
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 3 

заседания Ученого совета факультета 

от 19 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 45.03.01 Филология, профиль 

подготовки «Зарубежная филология (английский язык и литература)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2017 года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология, профиль 

подготовки «Зарубежная филология (английский язык и литература)» 

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 

Первый иностранный язык http://library.donnu.ru/el/ed/1182_YAll.pdf  

http://library.donnu.ru/el/ed/2035_MB5T.pdf  

http://library.donnu.ru/el/ed/321_W43B.pdf  

http://library.donnu.ru/el/ed/2895_V7DU.pdf 

Волосюк О.В. 

o.volosiuk@donnu.ru 

Чечина И.В. 

i.chechina@donnu.ru  

Мехдиева К.И. 

k.miehdieva@donnu.ru  

Бышова А.В. 

a.byshova@donnu.ru  

Пилюгина Е.А. 

e.pilyugina@donnu.ru  
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Ососкова А.С. 

a.ososkova@donnu.ru  

Резникова А.Р. 

ar.reznikova@donnu.ru 

Гармаш Д.А. 

d.garmash@donnu.ru   

Госсар Ю.Л. 

yu.gossar@donnu.ru  

Скрипка О.С.  

o.skripka@donnu.ru 

Ненарочкина А.Г. 

a.nenarochkina@donnu.ru 

Щекина Л.Д. 

l.shchokina@donnu.ru 

Белоусов В.В. 

v.bielousov@donnu.ru 

Куксина О.И. 

kf.eng_phil@donnu.ru 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Назаренко Е.Н. 

olena.nazarenko@donnu.ru 

Старостенкова В.А.  

v.staostenkova@donnu.ru 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Глоба Т. Н. 

t.globa@donnu.ru 

Ковалѐва Т. А.  

t.kovaleva@donnu.ru 

Второй иностранный язык 

(испанский) 

Крамаренко Е. К.  

e.kramarenko@donnu.ru 

История зарубежной литературы Теличко Т.Г. 

t.telychko@donnu.ru 

https://vk.com/kaf_zar_lit 

Английский язык: стилистика Ненарочкина А.Г. 

a.nenarochkina@donnu.ru 

История английского языка Ососкова А.С. 

http://library.donnu.ru/el/ed/1262_C4YE.pdf 

a.ososkova@donnu.ru 

Введение в теорию 

коммуникации и основы теории 

межкультурной коммуникации 

Кишко С.Н. 

http://library.donnu.ru/el/ed/1203_7SRS.pdf 

s.kishko@donnu.ru 

Курсовая работа по первому 

иностранному языку 

Трофимова Е.В. 

o.trofimova@donnu.ru 

Ненарочкина А.Г. 

a.nenarochkina@donnu.ru 

Сысоева Е.С. 

ye.sysoieva@donnu.ru 

Осташова О.И. 

o.ostashova@donnu.ru 

Морозенко Е.А. 

e.morozenko@donnu.ru 
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