
Министерство науки и образования ДНР 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
Факультет иностранных языков 
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№ 7 от 23 сентября 2020 г. 
заседания Ученого совета факультета 
 

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 (немецкий язык и литература)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 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 

История Людоровская Татьяна Юрьевна 

t.ludorovska@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3eJe/2d9XwccVb 

Физическая культура Варавина Елена Николаевна 

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

E-mail: o.varavina@donnu.ru 

Практическая фонетика Виниченко В.В. 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2xAR/57xaAz9FS  

vl.vinichenko@donnu.ru 

Практика устной и письменной 

речи первого иностранного языка  

Виниченко В.В. 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2xAR/57xaAz9FS 

vl.vinichenko@donnu.ru 

Практическая грамматика Виниченко В.В. 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2xAR/57xaAz9FS 

vl.vinichenko@donnu.ru 

История зарубежной литературы  

 

 

 

Рыжкова Людмила Анатольевна 

Рассылка заданий по конспектированию лекционного 

материала и подготовке к семинарам, проверка 

выполненных работ 

l.ryzhkova@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/TPUz/3C77W2SCL 
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Голуб Ольга Вячеславовна 

Рассылка заданий по конспектированию лекционного 

материала и подготовке к семинарам, проверка 

выполненных работ 

olga.golub@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/BD9d/hXWZYktx6 

Естественнонаучная картина мира Бешевли Борис Иванович 

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@donn

u.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 

Древние языки и культуры Марченко Елизавета Александровна 

e.marchenko@donnu.ru 

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

Русский язык и культура речи  Лялюк Анна Александровна 

a.lyalyuk@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4Pav/4i9RF4yGa 

Введение в языкознание Ярошенко Наталья Александровна 

http://donnu.ru/phil/glhl/n.yaroshenko@donnu.ru 

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