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ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 1 

заседания Ученого совета факультета 

от 18 сентября 2021 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 2020 

года набора студентов по направлению 06.04.01 Биология (Магистерская 

программа: Биология). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 

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 

Педагогика высшей 

школы 
Плотников Петр Васильевич 

e-mail: p.plotnikov@donnu.ru  

Охрана труда в отрасли 
Горецкий Олег Степанович 

e-mail: o.goretskiy@donnu.ru  

Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

Хомицкая Елена Владимировна: 

e-mail: o.khomytska@donnu.ru  

Сравнительная 

физиология животных 
Труш Вера Владимировна: 

e-mail: v.trush@donnu.ru  

Методика обучения 

биологии в высшей 

школе 

Гридько Ольга Александровна: 
e-mail: o.hrydko@donnu.ru  

с/к 1 Сравнительная 

анатомия 

беспозвоночных 

животных 

Прокопенко Елена Васильевна:  

e-mail: о.prokopenko@donnu.ru 

Дистанционный курс: http://dl.donnu.ru/course/view.php?id=126  

с/к 1 Промышленная 

ботаника 
Глухов Александр Захарович:  

e-mail: o.hlukhov@donnu.ru  

mailto:p.plotnikov@donnu.ru
mailto:o.khomytska@donnu.ru
mailto:v.trush@donnu.ru
mailto:o.hrydko@donnu.ru
mailto:о.prokopenko@donnu.ru
http://dl.donnu.ru/course/view.php?id=126
mailto:o.hlukhov@donnu.ru


2 

 

с/к 1 Фитопатология 
Штирц Юлия Алексеевна 

e-mail: a.shtirts@donnu.ru  

с/к 4 Адаптогенез в 

биологических 

системах  

Прокопенко Елена Васильевна:  

e-mail: о.prokopenko@donnu.ru 

с/к 4 Декоративная 

дендрология  
Гридько Ольга Александровна:  

e-mail: o.hrydko@donnu.ru  

с/к 4 Биологически 

активные вещества 

растений и грибов 

Чайка Александр Владимирович  

e-mail: a.chaika@donnu.ru 

с/к 5 Биогеоценология 
Штирц Артур Давыдович:  
e-mail: a.shtirts@donnu.ru 

с/к 5 Фитоэргономика. 

Функциональная 

ботаника 

Глухов Александр Захарович:  

e-mail: o.hlukhov@donnu.ru 

с/к 5 Биотехнология 

растений и грибов 
Голубничая Светлана Николаевна 

e-mail: s.golubnichaya@donnu.ru 

Научно-

исследовательская 

работа 

(рассредоточенная) 

Прокопенко Елена Васильевна: 

e-mail: о.prokopenko@donnu.ru  

Демченко Cветлана Иванова  

e-mail: s.demchenko@donnu.ru 

Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности), в т.ч. 

рассредоточенная  

Рязанцева Алла Ефремовна  
e-mail: a.riazantseva@donnu.ru 

Приходько Светлана Анатольевна:  

e-mail: s.prihodko@donnu.ru 
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