
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 2017 года набора студентов 

по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль: экономика и 

управление). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 года 

набора студентов по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (профиль: 

экономика и управление) 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 

 

Экономика и организация 

иновационной деятельности 

Меркулова А.В. 

электронная почта kf.eng_pedagogy@donnu.ru 

Бюджетный менеджмент Горбатенко Ю.В. 

horbatenko.hyv@donnu.ru 

Проэктный анализ Яценко В.А. 

облако(https://cloud.mail.ru/public/2xFf/YxZsHe6kz) 

электронная почта v.yatsenko@donnu.ru 

Методология научно-

педагогических исследований 

Загорный М.П. 

облако( 

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

электронная почта m.zagorniy@donnu.ru 

Прикладная физическая культура Белых С.И.  

электронная почта 

kf.eng_pedagogy@donnu.ru 

Математические методы в 

инженерных исследованиях 

Тарасенко В.А. 

электронная почта 

oktv7@mail.ru 
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Практикум по инновационным 

педагогическим технологиям 

Рогова В.С. 

облако 

https://cloud.mail.ru/public/4XAU/3KcGujP5B  

электронная почта v.rogova@donnu.ru  

Практическое (производственное) 

обучение 

Кандаева И.В.  

облако 

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

электронная почта i.kandaeva@donnu.ru 

 

Эргономика и безопасное 

выполнение учебно-

производственных работ 

Кандаева И.В.  

облако 

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

электронная почта i.kandaeva@donnu.ru 

 

Математические методы в 

педагогических исследованиях 

Володин Н.А. 

электронная почта 

nvolodin@yandex.ru 

Деньги и кредит Михальская Л.С. 

электронная почта mykhalska.mls@donnu.ru 

Базы данных и базы знаний Бочаров В.В. 

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

EDu) 

электронная почта v.bocharov@donnu.ru 

Интеллектуальные системы в 

образовании 

Загорный М.П. 

облако( 

https://cloud.mail.ru/public/Dj4p/yYVK1KuuJ) 

электронная почта m.zagorniy@donnu.ru 

 

И.о. председателя 

Ученого совета факультета                     ____________ В.А. Яценко 

 

Секретарь ученого совета                        ____________ И.В. Кандаева  
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