
ГОУ в п о  «ДОНЕЦКИМ н а ц и о н а л ь н ы й  у н и в е р с и т е т »
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 специальности 45.05.01 
Перевод и переводоведение, специализация «Письменный и устный перевод (английский 
язык)».

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 года 
набора студентов по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация 
«Письменный и устный перевод (английский язык)» разделом «Использование 
электронного об)^ения 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

Гарина Л. В.: 
электронные ресурсы:
(http://librarv.donnu.tii/el/ed/2439 KA3W.pdf). 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2458 EFTE.pdf). 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2755 NG4C.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/301 81S5.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/675_SK7E.pdf), 
e-mail (1. garina@donnu.ru)
Гудова О. В.: 
электронные ресурсы:
(http ://librarv. donnu.ru/el/ed/2439 К АЗ W. pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2458 EFTE.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2755 NG4C.pdf), 
(http ://librarv.donnu.ru/el/ed/3 01 81S 5 .pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/675_SK7E.pdf), 
e-mail (о. gudova@dormu.ru)
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Кирилюк А. П.: 
электронные ресурсы:
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2439 KA3W.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2458 EFTE.pdf). 
(http://library.dormu.ru/el/ed/2755 NG4C.pdf), 
(http://librarv.doimu.ru/el/ed/3Ql 81 S5.pdf). 
(http://library.dormu.ru/el/ed/675_SK7E.pdf), 
e-mail (а. litsoeva@,donnu.ru')
Гильманова Р. Р.: 
электронные ресурсы:
(http://library.donnu.ru/el/ed/2439 KlA3W.pdf). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2458 EFTE.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2755 NG4C.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/301 81 S5.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/675_SK7E.pdf), 
e-mail (г. gilmanova@donnu.ru) _______
Галич Д. А.: 
электронные ресурсы:
(http://library.donnu.ru/el/ed/2439 KLA3W.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2458 EFTE.pdf), 
(http://library.donnu.ru/el/ed/2755 NG4C.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/301 81S5.pdf), 
(http: //library. donnu.ru/ el/ed/675_SK7E.pdf), 
e-mail (d.galich@,dormu.ru')
Лукашова И. В.: 
электронные ресурсы:
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2439 KA3W.pdf). 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2458 EFTE.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2755 NG4C.pdf). 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/301 81 S5.pdf). 
(http://library.donnu.ru/el/ed/675_SK7E.pdf), 
e-mail (i.lukashova@donnu.ru)

Практическая фонетика 
первого иностранного 
языка

КротЮ. К.: 
электронные ресурсы: 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2033 0373.pdf). 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/287 GUFF.pdf). 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/l 107 8LR2.pdf), 
e-mail (yu.krot@donnu.ru)
Мишина Е. В.: 
электронные ресурсы: 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2033 0373.pdf), 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/287 GUFF.pdf). 
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/l 107 8LR2.pdf). 
e-mail (o.mishvna@donnu.ru)

Практический курс 
второго иностранного 
языка

Старостенкова В. А.: 
электронные ресурсы:
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2848 RKT7.pdf),
(https ://ru.scribd.com/document/371197826/Grammatik-Aktiv-
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В2-С1),
e-mail (v.staostenkova®,donnu.ru)

Виниченко В.В.: 
электронные ресурсы:
(httD://librarv.donnu.ru/el/ed/2848 RKT7.pdf). 
(https://ru.scribd.com/document/371197826/Grammatik-Aktiv- 
В2-С1),
e-mail (vl.vinichenko(a),donnu.ru)

Правоведение Петраченко E. И.:
e-mail (e.petrachenko@donnu.ru)

История литературы 
стран изучаемого языка

Сапегина Л.В.:
e-mail (l.saDehina(o),donnu.ru).
ВК (httos://vk.com/kaf zar lit)
Чуванова О.И.:
e-mail (o.chuvanova(3),dormu.ru). 
BK ('httDs://vk.com/kaf zar lit)

Русский язык и культура 
речи

Лялюк A. A.:
e-mail (anna.lyalyuk@list.ru)

Прикладная физическая 
культура

Недашковская А.Г.:
e-mail (a.nedashkovskaya@donnu.ru)
Карпенко E.H.:
e-mail (e.karpenko@donnu.ru)
Шпак C.B.:
e-mail (s.shpak.@donnu.ru)
Борзилова Ж.М.:
e-mail (zh.borzilova@donnu.ru)
Чабанов А.И.:
e-mail (a.chabanov@donnu.ru)
Власенкова Л.П.:
e-mail (l.vlasenkova@donnu.ru),
Дядюра В.П.:
e-mail (v.dyadyura@donnu.ru)
Десятерик Л.А.:
e-mail (l.desyaterik@donnu.ru)
Платонов С.A.:
e-mail (c.platonov@donnu.ru)
Олейник O.C.:
e-mail (o.oliynik@donnu.ru)

Председатель
Ученого совета факультета 

Секретарь ученого совета

А. Г. Удинская 

Е. Ф. Князева
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