
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ВЫПИСКА  

из протокола № 2 

заседания Ученого совета  

исторического факультета 

от 28 сентября 2020 г. 

 

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

учебного года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

дисциплинам (модулям), практикам, ВКР, включенным в Основную 

образовательную программу 2020 года набора студентов по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 

года набора студентов по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

разделом «Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, применяемых в осеннем семестре 2020-2021 

учебного года» (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

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

осеннем семестре 2020-2021 учебного года 

 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 

по дисциплине 

 

Русский язык и культура 

речи 

Гладкая Н.В. (лекционные занятия): 

 сервис электронной почты: n.gladka@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/4peq/tFywQ9xko/ 

 

Лялюк А.А. (практические занятия): 

 сервис электронной почты: a.lyalyuk@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/4Pav/4i9RF4yGa/ 

Иностранный язык Гумуржи В.Д.: 

 сервис электронной почты: v.gumurji@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/2CeC/mA5RKDst1/ 

История Агапов В.Л. (лекционные, практические занятия): 

 сервис электронной почты: v.agapov@donnu.ru 

История зарубежных 

политических учений 

Посредников Д.В. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 
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социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: d.posrednikov@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/451L/xmrfduypH 

 

Горулько А.А. (практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: a.gorulko@donnu.ru 

  облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/3Lyn/4WndtmiGS 

Введение в 

политическую теорию 

Анастасов А.И. (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты:a.anastasov@donnu.ru 

Политическая 

антропология 

Посредников Д.В. (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: d.posrednikov@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/451L/xmrfduypH 

Политическая культура Крыжановская И.И. (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: i.kryzhanovskaya@donnu.ru 

Правоведение Савченко А.А.: 

 сервис электронной почты: kf.konst@donnu.ru 

Физическая культура Гальченко А.Н. (лекционные занятия): 

 сервис электронной почты: a.halchenko@donnu.ru 

Прикладная физическая 

культура 

Борзилова Ж.М.: 

 сервис электронной почты: zh.borzilova@donnu.ru 

Гальченко А.Н: 

 сервис электронной почты: a.halchenko@donnu.ru 

Платонов С.А.: 

 сервис электронной почты: c.platonov@donnu.ru 

Недашковская А.Г.: 

 сервис электронной почты: a.nedashkovskaya@donnu.ru 

Карпенко И.В.: 

 сервис электронной почты: i.karpenko@donnu.ru 
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