
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ВЫПИСКА 
из протокола № 3
заседания Ученого совета факультета 
от 19 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 Основную 
образовательную программу 2017 года набора студентов по направлению 45.03.02 
Лингвистика, профиль подготовки «Перевод и переводоведение (английский язьпс)».

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 года 
набора студентов по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль подготовки «Перевод и 
переводоведение (английский язьпс)» разделом «Использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, применяемых в весеннем семестре 2019- 
2020 уч. г. (таблица прилагается).

Таблица -  Использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, ВКР в весеннем 
семестре 2019-2020уч.г.

Дисциплина или другой 
вид учебной работы

ФИО преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 
преподаватель-студент по дисциплине

Практический курс
первого иностранного 
языка

Мишина Е. В.: 
электронные ресурсы: 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2437 OFXI.pdf). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2757_KOH2.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/316 NYAR.pdf), 
e-mail (о .mishvna@donnu.ru)
Кобзев Н. В.: 
электронные ресурсы: 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2437 OFXI.pdf). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2757_KOH2.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/316 NYAR.pdf). 
e-mail Гт.коЬ21еу@Лоппи.ги)
Брагина Э. P.: 
электронные ресурсы: 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2437 OFXI.pdf), 
(http ://library. donnu.ru/ el/ed/2757_КОН2 .pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/316 NYAR.pdf), 
e-mail (e.brahina@donnu.ru)
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КротЮ.К.: 
электронные ресурсы: 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2437 OFXI.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2757_KOH2.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/316 NYAR.pdf), 
e-mail (vu.krot@,donnu.ru)
Кирилюк A.n.: 
электронные ресурсы; 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2437 OFXI.pdf), 
(http://library.donnu.no/el/ed/2757_KOH2.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/316 NYAR.pdf), 
e-mail ('a.litsoeva@,donnu.ru)
Гудова О. В.: 
электронные ресурсы: 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2437 OFXI.pdf). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2757_KOH2.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/316 NYAR.pdf). 
e-mail (о.gudova@,doimu.ru)
Кабардина Ю. Г.: 
электронные ресурсы:
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2437 OFXI.pdf), 
(http://library.doimu.ru/el/ed/2757_KOH2.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/316 NYAR.pdf). 
e-mail ('iu.kabardina@donnu.ru')
Лукашова И. В.: 
электронные ресурсы: 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2437 OFXI.pdf). 
(http ://library .donnu.ru/el/ed/2757_КОН2 .pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/316 NYAR.pdf). 
e-mail Ci.lukashova@dormu.ru)
Кравченко M. М.: 
электронные ресурсы: 
(http://librarv.doimu.ru/el/ed/2437 OFXI.pdf). 
(http://library.doimu.ru/el/ed/2757_KOH2.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/316 NYAR.pdf). 
e-mail ('m.kravchenko@donnu.ru)

Устный и письменный 
перевод (первый 
иностранный язык)

Кирилюк A.n.: 
электронные ресурсы: 
(https://www.voutube.com^. 
(https://edition.cnn.com/), 
(https://www.bbc.com/). 
e-mail (a.litsoeva@,donnu.ru)
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Основы теории первого 
иностранного языка: 
теоретическая грамматика
Основы теории первого 
иностранного языка: 
стилистика

Косицкая А. Г.: 
электронные ресурсы:
(https ://www. youtube.сотЛ. 
(https://edition.cnn.com/), 
(https://www.bbc.com/). 
e-mail ('a.kositska@donnu.ru')
Дроздов В. А.:
e-mail ('y.drozdov@donnu.ru)

Удинская А. Г.: 
электронные ресурсы: 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2465 15K4.pdf). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2456 Y7GQ.pdf). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2462_ERK8.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2454_STR4.pdf), 
e-mail ('a.udynska@donnu.ru)

Основы
межкультурной
коммуникации

теории Ветрова Э. С.:
e-mail ('e.vetrova@donnu.ru)

Лексические 
грамматические 
проблемы перевода

и Квач Ю. А.: 
электронные ресурсы:
(http://library.donnu.ru/el/ed/2460_XVLT.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/320 V90H.pdf). 
e-mail ryu.kvach@donnu.ru)

Практический курс
второго иностранного 
языка

Воробьева Л. П.: 
электронные ресурсы:
(https://audioknig.su/vaziki/22077-begegnungen-b2.html). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/008_LJ0Q.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/l 578 YCKJ.pdf). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2379_A091.pdf), 
e-mail (1.уогоЬ1оуа@Логти.ги)
Барабанщикова А. А.: 
электронные ресурсы:
(https://audioknig.su/yaziki/22077-begegnungen-b2.html). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/008_LJ0Q.pdf), 
(http://librarv.donnu.rU/el/ed/l 578 YCKJ.pdf). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2379_A091.pdf), 
e-mail ('a.barabanschikova@donnu.ru)
Старостенкова В. А.: 
электронные ресурсы:
(https://audioknig.su/yaziki/22077-begegnungen-b2.html). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/008_LJ0Q.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/l 578 YCKJ.pdf. 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2379_A091 .pdf), 
e-mail rv.staostenkova@donnu.ru)

https://edition.cnn.com/
https://www.bbc.com/
mailto:y.drozdov@donnu.ru
http://librarv.donnu.ru/el/ed/2465
http://library.donnu.ru/el/ed/2456
http://library.donnu.ru/el/ed/2462_ERK8.pdf
http://library.donnu.ru/el/ed/2454_STR4.pdf
mailto:a.udynska@donnu.ru
mailto:e.vetrova@donnu.ru
http://library.donnu.ru/el/ed/2460_XVLT.pdf
http://library.donnu.ru/el/ed/320
mailto:ryu.kvach@donnu.ru
https://audioknig.su/vaziki/22077-begegnungen-b2.html
http://library.donnu.ru/el/ed/008_LJ0Q.pdf
http://librarv.donnu.ru/el/ed/l
http://library.donnu.ru/el/ed/2379_A091.pdf
https://audioknig.su/yaziki/22077-begegnungen-b2.html
http://library.donnu.ru/el/ed/008_LJ0Q.pdf
http://librarv.donnu.rU/el/ed/l
http://library.donnu.ru/el/ed/2379_A091.pdf
mailto:a.barabanschikova@donnu.ru
https://audioknig.su/yaziki/22077-begegnungen-b2.html
http://library.donnu.ru/el/ed/008_LJ0Q.pdf
http://librarv.donnu.ru/el/ed/l
http://library.donnu.ru/el/ed/2379_A091
mailto:rv.staostenkova@donnu.ru


Устный и письменный 
перевод (второй
иностранный язык)

Игнатьева Ю. А.: 
электронные ресурсы:
(https://www.dw.eom/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv-2020/a-
51533674),
(https://www.bpb.de^.
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2537 HU7R.pdf), 
e-mail rYU.ignatYeva@donnu.ru)
Золотухина Е. С.: 
электронные ресурсы:
(https://www.dw.eom/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv-2020/a-
51533674),
(https://www.bpb.de/),
(http://librarY.donnu.ru/el/ed/2537 HU7R.pdf), 
e-mail (kf.gerjphil@donnu.ru)

Прикладная физическая 
культура

Карпенко И.В.:
e-mail (i.karpenko@doniiu.ru)
Карпенко Е.Н.:
e-mail (e.karpenko@ donnu.ru)
Шпак С.В.:
e-mail (s.shpak.@donnu.ru)
Чабанов А.И.:
e-mail (a.chabanov@donnu.ru)
Прйименко А.В.:
e-mail (a.priymenko@donnu.ru)
Павельчак С.В.:
e-mail (s.pavelchak@donnu.ru)
Десятерик Л.А.:
e-mail (l.desyaterik@donnu.ru)
Власенкова Л.П.:
e-mail n.vlasenkova@donnu.ru)

Председатель
Ученого совета факультета 

Секретарь ученого совета

А. Г. Удинская 

Е. Ф. Князева
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