
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ

ВЫПИСКА
из протокола № 7
заседания Ученого совета факультета
от 20 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  06.04.01  Биология  (Магистерская
программа: Физиология человека и животных).

ПОСТАНОВИЛИ:  дополнить Основную образовательную программу 2019
года  набора  студентов  по  направлению  06.04.01  Биология  (Магистерская
программа:  Физиология  человека  и  животных)  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 2019-2020 уч.г.

Дисциплина или другой 
вид учебной работы

ФИО преподавателя 
и вид электронного взаимодействия
преподаватель-студент по дисциплине

Методология и методы 
научных исследований

Фролова Галина Александровна:
e-mail: g  .  frolova  @  donnu  .  ru  

История и философия 
науки

Волошин Владимир Викторович: 
e-mail: v.voloshin@donnu.ru

Компьютерные технологии 
в биологии

Гусев Александр Анатольевич:
e-mail: o.husiev@donnu.ru

Математическое 
моделирование 
биологических процессов

Гусев Александр Анатольевич:
e-mail: o.husiev@donnu.ru

Иностранный язык 
профессиональной 
направленности

Хомицкая Елена Владимировна:
e-mail: o.khomytska@donnu.ru

mailto:g.frolova@donnu.ru


Дисциплина или другой 
вид учебной работы

ФИО преподавателя 
и вид электронного взаимодействия
преподаватель-студент по дисциплине

с/к 1 Экологическая 
физиология человека

Труш Вера Владимировна:
e-mail: v  .  trush  @  donnu  .  ru  
Viber: +380509051337 Вера Труш
Телефон: 071-321-77-43

с/к 2 Нейрофизиология
Фролова Галина Александровна:
e-mail: g  .  frolova  @  donnu  .  ru  

с/к 3 Физиология синапсов
Фролова Галина Александровна:
e-mail: g  .  frolova  @  donnu  .  ru  

с/к 6 Физиология 
экстремальных состояний

Труш Вера Владимировна:
e-mail: v  .  trush  @  donnu  .  ru  
Viber: +380509051337 Вера Труш
Телефон: 071-321-77-43

Научно-исследовательская 
работа (рассредоточенная)

Труш Вера Владимировна:
e-mail: v  .  trush  @  donnu  .  ru  
Viber: +380509051337 Вера Труш
Телефон: 071-321-77-43
Фролова Галина Александровна:
e-mail: g  .  frolova  @  donnu  .  ru  
Попов Владимир Федорович:
e-mail: volodymyr  .ророv@  donnu  .  ru  

Руководство магистерской 
диссертацией

Труш Вера Владимировна:
e-mail: v  .  trush  @  donnu  .  ru  
Viber: +380509051337 Вера Труш
Телефон: 071-321-77-43
Фролова Галина Александровна:
e-mail: g  .  frolova  @  donnu  .  ru  
Попов Владимир Федорович:
e-mail: volodymyr  .ророv@  donnu  .  ru  
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