
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 7 

заседания Ученого совета факультета 

от 23 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 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 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 

Первый иностранный язык  Бышова А.В.  

https://cloud.mail.ru/public/2KB4/2VN5YXfiD/ 

a.byshova@donnu.ru 

Кузьмина А.В.  

https://cloud.mail.ru/public/4JZX/3aGAqimLk/ 

a.shershykova@donnu.ru 

Ососкова А.С. 

https://cloud.mail.ru/public/4pRt/3byzPXWh7/ 

a.ososkova@donnu.ru 

Резникова А.Р. 

https://cloud.mail.ru/public/2dsU/3FK768u9p/ 

ar.reznikova@donnu.ru 

Трофимова Е.В.  
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https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV 
o.trofimova@donnu.ru 

Филатова Е.В. 

https://cloud.mail.ru/public/39mH/4tkExgVqS/ 

e.filatova@donnu.ru 

Чечина И.В.  

https://cloud.mail.ru/public/3EmG/5N5Txayyu/ 

i.chechina@donnu.ru 

Шостак К.А.  

https://cloud.mail.ru/public/3B5y/3KAdzW65H/ 

k.shostak@donnu.ru 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Назаренко Е.Н. 

https://cloud.mail.ru/public/BwAe/xiWFU3FRm 

o.nazarenko@donnu.ru 

Золотухина Е.С. 

https://cloud.mail.ru/public/5CZj/2ZxmsjxT3 

e.zolotukhina@donnu.ru 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Масленкина Н.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/FpCG/3XoKccPkG 

n.maslonkina@donnu.ru 

Глоба Т.Н. 

https://cloud.mail.ru/public/47Af/4WGHvswUa 

t.globa@donnu.ru 

Второй иностранный язык 

(испанский) 

Крамаренко Е.К. 

https://cloud.mail.ru/public/9H6o/Mux6GBmPo/ 

e.kramarenko@donnu.ru 

История зарубежной 

литературы 

Матвиенко О.В. 

https://cloud.mail.ru/public/3W8h/2zrttsXD5 

o.matviienko@donnu.ru 

Английский язык: 

теоретическая грамматика 

Сысоева Е.С.  

https://cloud.mail.ru/public/5jW8/4WC6sPbk5/ 

ye.sysoieva@donnu.ru 

Шостак К.А.  

https://cloud.mail.ru/public/3B5y/3KAdzW65H/ 

k.shostak@donnu.ru 

Методика обучения 

профессиональной 

дисциплине 

Трофимова Е.В.  

https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV 
o.trofimova@donnu.ru 

Войтенко Е.Ю. 

https://cloud.mail.ru/public/AZyG/2jHemj8fM/ 

e.voytenko@donnu.ru 

Язык и общество Сысоева Е.С.  

https://cloud.mail.ru/public/5jW8/4WC6sPbk5/ 

ye.sysoieva@donnu.ru 

Первый иностранный язык: 

деловая речь  

Филатова Е.В. 

https://cloud.mail.ru/public/39mH/4tkExgVqS/ 

e.filatova@donnu.ru  

Чечина И.В.  

https://cloud.mail.ru/public/3EmG/5N5Txayyu/ 

i.chechina@donnu.ru 

Производственная 

(педагогическая) практика 

Трофимова Е.В.  

https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV 
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o.trofimova@donnu.ru 

Щекина Л.Д. 

https://cloud.mail.ru/public/4hsV/yKcWSUHPA/ 

l.shchokina@donnu.ru 

Производственная 

(переводческая) практика 

Сысоева Е.С.  

https://cloud.mail.ru/public/5jW8/4WC6sPbk5/ 

ye.sysoieva@donnu.ru 

Кузьмина А.В.  

https://cloud.mail.ru/public/4JZX/3aGAqimLk/ 

a.shershykova@donnu.ru 

Физическая культура Варавина Елена Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/Gagr/55pdDroSY 

E-mail: o.varavina@donnu.ru 

  

ВКР (дипломная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кишко С.Н. 

https://cloud.mail.ru/public/oMab/4quNqveoJ 
s.kishko@donnu.ru 

Морозенко Е.А. 

https://cloud.mail.ru/public/1Uc6/4Kn3F6ERh 
e.morozenko@donnu.ru 

Ненарочкина А.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/2uir/5LdGPKXDx/ 

a.nenarochkina@donnu.ru 

Новоградская-Морская Н.А. 

https://cloud.mail.ru/public/iWVg/2sLC3uLtY 

n.novogradskaya@donnu.ru 

 

Сысоева Е.С.  

https://cloud.mail.ru/public/5jW8/4WC6sPbk5/ 

ye.sysoieva@donnu.ru 

 

Трофимова Е.В.  

https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV 
o.trofimova@donnu.ru 

 

Фатьянова И.В. 

https://cloud.mail.ru/public/5FjG/XGEcQoLSm 
i.fatianova@donnu.ru 

 

Матвиенко О.В. 

https://cloud.mail.ru/public/3W8h/2zrttsXD5 

o.matviienko@donnu.ru 

 

Попова А.В. 

https://cloud.mail.ru/public/2g6B/7hnKf5zuB 

h.popova@donnu.ru 

 

Попова-Бондаренко И.А. 

https://cloud.mail.ru/public/2BKm/5jPmRiVNu 

i.popova@donnu.ru 
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Сапегина Л.В. 

https://cloud.mail.ru/public/Uaqu/5v4s5X9tt 

l.sapehina@donnu.ru 

 

Теличко Т.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/4hT2/3dduob25j 

t.telychko@donnu.ru 
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