
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 2019 

года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология, профиль 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2019 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 

Русский язык и культура речи Гладкая Н. В.  

Nata.gladkaya25@yandex.ru 

(заявка на почту donnu.ru подана) 

Первый иностранный язык: 

практическая фонетика 

Шершикова А.В. 

http://library.donnu.ru/el/ed/2033_Q373.pdf  

a.shershykova@donnu.ru   

Рыбас Е.С. 

e.rybas@donnu.ru  

Щекина Л.Д. 

l.shchokina@donnu.ru 

Первый иностранный язык: практика 

устной и письменной речи  

Войтенко Е.Ю. 

http://library.donnu.ru/el/ed/1186_CADT.pdf 

http://library.donnu.ru/el/ed/2777_TJMA.pdf 

https://quizlet.com/ru 
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e.voytenko@donnu.ru 

Морозенко Е.А. 

e.morozenko@donnu.ru 

Госсар Ю.Л. 

yu.gossar@donnu.ru 

Пилюгина Е.А. 

e.pilyugina@donnu.ru  

Skype – alyonapilyugina 

Осташова О.И. 

o.ostashova@donnu.ru 

Мехдиева К.И. 

k.miehdieva@donnu.ru 

Первый иностранный язык: 

практическая грамматика 

Мехдиева К.И. 

k.miehdieva@donnu.ru   

Госсар Ю.Л. 

yu.gossar@donnu.ru 

Щекина Л.Д. 

l.shchokina@donnu.ru 

Второй иностранный язык (немецкий) Зайцева М.Н. 

m.zaytseva@donnu.ru 

Рылова В.В. 

v.rylova@donnu.ru 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Капанадзе Г. А.  

kf.roman_phil@donnu.ru 

История зарубежной литературы Сапегина Л. В.  

l.sapehina@donnu.ru 

https://vk.com/kaf_zar_lit 

Голуб О.В.  

olga.golub@donnu.ru 

История и культура Англии Волосюк О.В.  

http://library.donnu.ru/el/ed/2896_FIU7.pdf 

o.volosiuk@donnu.ru 

Компьютерные технологии и текст Гринева О.А.  

http://library.donnu.ru/el/ed/1201_ZE3G.pdf   

o.grinova@donnu.ru 

Прикладная физическая культура Недашковская А.Г. 

https://vk.com/public175473685 

a.nedashkovskaya@donnu.ru 

Карпенко Е.Н. 

e.karpenko@donnu.ru 

Шпак С.В. 

s.shpak.@donnu.ru 

Борзилова Ж.М. 

zh.borzilova@donnu.ru 

Чабанов А.И. 

a.chabanov@donnu.ru 
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