
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 2017 года набора студентов по направлению 45.03.02 

Лингвистика, профиль подготовки «Перевод и переводоведение (немецкий язык)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 года 

набора студентов по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль подготовки «Перевод и 

переводоведение (немецкий язык)» 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 

Социолингвистика Ягупова Лариса Николаевна 

рассылка по  электронной почте материалов и 

заданий  для выполнения 

Облако https://cloud.mail.ru/public/H8ST/4ymSq45Fq  

e-mail: l.yagupova@donnu.ru  

Профессионально-

ориентированный перевод 

первого иностранного языка 

Киосак В.М. 

рассылка по  электронной почте материалов и 

заданий  для выполнения 

Облако https://cloud.mail.ru/public/54di/39znTbe88  

e-mail: v.kiosak@donnu.ru  

Устный и письменный перевод 

второго иностранного языка 

Черкасова М. Г.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2LWU/4dxhntEpw), 

e-mail (m.cherkasova@donnu.ru) 

Устный и письменный перевод 

первого иностранного языка 

Киосак В.М. 

рассылка по  электронной почте материалов и 

заданий  для выполнения 

Облако https://cloud.mail.ru/public/54di/39znTbe88  

e-mail: v.kiosak@donnu.ru  

Практический курс первого 

иностранного языка  

Скобцова Анастасия Геннадиевна 

Эл.почта: a.skobtsova@donnu.ru 

Skype: live:69dbe8f0b346d67f 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/4o76/3NkstY79T 

Повторуха Н.В. 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2KeS/4LLrt5EBZ   

n.povtorukha@donnu.ru  
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ПК второго иностранного языка Лукашова И. В.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4NRC/3GuSQ3uvu), 

e-mail (i.lukashova@donnu.ru) 

Брагина Э. Р.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/29CN/3gBSjpu9P/), 

e-mail (e.brahina@donnu.ru) 

Смирнов Я. Ю.: 

облако https://cloud.mail.ru/public/4jCY/2T8ZG5TYe/ 

e-mail (ya.smirnov@donnu.ru ) 

Лукьяненко Д. Н.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4CVx/2gkfJd27a), 

e-mail (d.lukyanenko@donnu.ru) 

Теория перевода Скобцова Анастасия Геннадиевна 

Эл.почта: a.skobtsova@donnu.ru 

Skype: live:69dbe8f0b346d67f 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/4o76/3NkstY79T 

Прикладная физическая культура 

 

 

 

 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения 

Информация для ознакомления и изучения доступна в 

социальной сети по ссылке: 

http://vk.com/public175473685 

Недашковская А.Г. 

e-mail: a.nedashkovskaya@donnu.ru 

Карпенко Е.Н. 

e-mail: e.karpenko@donnu.ru 

Шпак С.В. 

e-mail: s.shpak.@donnu.ru 

Борзилова Ж.М. 

e-mail: zh.borzilova@donnu.ru 

Чабанов А.И. 

e-mail: a.chabanov@donnu.ru 

Дядюра В.П. 

e-mail: v.dyadyura@donnu.ru 

Десятерик Л.А. 

e-mail: l.desyaterik@donnu.ru 

Олейник О.С. 

e-mail: o.oliynik@donnu.ru 

Платонов С.А. 

e-mail: c.platonov@donnu.ru 
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