
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 2019 

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 

2019 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 

Русский язык и культура речи Лялюк А.А. 

(заявка на почту donnu.ru подана) 

Практика устной и письменной 

речи первого иностранного 

языка 

Войтенко Е.Ю. 

http://library.donnu.ru/el/ed/1186_CADT.pdf 

http://library.donnu.ru/el/ed/2777_TJMA.pdf 

https://quizlet.com/ru 

e.voytenko@donnu.ru 

Пилюгина Е.А. 

e.pilyugina@donnu.ru  

Skype – alyonapilyugina 

Шостак К.А. 

k.shostak@donnu.ru  

http://library.donnu.ru/el/ed/1186_CADT.pdf
http://library.donnu.ru/el/ed/2777_TJMA.pdf
https://quizlet.com/ru
mailto:e.voytenko@donnu.ru
mailto:e.pilyugina@donnu.ru
mailto:k.shostak@donnu.ru


Гармаш Д.А. 

d.garmash@donnu.ru  

Скрипка О.С. 

o.skripka@donnu.ru   

Практическая фонетика первого 

иностранного языка 

Ососкова А.С. 

http://library.donnu.ru/el/ed/2033_Q373.pdf  

a.ososkova@donnu.ru  

Бышова А.В. 

a.byshova@donnu.ru  

Пилюгина Е.А. 

e.pilyugina@donnu.ru 

Skype – alyonapilyugina 

Практическая грамматика 

первого иностранного языка 

Мехдиева К.И. 

k.miehdieva@donnu.ru   

Гармаш Д.А. 

d.garmash@donnu.ru  

Шостак К.А. 

k.shostak@donnu.ru 

Практический курс второго 

иностранного языка (немецкого) 

Зайцева М.Н. 

m.zaytseva@donnu.ru 

Практический курс второго 

иностранного языка 

(французского) 

Жебеленко О. Г.  
o.zhebelenko@donnu.ru 

История и культура Англии Фатьянова И.В.  
http://library.donnu.ru/el/ed/2896_FIU7.pdf 

i.fatianova@donnu.ru 

Компьютерные технологии и 

текст 

Гринева О.А.  
http://library.donnu.ru/el/ed/1201_ZE3G.pdf   

o.grinova@donnu.ru 

Прикладная физическая 

культура 

Недашковская А.Г. 

https://vk.com/public175473685 

a.nedashkovskaya@donnu.ru 

Карпенко Е.Н. 

e.karpenko@donnu.ru 

Шпак С.В. 

s.shpak.@donnu.ru 

Борзилова Ж.М. 

zh.borzilova@donnu.ru 

Чабанов А.И. 

a.chabanov@donnu.ru 

Власенкова Л.Н. 

l.vlasenkova@donnu.ru 

Дядюра В.П. 

v.dyadyura@donnu.ru 

Десятерик Л.А. 

l.desyaterik@donnu.ru 

Платонов С.А. 

c.platonov@donnu.ru 

Олейник О.С.  
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