
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 2017 

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 

2017 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 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 

Практический курс первого 

иностранного языка  

Бышова А.В.  

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

a.byshova@donnu.ru 

Кузьмина А.В.  

https://cloud.mail.ru/public/4JZX/3aGAqimLk/ 

a.shershykova@donnu.ru 

Ососкова А.С. 

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

a.ososkova@donnu.ru 

Резникова А.Р. 

https://cloud.mail.ru/public/2dsU/3FK768u9p/ 

ar.reznikova@donnu.ru 
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Скрипка О.С. 

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

o.skripka@donnu.ru 

Филатова Е.В. 

https://cloud.mail.ru/public/39mH/4tkExgVqS/ 

e.filatova@donnu.ru 

Резникова А.Р. 

https://cloud.mail.ru/public/2dsU/3FK768u9p/ 

ar.reznikova@donnu.ru 

Практический курс второго 

иностранного языка 

(немецкий) 

Старостенкова В.А. 

https://cloud.mail.ru/public/3jbw/3HtbHx9hq 

v.starostenkova@donnu.ru 

Золотухина Е.С. 

https://cloud.mail.ru/public/5CZj/2ZxmsjxT3 

e.zolotukhina@donnu.ru 

Практический курс второго 

иностранного языка 

(французский) 

Масленкина Н.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/FpCG/3XoKccPkG 

n.maslonkina@donnu.ru 

Ковалева Т.А. 

https://cloud.mail.ru/public/5MUE/3nU2H6MDs 

t.kovaleva@donnu.ru 

Капанадзе Г.А. 

https://cloud.mail.ru/public/55Pe/5zPjWNmyC 

g.kapanadze@donnu.ru 

Английский язык: 

теоретическая грамматика 

Сысоева Е.С.  

https://cloud.mail.ru/public/5jW8/4WC6sPbk5/ 

ye.sysoieva@donnu.ru 

Шостак К.А.  

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

k.shostak@donnu.ru 

Методика преподавания 

иностранных языков 

Трофимова Е.В.  

https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV 
o.trofimova@donnu.ru 

Первый иностранный язык: 

деловая речь  

Лычко Л.Я. 

https://cloud.mail.ru/public/4JxT/28mQPvYZs/ 

l.lychko@donnu.ru 

Шостак К.А.  

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

k.shostak@donnu.ru 

Язык и общество Сысоева Е.С.  

https://cloud.mail.ru/public/5jW8/4WC6sPbk5/ 

ye.sysoieva@donnu.ru 

Производственная 

(педагогическая) практика 

Трофимова Е.В.  

https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV 
o.trofimova@donnu.ru 

Щекина Л.Д. 

https://cloud.mail.ru/public/4hsV/yKcWSUHPA/ 

l.shchokina@donnu.ru 

Прикладная физическая 

культура 

Борзилова Жанна Михайловна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3g8J/5iX4et6zX 

E-mail: zh.borzilova@donnu.ru 
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Борисов Дмитрий Анатольевич 

Облако:https://cloud.mail.ru/public/34xW/4hGnkj5G1 

E-mail: d.borisov@donnu.ru 

Бятенко Светлана Александровна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/5yJY/4TTNqmUZy 

E-mail: s.byatenko@donnu.ru 

Власенкова Любовь Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/22S4/4FgPV5Y9d 

E-mail: l.vlasenkova@donnu.ru 

Гальченко Александр Николаевич 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2twn/5oX6PMLGg 

E-mail: o.halchenko@donnu.ru 

Гречка Инна Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/b8u6/3WtmFagVE 

E-mail: i.hrechka@donnu.ru 

Десятерик Людмила Анатольевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/4BeS/5VagvGxqe 

E-mail: l.desyaterik@donnu.ru 

Дядюра Виктор Петрович  

Облако:https://cloud.mail.ru/public/4Tvh/5q8TGpAbE 

 E-mail: v.dyadyura@donnu.ru 

Жеребченко Виктор Иванович 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3cTV/JoGB1VdnT 

E-mail: v.zherebchenko@donnu.ru 

Карпенко Евгения Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/58Uk/3U6NUkhJT 

E-mail: e.karpenko@donnu.ru 

Кошкодан Елена Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2iAo/4Sjzbyh6d 

E-mail: e.koshkodan@donnu.ru 

Макарова Юлия Юрьевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/4gb1/2F4U5vXUf 

E-mail: yu.makarova@donnu.ru 

Недашковская Альбина Геннадьевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/mE3u/5fFk8ZQhv 

E-mail: a.nedashkovskaya@donnu.ru  

Олейник Ольга Сергеевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/QHVv/5gy31j6u5 

E-mail: o.oliynik@donnu.ru 

Павельчак  Светлана Васильевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/5E9z/EdpC7cQ86 

E-mail: s.pavelchak@donnu.ru 

Платонов Сергей Алексеевич 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/4k7k/SVXxJmdm9 

 

E-mail: c.platonov@donnu.ru 

Прийменко Алина Валерьевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3THx/4AxS3K8ys 
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E-mail: a.priymenko@donnu.ru 

Чабанов Андрей Иванович 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3en5/EDfoefLeU 

E-mail: a.chabanov@donnu.ru  

Чамата Ольга Алексеевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/yHHq/47Uywz4Ak 

E-mail: o.chamata@donnu.ru  

Шпак Сергей Владимирович 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/xuqD/2Zzwydvd8 

E-mail: s.shpak@donnu.ru  

ВКР 

 

 

 

Басыров Ш.Р. 

https://cloud.mail.ru/public/H79t/37pb7RoNQ 

sh.basirov@donnu.ru 

Бессонова О.Л. 

https://cloud.mail.ru/public/3Syg/3kn53JbEp/ 

o.bessonova@donnu.ru 

Кишко С.Н. 

https://cloud.mail.ru/public/oMab/4quNqveoJ 
s.kishko@donnu.ru 

Лычко Л.Я. 

https://cloud.mail.ru/public/4JxT/28mQPvYZs 

l.lychko@donnu.ru 

Ненарочкина А.Г. 

https://cloud.mail.ru/public/2uir/5LdGPKXDx/ 

a.nenarochkina@donnu.ru 

Новоградская-Морская Н.А. 

https://cloud.mail.ru/public/iWVg/2sLC3uLtY 

n.novogradskaya@donnu.ru 

Осташова О.И.  

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

o.ostashova@donnu.ru 

Сысоева Е.С.  

https://cloud.mail.ru/public/5jW8/4WC6sPbk5/ 

ye.sysoieva@donnu.ru 

Трофимова Е.В.  

https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV 
o.trofimova@donnu.ru 
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