
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 2020 

года набора студентов по направлению 45.03.01 Филология, профиль 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2020 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 

История Людоровская Т.Ю. 

https://vk.com/club78939713 

https://vk.com/id273593863 

t.ludorovska@donnu.ru 

Физическая культура Варавина Елена Николаевна 

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

E-mail: o.varavina@donnu.ru  

Русский язык и культура 

речи 

Рязанова В.А.; предоставление электронных материалов 

e-mail: v.riazanova@donnu.ru 

 хранилище: https://cloud.mail.ru/public/oivp/27FkNqQk7 

Естественнонаучная картина 

мира 

Бешевли Б.И. 

b.beshevli@donnu.ru 

https://vk.com/club78939713
https://vk.com/id273593863
mailto:t.ludorovska@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/Gagr/55pdDroSY
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https://cloud.mail.ru/public/oivp/27FkNqQk7
mailto:b.beshevli@donnu.ru


Адрес облака 

 https://cloud.mail.ru/public/3dcq/52NFpRF34 

Сообщество в контакте  

https://vk.com/club199082308 

Комиссова Е.И. электронный адрес e.komisova@donnu.ru  

Облако https://cloud.mail.ru/public/kSWv/4Rn3qjmPZ  

Богданова С.А. bogdanova@donnu.ru 

Ссылка на облако:  

https://cloud.mail.ru/public/4RyG/bUp3br2QX 

 

Практика устной и 

письменной речи первого 

иностранного языка 

Бышова А.В.  

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

a.byshova@donnu.ru 

Госсар Ю.Л. 

https://cloud.mail.ru/public/2AUR/3CR4ZsVzK/ 

yu.gossar@donnu.ru 

Морозенко Е.А. 

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

Шостак К.А.  

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

k.shostak@donnu.ru 

Практическая фонетика 

первого иностранного языка 

Осташова О.И.  

https://cloud.mail.ru/public/2CM9/51np8WffB/ 

o.ostashova@donnu.ru 

Ососкова А.С. 

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

a.ososkova@donnu.ru 

Практическая грамматика 

первого иностранного языка 

Войтенко Е.Ю. 

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

e.voytenko@donnu.ru 

Крамаренко Е.К. 

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

e.kramarenko@donnu.ru 

Древние языки и культуры Марченко Е.А. 

https://cloud.mail.ru/public/3q7s/2cS62wH5Y/ 

e.marchenko@donnu.ru 

Введение в 

языкознание/Введение в 

литературоведение 

Ярошенко Н.А. 

https://cloud.mail.ru/public/4t2R/23SMEZaNo/ 

n.yaroshenko@donnu.ru 
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