
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 2 

заседания Ученого совета факультета 

от 29 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, 

включенным в Основную образовательную программу 2019 года набора студентов 

по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль: охрана труда). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 года 

набора студентов по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль: 

охрана труда) 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 

 

Профессиональная педагогика Бочаров В.В. 

облако(https://cloud.mail.ru/public/5EKr/2YsmoB

EDu) 

электронная почта v.bocharov@donnu.ru 

Защита в чрезвычайных ситуациях Кандаева И.В.  

облако 

(https://cloud.mail.ru/public/2RMb/hnrDTgDYe ) 

электронная почта i.kandaeva@donnu.ru 

Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере 

Загорный М.П. 

облако( 

https://cloud.mail.ru/public/Dj4p/yYVK1KUuJ) 

сайт http://hegelnet.org/cloud 

электронная почта m.zagorniy@donnu.ru 

Теория горения Тарасенко В.А. 

электронная почта 

oktv7@mail.ru 

Физика Сухорукова О.С.  

социальная сеть https://vk.com/id581998312 
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Безопасность жизнедеятельности Еремка Е.В. 

облако 

https://cloud.mail.ru/public/2YC1/4yDLbXkAt 

электронная почта e.eremka@donnu.ru  

Изобретательство и 

рационализация 

Володин Н.А. 

электронная почта 

nvolodin@yandex.ru 

Педагогическое мастерство 

преподавателя 

Кандаева И.В.  

облако 

(https://cloud.mail.ru/public/2RMb/hnrDTgDYe ) 

электронная почта i.kandaeva@donnu.ru 

 

Русский язык и культура речи Кулиш С.В. 

облако(https://cloud.mail.ru/public/2aNT/2xNAg3

wo1) 

электронная почта s.kulish@donnu.ru 

Высшая математика Загорный М.П. 

облако( 

https://cloud.mail.ru/public/Dj4p/yYVK1KUuJ) 

электронная почта m.zagorniy@donnu.ru 

Материаловедение и технология 

материалов 

Петренко А.Г. 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/5Djh/3au8cMiZG  

Электронная почта а.petrenko@donnu.ru, 

История педагогики Тарасенко В.А. 

электронная почта 

oktv7@mail.ru 

Дидактические основы 

профессионального образования 

Борисова А.А. 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/2RWE/37U3hHvMM  

Электронная почта a.borisova@donnu.ru 

 

И.о. председателя 

Ученого совета факультета                     ____________ В.А. Яценко 

 

Секретарь ученого совета                        ____________ И.В. Кандаева  
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