
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 1 

заседания Ученого совета факультета 

от 29 сентября 2020 г. 

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в осеннем семестре 2020-2021 

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 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 

года набора студентов по направлению 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в осеннем семестре 

2020-2021 уч. г. (таблица прилагается). 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

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

осеннем семестре 2020-2021 уч.г. 

 

Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного 

взаимодействия преподаватель-студент по 

дисциплине 

Теория и практика рекламы 

(Некоммерческая реклама)  

Ломидзе К.М.  

E-mail: k.lomidze@donnu.ru  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2ZV8/4wjb5cz4a/ 

Капсамун О.А.  

E-mail: o.kapsamun@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3sws/3yzSBfpBj/  

Теория и практика дизайна в 

рекламных технологиях  

Грудева Е.Г.  

E-mail: e.grudeva@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2P3H/4a1eKtAZL  

Корпоративная культура  Грудева Е.Г.  

E-mail: e.grudeva@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2P3H/4a1eKtAZL 

Спецкурс 2. Особенности 

формирования контента WEB-сайта  

Кухаренко Е.А.  

E-mail: e.kukharenko@donnu.ru,  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3kwm/2beGJFBTF/ 

«ВКонтакте» - https://vk.com/id18421269  

Организация деятельности 

рекламных агентств и служб связей 

с общественностью 

Безродный В.П. 

E-mail: v.bezrodnyi@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2h8u/2PjWWDmxP 
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Креатив в рекламе и связях с 

общественностью (Проектирование 

рекламного продукта) 

Капсамун О.А.  

E-mail: o.kapsamun@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3sws/3yzSBfpBj/ 

Технологии связей с 

общественностью (Технологии 

связей с общественностью в 

управлении кризисными 

ситуациями)  

Ломидзе К.М. 

E-mail: k.lomidze@donnu.ru  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2ZV8/4wjb5cz4a/  

Капсамун О.А. 

E-mail: o.kapsamun@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3sws/3yzSBfpBj/ 

Современный рекламный и PR-

текст 

Кухаренко Е.А. 

E-mail: e.kukharenko@donnu.ru  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3kwm/2beGJFBTF/ 

«ВКонтакте» - https://vk.com/id18421269  

Основы регулирования 

использования продуктов 

рекламной деятельности  

Безродный В.П.  

E-mail: v.bezrodnyi@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2h8u/2PjWWDmxP 

Связи с общественностью в 

международных коммуникациях  

Багликова М.С.  

E-mail: m.bahlikova@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2b6a/2UiTXQFt5/ 

 

 

Председатель 

Ученого совета факультета                      Л.П. Квашина 

 

Секретарь ученого совета                         Н.А. Ярошенко  
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