
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола №7 

заседания Учёного совета 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 с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по дисциплинам (модулям), 

практикам, ВКР, включённым в Основную образовательную программу 2020 

года набора студентов по направлению подготовки 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (Специализация: Гражданско-

правовая). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2020 года набора студентов по направлению 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (Специализация: Гражданско-правовая) 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 

Иностранный 

язык 

Яковлева М.Н. 

e-mail: kf.pvtsp@donnu.ru 

Боговая О.Ф. 

e-mail: kf.pvtsp@donnu.ru 

Прилуцкая Е.А. 

e-mail: e.prilutskaya@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3E7Q/3AdLovgcZ/ 

Философия Коновалов А.Г. 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/4G69/31C6ZZnc4 

История Броварь А.В. 

e-mail: kf.pvtsp@donnu.ru 

Шкрибитько Е.А. 

e-mail: e.shkribitko@donnu.ru 

Облако https://vk.com/club193121417 

Физическая 

подготовка 

Преподаватель 

e-mail: kf.pvtsp@donnu.ru 
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Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Ерина Ю.В. 

e-mail: erina@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4UUF/2K3ZWNWp1 

Теория 

государства и 

права 

Бардашевич Н.А.  

e-mail: bardashevich@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3i2Y/2n9wHJ9vF 

Герасименко Ю.В. 

e-mail: yu.gerasimenko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/35sV/2DeEDe2VV 

История 

отечественного 

государства и 

права 

Красноносов Е.Ю. 

e-mail: e.krasnov@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3Pgq/3r2fpzsAi 

История 

государства и 

права зарубежных 

стран 

Лещенко И.И. 

e-mail: leshenko.irina@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4Vv8/3JtoZENQJ 

Военная 

подготовка, в т.ч. 

БЖД 

Преподаватель 

e-mail: kf.pvtsp@donnu.ru 

Русский язык и 

культура речи 

Мозговой В. И. 

e-mail: v.mozgovoy@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/home/ 

Твердюк А.Д. 

e-mail: a.tverdyuk@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4fDT/4p2hsMq53/ 

Основы общей 

тактики 

Преподаватель 

e-mail: kf.pvtsp@donnu.ru 

Прикладная 

физическая 

подготовка 

Преподаватель 

e-mail: kf.pvtsp@donnu.ru 

Строевая 

подготовка 

Преподаватель 

e-mail: kf.pvtsp@donnu.ru 
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