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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 2019 года набора студентов по направлению 45.04.01 

Филология, магистерская программа «Заподноевропейская филология (французский 

язык). Типологическое и сопоставительное языкознание». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 года 

набора студентов по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа 

«Заподноевропейская филология (французский язык). Типологическое и сопоставительное 

языкознание», разделом «Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, применяемых в осеннем семестре 2020-2021 уч. г.» 

(Таблицы прилагаются). 

 

Кафедра романской филологии 
 
Направление подготовки: 45.04.01 Филология, 

Магистерская программа: Западноевропейская филология (французский язык). 

Типологическое и сопоставительное языкознание 

 

Курс: 2 

 

Таблица об использовании 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 

История и философия 

науки 

Андриенко Елена Владимировна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

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

e-mail e.andriienko@donnu.ru 

 

 

Методология и методы 

научных исследований 

Кремзикова Светлана Ефимовна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

e-mail: s.kremzikova@donnu.ru, облако: 

https://cloud.mail.ru/public/24qm/Ecup5X5m1/, 

 телефон +380713217761 

 

https://cloud.mail.ru/public/J82V/5fRRjYwuz
mailto:e.andriienko@donnu.ru
mailto:s.kremzikova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/24qm/Ecup5X5m1/


Первый иностранный язык: 

практикум по культуре 

речевого общения 

Гапотченко Надежда Евгеньевна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

e-mail: n.gapotchenko@donnu.ru,  

облако: https://cloud.mail.ru/public/5PVL/3avVrMshC/ 

телефон +380714149756 

 

Белых Алла Яковлевна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

e-mail: a.belikh@donnu.ru, облако: 

https://cloud.mail.ru/public/4DFB/2VLW1t3Ju/,  

телефон: +380714137862 

 

Первый иностранный язык: 

лингвостилистический 

анализ разножанровых 

текстов 

Кремзикова Светлана Ефимовна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

e-mail: s.kremzikova@donnu.ru, облако: 

https://cloud.mail.ru/public/24qm/Ecup5X5m1/,  

телефон +380713217761 

 

Образовательные 

технологии 

международных стандартов 

Глоба Татьяна Николаевна  

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

e-mail: t.globa@donnu.ru, облако: 

https://cloud.mail.ru/public/47Af/4WGHvswUa/,  

телефон: +380714232884 

 

Второй иностранный язык: 

Практикум по культуре 

речевого общения 

Белоусов Валентин Васильевич 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

v.bielousov@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4ZAk/DMwQoNjjX 

 

Основы третьего 

иностранного языка 

(немецкого) 

Усова Нина Васильевна 

Отправка материалов студентам, проверка заданий и 

отправка исправленных вариантов. Проработка материала 

по теме с помощью аудіо- и видеомессенджеров Skype, 

Viber, What’s app, Telegramm. 

e-mail : n.usova@donnu.ru,  

облако : https://cloud.mail.ru/public/4iPz/pNFnQUr6B/ 

 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа (рассредоточенная)) 

Кремзикова Светлана Ефимовна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

e-mail: s.kremzikova@donnu.ru, облако: 

https://cloud.mail.ru/public/24qm/Ecup5X5m1/, 

 телефон +380713217761 
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Гапотченко Надежда Евгеньевна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

e-mail: n.gapotchenko@donnu.ru,  

облако: https://cloud.mail.ru/public/5PVL/3avVrMshC/, 

телефон +380714149756 

 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

Кремзикова Светлана Ефимовна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий для 

выполнения, проверка заданий 

e-mail: s.kremzikova@donnu.ru,  

облако: https://cloud.mail.ru/public/24qm/Ecup5X5m1/,  

телефон +380713217761 
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