
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 2019 года набора студентов по направлению 45.04.02 
Лингвистика, магистерская программа «Теория перевода и межкультурная коммуникация 
(английский язьпс)».

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 года 
набора студентов по направлению 45.04.02 Лингвистика, магистерская программа 
«Теория перевода и межкультурная коммуникация (английский язык)» 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 
перевода (английский 
язык)

Дроздов В.Л.:
электронные ресурсы:
(http;//library.donnu.ru/el/ed/2432_LD64.pdf),
(http://library.donnu.ru/el/ed/2430_NGX0.pdf),
(http://library.donnu.ru/el/ed/2569_6RCG.pdf),
e-mail ('v.drozdov(2),donnu.ru')

Практикум по культуре 
речевого общения 
первого иностранного 
языка (английский 
язык)

Кобзев Н.В.: 
электронные ресурсы:
(http ://library. donnu.ru/el/ed/2470_l 8 CF .pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2560_YZ5S.pdf), 
e-mail ('m.kobziev(®donnu.ru')

Лингвостилистический 
анализ текстов разных 
стилей и жанров 
(английский язык)

Подгайская И. М.: 
электронный ресурс:
('http://librarv.donnu.ru/el/ed/l 182 YAII.pdf), 
e-mail ('i.oodeaiskava(2),donnu.ru')

http://library.donnu.ru/el/ed/2430_NGX0.pdf
http://library.donnu.ru/el/ed/2569_6RCG.pdf
http://library.donnu.ru/el/ed/2560_YZ5S.pdf
http://librarv.donnu.ru/el/ed/l


Информационные 
технологии в обучении 
иностранным языкам и 
переводу

Мерхелевич Г.В.; 
электронные ресурсы; 
(http://librarv.donnu.ru/ei/ed/2451 LPI4.Ddf), 
(httD://librarv.donnu.ru/el/ed/2459 DSZZ.udf), 
e-mail ('g.merhelevichfo),donnu.ru)

Второй иностранный 
язык (немецкий)и 
перевод

Усова Н. В.: 
электронные ресурсы:
(https://www.dw.eom/de/top-thema-mit-vokabeln-archiv-2020/a-
51533674),
(https ://ru. scribd.com/document^371197826/Grammatik-Aktiv-B2- 
Cl),
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2379 A 091 .pdf), 
(httD://librarv.donnu.ru/el/ed/3013 SUHV-pdf) 
e-mail (n.usova@donnu.ru)

Основы теории второго 
иностранного языка 
(немецкий язьпс)

Ягунова Jl. H.: 
электронные ресурсы:
(http://library.doimu.ru/el/ed/1578_YCKJ.pdf), 
(http://library.dormu.ru/el/ed/3013_8UHV.pdf), 
(http://library.donnu.rvi/el/ed/2497_825D.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/l 110 5LHG.pdf), 
e-mail (l.yagupova@donnu.ru)

Основы третьего 
иностранного языка 
(французского)

Масленкина H. Г.:
e-mail ('n.maslonkina®,donnu.ru')

Правовые основы
профессиональной
деятельности

Сынкова E. М.: 
электронный ресурс:
(https://cloud.mail.ru/public/3x4a/5hZLXWk68). 
e-mail ('kf.admfmpr.zav(o),donnu.ra)

Председатель
Ученого совета факультета 

Секретарь ученого совета

А. Г. Удинская 

Е. Ф. Князева
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