
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 2018 

года набора студентов по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2018 года набора студентов по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык)» 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 

Практика устной и письменной 

речи первого иностранного 

языка 

Скрипка О.С. 

http://library.donnu.ru/el/ed/2757_KOH2.pdf  

http://library.donnu.ru/el/ed/2762_MQM2.pdf 

o.skripka@donnu.ru 

Шостак К.А. 

k.shostak@donnu.ru 

Чичаева С.Л. 

s.chychaieva@donnu.ru 

Карпенкова Е.В.  

e.rashevskaya@donnu.ru 

Практическая фонетика первого 

иностранного языка 

Госсар Ю.Л. 

http://library.donnu.ru/el/ed/2758_6GJ1.pdf  

http://library.donnu.ru/el/ed/1107_8LR2.pdf 
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yu.gossar@donnu.ru  

Ососкова А.С. 

a.ososkova@donnu.ru  

Бышова А.В. 

a.byshova@donnu.ru 

Практическая грамматика 

первого иностранного языка 

Морозенко Е.А. 

http://library.donnu.ru/el/ed/2756_R46M.pdf 

e.morozenko@donnu.ru  

Чечина И.В. 

i.chechina@donnu.ru  

Госсар Ю.Л.  

yu.gossar@donnu.ru 

Практический курс второго 

иностранного языка (немецкого) 

Рылова В.В. 

v.rylova@donnu.ru 

Практический курс второго 

иностранного языка 

(французского) 

Ковалѐва Т. А.  

t.kovaleva@donnu.ru 

Капанадзе Г. А. 

kf.roman_phil@donnu.ru 

Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда 

Еремка Е.В. 

kf.pedagogy@donnu.ru 

Страноведение  Волосюк О.В. 

http://library.donnu.ru/el/ed/292_0NAX.pdf 

o.volosiuk@donnu.ru 

Возрастная и педагогическая 

психология 

Руденко С.В.  

Rudenko_SV@mail.ru 

(заявка на почту donnu.ru подана) 

Введение в германскую 

филологию 

Филатова Е.В. 

e.filatova@donnu.ru 

Курсовая работа по методике 

преподавания иностранных 

языков 

Трофимова Е.В. 

o.trofimova@donnu.ru 

Каверина О.Г. 

o.kaverina@donnu.ru 

Лычко Л.Я.  

l.lychko@donnu.ru 

Новоградская-Морская Н.А.  

n.novogradskaya@donnu.ru 

Учебная (страноведческая) 

практика 

Фатьянова И.В. 

http://library.donnu.ru/el/ed/1132_U4YW.pdf   

i.fatianova@donnu.ru 

Волосюк О.В. 

o.volosiuk@donnu.ru 

Прикладная физическая 

культура 

Недашковская А.Г. 

https://vk.com/public175473685 

a.nedashkovskaya@donnu.ru 

 Карпенко Е.Н.  

e.karpenko@donnu.ru  

 Воробьев В.В. 

v.vorobiov@donnu.ru 
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