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ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 1 

заседания Ученого совета факультета 

от 18 сентября 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в осеннем семестре 2020-

2021 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 06.04.01 Биология (Магистерская 

программа: Биология). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по направлению 06.04.01 Биология (Магистерская 

программа: Биология) разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в осеннем 

семестре 2020-2021 уч. г. (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в осеннем семестре 2020-2021 уч.г. 

 

Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

История биологии 

Прокопенко Елена Васильевна: 

e-mail: о.prokopenko@donnu.ru 

 

Современные проблемы 

биологии  

Ярошенко Николай Николаевич:  

e-mail: m.yaroshenko@donnu.ru 

Голубничая Светлана Николаевна 

e-mail: s.golubnichaya@donnu.ru 

Глухов Александр Захарович: 

e-mail: o.hlukhov@donnu.ru 

Учение о биосфере 
Рева Марина Викторовна: 

e-mail: m.reva@donnu.ru  

Экономика и менеджмент 

высоких технологий 
Карпухно И.А.: 

e-mail: karpuhno_i@mail.ru 

Современная экология и 

глобальные экологические 

проблемы 

Сафонов Андрей Иванович: 

e-mail: a.safonov@donnu.ru  

mailto:о.prokopenko@donnu.ru
m.yaroshenko@donnu.ru
s.golubnichaya@donnu.ru
o.hlukhov@donnu.ru
m.reva@donnu.ru%20
karpuhno_i@mail.ru
a.safonov@donnu.ru%20


2 

 

Спецглавы физических и 

химических наук 

Сирюк Юлия Андреевна: 

e-mail: ju.siryuk@donnu.ru  

Демченко Cветлана Иванова  

e-mail: s.demchenko@donnu.ru 

Защита интеллектуальной 

собственности 
Чайка Александр Владимирович  
e-mail: a.chaika@donnu.ru 

с/к 7 Популяционная биология  

 
Штирц Артур Давыдович:  

e-mail: a.shtirts@donnu.ru 

с/к 7 Экологическая сеть 

Европы 
Остапко Владимир Михайлович: 

e-mail: v.ostapko@donnu.ru 

с/к 7 Современные методы 

исследования биохимии 

растений и грибов 

Загнитко Юлия Петровна 

e-mail: yu.zahnitko@donnu.ru 

с/к 8  

Экология животных  

 

Штирц Артур Давыдович:  

e-mail: a.shtirts@donnu.ru 

с/к 8 Репродуктивные стратегии 

растений 
Сафонов Андрей Иванович: 

e-mail: a.safonov@donnu.ru  

с/к 8 Физиология и биохимия 

низших растений 
Загнитко Юлия Петровна 

e-mail: yu.zahnitko@donnu.ru 

Научно-исследовательская 

работа (рассредоточенная) 

Прокопенко Елена Васильевна: 

e-mail: о.prokopenko@donnu.ru  

Демченко Cветлана Иванова  

e-mail: s.demchenko@donnu.ru 
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