
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 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 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 

Философия Емельянова Н.Н 

n.iemelianova@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3kZ4/zCGUPZuj9/ 

Русский язык и культура 

речи 

Лялюк А.А 

a.lyalyuk@donnu.ru 

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

Психология Киселева И.В. 

i.kiseleva@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3Gbs/2X1gqqrnT/ 

https://e.mail.ru/compose?To=n.iemelianova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3kZ4/zCGUPZuj9/
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Практика устной и 

письменной речи первого 

иностранного языка 

Госсар Ю.Л. 

https://cloud.mail.ru/public/2AUR/3CR4ZsVzK/ 

yu.gossar@donnu.ru 

Карпенкова Е.В. 

https://cloud.mail.ru/public/4he7/5iKhEu9mR/ 

e.rashevskaya@donnu.ru 

Скрипка О.С. 

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

o.skripka@donnu.ru 

Шостак К.А.  

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

k.shostak@donnu.ru 

Практическая фонетика 

первого иностранного языка 

Бышова А.В.  

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

a.byshova@donnu.ru 

Госсар Ю.Л. 

https://cloud.mail.ru/public/2AUR/3CR4ZsVzK/ 

yu.gossar@donnu.ru 

Ососкова А.С. 

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

a.ososkova@donnu.ru 

Практическая грамматика 

первого иностранного языка 

 

 

 

Кишко С.Н. 

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

 

Чечина И.В. 

https://cloud.mail.ru/public/3EmG/5N5Txayyu 

i.chechina@donnu.ru 

 

Щекина Л.Д. 

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

l.shchokina@donnu.ru 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

(немецкий) 

Воробьева Л.П. 

https://cloud.mail.ru/public/8cR4/i2ecesHuG 

l.vorobiova@donnu.ru 

Практический курс второго 

иностранного языка 

(французский) 

Капанадзе Г.А. 

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

g.kapanadze@donnu.ru 

Ковалева Т.А. 

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

t.kovaleva@donnu.ru 

Литература стран 

изучаемого языка 

Сапегина Л.В. 

https://cloud.mail.ru/public/Uaqu/5v4s5X9tt 

l.sapehina@donnu.ru 

Основы охраны труда Лукьянова К.К 

k.lukianova@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/j1mN/3WcvknPK6 

Писарева Ю.С. 

https://cloud.mail.ru/public/3X9B/5FGZRka8P 

pisareva@donnu.ru 
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Педагогика Жуков С.М 

s.zhukov@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3gjr/4SEgPGoi4 
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