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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 (немецкий язык и литература)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 года 

набора студентов по направлению 45.03.01 Филология, профиль подготовки «Зарубежная 

филология (немецкий язык и литература)» разделом «Использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, применяемых в осеннем 

семестре 2020-2021 уч. г.» (Таблицы прилагаются). 

 

Таблица-  Использование ЭО и ДОТ по дисциплинам (модулям), практикам, ВКР в 

осеннем семестре 2020 –2021 учебного года 

Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного 

взаимодействия преподаватель-студент по 

дисциплине 

Методика обучения Дворниченко В.А. 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

v.dvornichenko@donnu.ru  

Проработка материала по теме с помощью Skype: 

kf.ger_phil@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4wJN/3N17eDgox  

Zoom: 

https://zoom.us/j/4443957316?pwd=eXhJK1FPNzBmW

HQrL01zREVaUWpQZz09 

 

Второй иностранный язык 

 

Скрипка Ольга Сергеевна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

o.skripka@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/LF7j/ZhsMCcZNY 

Кишко Светлана Николаевна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

s.kishko@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/oMab/4quNqveoJ 

Первый иностранный язык 

 

 

 

Басыров Шамиль Рафаилович 

Облако  https://cloud.mail.ru/public/3Bko/9W4NqEoNJ  

Скайп КГФ kf.ger_phil@donnu.ru  

и электронная почта преподавателя 
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 (sh.basirov@donnu.ru или alex_.84@mail.ru либо 

alex_.54@mail.ru) и  студентов  

Повторуха Н.В. 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2KeS/4LLrt5EBZ  

n.povtorukha@donnu.ru  

Ус Юлия Николаевна 

Отправка материалов студентам, проверка заданий и 

отправка исправленных вариантов. yu.us@donnu.ru  

Проработка материала по теме с помощью аудио- и 

видеомессенджеров Skype: usjulia80 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2sJE/4qSZ2zPvf 

 Viber: 071 3135749 

Ягупова Лариса Николаевна 

рассылка по электронной почте материалов и заданий  

для выполнения 

Облако https://cloud.mail.ru/public/H8ST/4ymSq45Fq  

e-mail: l.yagupova@donnu.ru  

 

Прикладная физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка по электронной почте материалов и 

заданий для выполнения 

Информация для ознакомления и изучения доступна 

в социальной сети по ссылке: 

http://vk.com/public175473685 

Недашковская А.Г. 

e-mail: a.nedashkovskaya@donnu.ru 

Карпенко Е.Н. 

e-mail: e.karpenko@donnu.ru 

Шпак С.В. 

e-mail: s.shpak.@donnu.ru 

Борзилова Ж.М. 

e-mail: zh.borzilova@donnu.ru 

Чабанов А.И. 

e-mail: a.chabanov@donnu.ru 

Дядюра В.П. 

e-mail: v.dyadyura@donnu.ru 

Десятерик Л.А. 

e-mail: l.desyaterik@donnu.ru 

Олейник О.С. 

e-mail: o.oliynik@donnu.ru 

Платонов С.А. 

e-mail: c.platonov@donnu.ru 
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Первый иностранный язык. Деловая 

речь 

Петрищева Е.И.  

Дистанционная форма проведения. Выполнение 

заданий и перевод текстов, полученных по 

электронной почте. e.petrishcheva@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4SFg/jb9iGEqYg  

Теоретическая грамматика Ус Юлия Николаевна 

Отправка материалов студентам, проверка заданий и 

отправка исправленных вариантов. yu.us@donnu.ru  

Проработка материала по теме с помощью аудио- и 

видеомессенджеров Skype: usjulia80 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2sJE/4qSZ2zPvf 

 Viber: 071 3135749 

Социолингвистика Ягупова Лариса Николаевна 

рассылка по электронной почте материалов и заданий  

для выполнения 

Облако https://cloud.mail.ru/public/H8ST/4ymSq45Fq  

e-mail: l.yagupova@donnu.ru  

 

История зарубежной литературы  

 

 

 

Попова-Бондаренко Ирина Анатольевна 

Рассылка заданий по конспектированию лекционного 

материала и подготовке к семинарам, проверка 

выполненных работ 

i.popova@donnu.ru 

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