.Н. 

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

телефон 

Общая психология 

Яновский М.И. 

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

телефон 

Общая психология 

Чуканов Е.В. 

e-mail (e.chukanov@donnu.ru), 

ВК (https://vk.com/jon_ni), 

телефон 

Общая психология 

Барьяхтар О.Ф. 

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

ВК (https://vk.com/oksanans), 

телефон 

Общая психология 

Набатова С.В. 

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

ВК (https://vk.com/dark_lintu), 

телефон 

Общая психология 

Андрюшкова Н.П. 

e-mail (andruchkova@rambler.ru), 

ВК (https://vk.com/id35514089), 

телефон 

Физиология ЦНС 

Рогозина М.Ю. 

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

Viber 

телефон 

Физиология ЦНС 

Кононенко И.А. 

e-mail (in.kononenko@donnu.ru) 

ВКонтакте (https://vk.com/id315135908) 

телефон 
 

Председатель 

Ученого совета факультета                           Квашина Л.П. 

Секретарь ученого совета                             Ярошенко Н.А. 
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