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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 2020 года набора студентов по направлению 45.03.02 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 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 

Практика устной и письменной 

речи первого иностранного языка  

Исаева Анна Эдуардовна 

Облако  https://cloud.mail.ru/public/wNjp/2PydqweG2  

Эл.почта: a.isaeva@donnu.ru 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/3090575918?pwd=U1VwU0h

ZbzFFMUFuckZPeXRyMlNldz09 

Практическая грамматика первого 

иностранного языка) 

Исаева Анна Эдуардовна 

Облако  https://cloud.mail.ru/public/wNjp/2PydqweG2  

Эл.почта: a.isaeva@donnu.ru 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/3090575918?pwd=U1VwU0h

ZbzFFMUFuckZPeXRyMlNldz09 

 

Практическая фонетика первого 

иностранного языка  

Исаева Анна Эдуардовна 

Облако  https://cloud.mail.ru/public/wNjp/2PydqweG2  

Эл.почта: a.isaeva@donnu.ru 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/3090575918?pwd=U1VwU0h

ZbzFFMUFuckZPeXRyMlNldz09 

История зарубежной литературы  

 

 

 

Голуб Ольга Вячеславовна 

Рассылка заданий по конспектированию лекционного 

материала и подготовке к семинарам, проверка 

выполненных работ 

olga.golub@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/BD9d/hXWZYktx6 

Рыжкова Людмила Анатольевна 

Рассылка заданий по конспектированию лекционного 
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материала и подготовке к семинарам, проверка 

выполненных работ 

l.ryzhkova@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/TPUz/3C77W2SCL 

История 

Удалова Татьяна Михайловна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

e-mail:  t.udalova@donnu.ru 

https://vk.com/club78939713 

https://vk.com/id510796885 

Русский язык и культура речи Бровец Андрей Игоревич 

облако (https://cloud.mail.ru/public/27mR/51jdFgETM), 

e-mail (brovec@mail.ua) 

Физическая культура 

Варавина Елена Николаевна 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/Gagr/55pdDroSY 

E-mail: o.varavina@donnu.ru 

Естественнонаучная картина мира Бешевли Борис Иванович 

b.beshevli@donnu.ru 

Адрес облака 

 https://cloud.mail.ru/public/3dcq/52NFpRF34 

Сообщество в контакте  

https://vk.com/club199082308 

Комиссова Е.И. электронный адрес e.komisova@donn

u.ru  

Облако https://cloud.mail.ru/public/kSWv/4Rn3qjmPZ  

Богданова С.А. bogdanova@donnu.ru 

Ссылка на облако:  

https://cloud.mail.ru/public/4RyG/bUp3br2QX 

Древние языки и культуры Симонец Марина Семеновна 

Почта: m.simonets@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/38Se/E2dCyyhmn 

+380713304806 

Введение в языкознание Ярошенко Наталья Александровна 

http://donnu.ru/phil/glhl/n.yaroshenko@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4t2R/23SMEZaNo/ 

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 
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 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 

Основы переводоведения  Скобцова Анастасия Геннадиевна 

Эл.почта: a.skobtsova@donnu.ru 

Skype: live:69dbe8f0b346d67f 

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