
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ВЫПИСКА  

из протокола № 2 

заседания Ученого совета  

исторического 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, вызванной 2019-nCoV, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

дисциплинам (модулям), практикам, ВКР, включенным в Основную 

образовательную программу 2018 года набора студентов по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 

года набора студентов по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

разделом «Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, применяемых в осеннем семестре 2020-2021 

учебного года» (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, ВКР в 

осеннем семестре 2020-2021 учебного года 

 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 

по дисциплине 

 

Этнополитология Пожидаев Е.А. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: e.pozhidaev@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/52rT/mFxa2ZzVh 

 

Скворцов Ю.А. (практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: yu.skvortsov@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/2ag3/2TXUbJWuT 

Прикладная социология Черкашин К.В. (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: k.cherkashyn@donnu.ru 
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 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/4Uob/4mJ5FUcVP 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Скворцов Ю.А. (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: yu.skvortsov@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/2ag3/2TXUbJWuT 

Политическая 

бюрократия 

Бобровский А.С. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: a.bobrovskiy@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/4ugg/3Pb6hkFBD 

 

Руденко М.В. (практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: m.rudenko@donnu.ru 

  облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/5KZF/BUGMX4Kz1 

Технологии 

политических процессов 

Багликова М.С.  (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: m.bahlikova@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/Lm7w/25ccTyv9s 

Политическая 

психология 

Мясников О.Г. (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: o.miasnikov@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/5dU1/3n25FWFEv 

Этносоциология и 

этнопсихология 

Мясников О.Г. (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: o.miasnikov@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/5dU1/3n25FWFEv 

Экономика Стрижак А.Ю. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры экономической теории ГОУ ВПО 

«ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/econom_theory 

Возрастная и 

педагогическая 

психология 

Вилюжанина Т.А. (лекционные, практические занятия): 

 сервис электронной почты: t.vilyuzhanina@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/vxJq/5cHwbA5Ek/ 

Прикладная физическая 

культура 

Воробьев В.В.: 

 сервис электронной почты: v.vorobiov@donnu.ru 

Гальченко А.Н: 

 сервис электронной почты: o.halchenko@donnu.ru 

Платонов С.А.: 
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 сервис электронной почты: c.platonov@donnu.ru 

Иванов В.Н.: 

 сервис электронной почты: v.ivanov@donnu.ru 

Карпенко И.В.: 

 сервис электронной почты: i.karpenko@donnu.ru 
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