
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 45.04.01 Филология, магистерская 

программа «Западноевропейская филология (английский язык). 

Типологическое и сопоставительное языкознание». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2019 года набора студентов по направлению 45.04.01 Филология, 

магистерская программа «Западноевропейская филология (английский язык). 

Типологическое и сопоставительное языкознание» 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 

Первый иностранный язык: 

практикум по культуре 

речевого общения 

Ососкова А.С. 

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

email ( a.ososkova@donnu.ru ) 

Первый иностранный язык: 

лингвостилистический анализ 

разножанровых текстов  

Бышова А.В. 

Облако ( https://cloud.mail.ru/public/2KB4/2VN5YXfiD ) 

email ( a.byshova@donnu.ru ) 

История и философия науки Андриенко Е.В. 

Облако https://cloud.mail.ru/public/J82V/5fRRjYwuz 

e-mail e.andriienko@donnu.ru 

Образовательные технологии 

международных стандартов 

Резникова А.Р. 

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

email ( ar.reznikova@donnu.ru ) 
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Методология и методы 

научных исследований 

 

Трофимова Е.В.  

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

Сысоева Е.С.:  

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

e-mail  ( ye.sysoieva@donnu.ru ) 

Второй иностранный язык: 

практикум по культуре 

речевого общения 

Крамаренко Е.К. 

Облако ( https://cloud.mail.ru/public/9H6o/Mux6GBmPo/ ) 

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

Основы третьего 

иностранного языка 

(французского) 

Глоба Т.Н. 

Облако ( https://cloud.mail.ru/public/47Af/4WGHvswUa/ ) 

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

Производственная практика 

(по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Трофимова Е.В.  

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

Крамаренко Е.К. 

Облако ( https://cloud.mail.ru/public/9H6o/Mux6GBmPo/ ) 

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

ВКР (Магистерская 

диссертация) 

Сысоева Е.С.:  

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

e-mail  ( ye.sysoieva@donnu.ru ) 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV
mailto:o.trofimova@donnu.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F5jW8%2F4WC6sPbk5
mailto:ye.sysoieva@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/9H6o/Mux6GBmPo/
mailto:e.kramarenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/47Af/4WGHvswUa/
mailto:t.globa@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV
mailto:o.trofimova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/9H6o/Mux6GBmPo/
mailto:e.kramarenko@donnu.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F5jW8%2F4WC6sPbk5
mailto:ye.sysoieva@donnu.ru

