
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 2018 года набора студентов по направлению 45.03.02 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 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 

Страноведение Старостенкова В.А.  

Отправка рассылка по  электронной почте материалов 

и заданий  для выполнения 
Облако  https://cloud.mail.ru/public/3jbw/3HtbHx9hq 

e-mail: v.staostenkova@donnu.ru  

История языка Ус Юлия Николаевна 

Отправка материалов студентам, проверка заданий и 

отправка исправленных вариантов. yu.us@donnu.ru  

Проработка материала по теме с помощью аудио- и 

видеомессенджеров Skype: usjulia80 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2sJE/4qSZ2zPvf 

 Viber: 071 3135749 

Лексикология  Басыров Шамиль Рафаилович 

Облако  https://cloud.mail.ru/public/3Bko/9W4NqEoNJ 

Скайп КГФ kf.ger_phil@donnu.ru  

и электронная почта преподавателя 

(sh.basirov@donnu.ru или alex_.84@mail.ru либо 

alex_.54@mail.ru) и  студентов  

Устный и письменный перевод 

первого иностранного языка 

Старостенкова В.А.  

Отправка рассылка по  электронной почте материалов 

и заданий  для выполнения 
Облако  https://cloud.mail.ru/public/3jbw/3HtbHx9hq 
e-mail: v.staostenkova@donnu.ru  

Практический курс первого 

иностранного языка  

 

Скобцова Анастасия Геннадиевна 

Эл.почта: a.skobtsova@donnu.ru 

Skype: live:69dbe8f0b346d67f 
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 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  

ПК второго иностранного языка Лукашова И. В.: 

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

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

Кабардина Ю. Г.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/q9Qk/2fRLXnYcp), 

e-mail (ju.kabardina@donnu.ru) 

Кравченко М. М.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4CRG/2dDRBhgZJ), 

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

Устный и письменный перевод 

второго иностранного языка 

Грибань Т. А.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3nqJ/uczuEiCvh), 

e-mail (t.griban@donnu.ru) 

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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