
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА 

  

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 Основную образовательную программу 

2018 года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология (профиль: 

Русский язык и литература). 

 
ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2018 года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология (профиль: 

Русский язык и литература) разделом «Использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, применяемых в 

осеннем семестре 20202021 учебного года (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по дисциплинам 

(модулям)в осеннем семестре 20202021 уч. года. 

 
Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного 

взаимодействия преподаватель-студент по дисциплине 

Современный русский язык Теркулов Вячеслав Исаевич: 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2Cdo/2mdPsatwc 

Е-mail: v.terkulov@donnu.ru 

Skуpe: V.I. Terkulov 

ЛК: V.Terkulov 

ВК: https://vk.com/id64437484                                                                                                                                 

 

Бровец Андрей Игоревич                                                                                          

Е-mail: brovec@mail.ua 

ВК: https://vk.com/brovec                                                           

История русской литературы Миннуллин Олег Рамильевич 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/5meB/2WXDNZG1z 

Е-mail: o.minnullin@donnu.ru 

papulia@yandex.ru 

ВК: https://vk.com/olegminnullin 
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Першина Ксения Витальевна  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3abw/3wFft3YXL 

Е-mail: k.pershina@donnu.ru 

ВК: https://vk.com/id189112342 

История русского языка Борисова Людмила Петровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2ajJ/3C5pVZESY 

Е-mail: l.borisova@donnu.ru 

ЛК: L.Borisova 

ВК: https://vk.com/id276439288 

Основы межкультурной 

коммуникации 

Лялюк Анна Александровна:  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/itEH/3nQAq2173 

Е-mail: a.lyalyuk@donnu.ru 

ЛК: A.Lyalyuk 

ВК: https://vk.com/id29199771 

Методика и организация 

научных исследований в 

области лингвистики 

Теркулов Вячеслав Исаевич: 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2Cdo/2mdPsatwc 

Е-mail: v.terkulov@donnu.ru 

Skуpe: V.I. Terkulov 

ЛК: V.Terkulov 

ВК: https://vk.com/id64437484                                                                                                                                 

Методика организации 

научных исследований в 

области литературоведения  

Сенчина Людмила Тимофеевна  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2ikX/eSP7JY4VP  

Е-mail: l.senchina@donnu.ru  

ЛК: L.Senchina 

Инновационные технологии 

по изучению творчества 

Пушкина на уроках русской 

литературы в школе 

Сорокин Александр Анатольевич 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/4KqM/4SrH821Hk  

Е-mail: o.sorokin@donnu.ru 

с/к «Проявление асиммет-

рического дуализма языко-

вого знака в синтаксисе» 

Курмакаева Нина Петровна  

Облако: https://cloud.mail.ru/public/231V/2bnZQbvWT 

Е-mail: n.kurmakaeva@donnu.ru  

ЛК: N.Kurmakaeva 
ВК: https://vk.com/id188913471  

История зарубежной 

литературы 

Попова-Бондаренко Ирина Анатольевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2BKm/5jPmRiVNu/ 

Е-mail: i.popova@donnu.ru 

Возрастная и педагогическая 

психология 

Вилюжанина Татьяна Анатольевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/vxJq/5cHwbA5Ek/ 

Е-mail: t.vilyuzhanina@donnu.ru 

Педагогика Плотников Петр Васильевич 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/4uEx/4kuyBMn5B 

Е-mail: p.plotnikov@donnu.ru 

Психология Киселёва Ирина Владимировна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3Gbs/2X1gqqrnT/ 

Е-mail: i.kiseleva@donnu.ru 

Охрана труда в отрасли 
Лукьянова Ксения Константиновна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/j1mN/3WcvknPK6 

Е-mail: k.lukianova@donnu.ru 
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Председатель 

учёного совета факультета Л. П. Квашина 

 

Секретарь учёного совета      Н. А. Ярошенко 
 


