
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 2018 

года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология, профиль 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2018 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: 

практическая фонетика 

Кишко С.Н. 

http://library.donnu.ru/el/ed/2758_6GJ1.pdf  

http://library.donnu.ru/el/ed/1107_8LR2.pdf 

s.kishko@donnu.ru  

Ососкова А.С. 

a.ososkova@donnu.ru  

Бышова А.В. 

a.byshova@donnu.ru 

Первый иностранный язык: 

практика устной и письменной 

речи 

Скрипка О.С. 

http://library.donnu.ru/el/ed/2757_KOH2.pdf  

http://library.donnu.ru/el/ed/2762_MQM2.pdf 

o.skripka@donnu.ru 

Белоусов В.В. 

v.bielousov@donnu.ru  
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Гармаш Д.А. 

d.garmash@donnu.ru  

Мехдиева К.И. 

k.miehdieva@donnu.ru  

Госсар Ю.Л.  

yu.gossar@donnu.ru 

Первый иностранный язык: 

практическая грамматика 

Щекина Л.Д. 

http://library.donnu.ru/el/ed/2756_R46M.pdf 

l.shchokina@donnu.ru 

Шостак К.А.  

k.shostak@donnu.ru  

Кишко С.Н.  

s.kishko@donnu.ru   

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Воробьева Л.П. 

l.vorobiova@donnu.ru 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Глоба Т. Н.  

t.globa@donnu.ru 

Капанадзе Г.А.  

kf.roman_phil@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 

Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда 

Еремка Е.В. 

kf.pedagogy@donnu.ru 

Страноведение  Фатьянова И.В. 

http://library.donnu.ru/el/ed/292_0NAX.pdf 

i.fatianova@donnu.ru 

Волосюк О.В. 

o.volosiuk@donnu.ru 

Введение в германскую 

филологию 

Филатова Е.В. 

e.filatova@donnu.ru 

Возрастная и педагогическая 

психология 

Руденко С.В.  

Rudenko_SV@mail.ru 

(заявка на почту donnu.ru подана) 

Курсовая работа по зарубежной 

литературе 

Матвиенко О.В.  

o.matviienko@donnu.ru 

https://vk.com/kaf_zar_lit 

Попова А.В.  

h.popova@donnu.ru 

Сапегина Л.В. 

l.sapehina@donnu.ru 

Теличко Т.Г.  

t.telychko@donnu.ru 

Чуванова О.И.  

o.chuvanova@donnu.ru 
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