
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 
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 2017 
года набора студентов по направлению 10.03.01 Информационная 
безопасность. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 
года набора студентов по направлению 10.03.01 Информационная 
безопасность 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 

3 курс 

Безопасность 
операционных систем  

ст. преп. Бодряга В.В.  
соц.сети https://vk.com/vvbod 
Облако: https://vk.com/os_biks3 

Аппаратные средства 
вычислительной 
техники  

ст. преп. Кожекина Е.Н.  
e-mail:  kogekina-lena@yandex.ru 
соц.сети https://vk.com/id28893989 
Облако: https://vk.com/kozhekina_acs 

Специальные функции 
(Математические 
основы криптографии)  

ст. преп. Кожекина Е.Н.  
e-mail:   kogekina-lena@yandex.ru 
https://vk.com/id28893989 
Облако:  https://vk.com/club113975078 
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Защищенные 
информационно-
коммуникационные и 
телекоммуникационные 
системы  

к. ф-м.н, доцент. Тимченко В.И. 
e-mail:  vlitim@mail.ru 
облако: 
https://cloud.mail.ru/public/cc4T/4PLcVRWR5/%D0
%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%
BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%98/ 
 

Экономика (Основы 
экономической теории)  

ст. преп. Кутрань Е.В. 
e.kutran@mail.ru 

Программно-
аппаратные средства 
защиты информации  

ст. преп. Кожекина Е.Н.  
e-mail:  kogekina-lena@yandex.ru 
соц.сети https://vk.com/id28893989 
Облако https://vk.com/club154686412 

Квантовая и оптическая 
электроника  

ст.преп.  Белик Т.В 
e-mail:  tblom@mail.ru 
облако: 
https://cloud.mail.ru/public/cc4T/4PLcVRWR5/%D0
%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%
D0%A2.%D0%92/ 

Основы 
управленческой 
деятельности  

 

ст. преп. Митрохина Е.А 
Облако 
(https://cloud.mail.ru/public/2WB9/MeZYQVN3L),  
ВК (https://vk.com/elena_ellenka),  
e-mail (o.mytrokhina@donnu.ru).  

3 ускоренный 

Моделирование и 
системы принятия 
решений  

к.т.н, доцент, Шелехова О.Г. 
e-mail:  jenjaistorik@mail.ru 
облако: 
https://cloud.mail.ru/public/cc4T/4PLcVRWR5/%D0
%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%
BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%93/ 

Построение 
защищенных 
микропроцессорных 
систем  

ст. преп. Кожекина Е.Н.  
e-mail:  kogekina-lena@yandex.ru 
https://vk.com/id28893989 
 

Управление 
информационной 
безопасностью  

Проф. Белоусов В.В. 
e-mail: v.v.bilousov@gmail.com  

Цифровая обработка 
сигналов  

к. ф-м.н, доцент. Тимченко В.И. 
e-mail:  vlitim@mail.ru 
облако: 
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