
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 2020 года набора студентов по направлению 45.04.01 

Филология, профиль подготовки «Теория перевода и сопоставительное изучение языков 

(немецкий язык)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 года 

набора студентов по направлению 45.04.01 Филология, профиль подготовки «Теория 

перевода и сопоставительное изучение языков (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 

Проблемы теории перевода и 

сопоставительная лингвистика 

Ветрова Э. С.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3LnE/4ezrAV9WH), 

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

Методика обучения в высшей 

школе 

Каверина Ольга Геннадиевна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

e-mail :  o.kaverina@donnu.ru,  

облако : https ://cloud.mail.ru/public/TdYo/5Pi2bpsvy/  

Охрана труда в отрасли Лукьянова Ксения Константиновна 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

e-mail : k.lukianova@donnu.ru,  

облако : https ://cloud.mail.ru/public/j1mN/3WcvknPK6 

Педагогика высшей школы Чернышев Дмитрий Алексеевич 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

e-mail: d.chernyishev@donnu.ru,  

облако: https://cloud.mail.ru/public/3b6q/3RHSGvLWq 

Практикум по культуре речевого 

общения первый иностранный 

язык 

Скобцова Анастасия Геннадиевна 

Эл.почта: a.skobtsova@donnu.ru 

Skype: live:69dbe8f0b346d67f 

https://cloud.mail.ru/public/3LnE/4ezrAV9WH
mailto:e.vetrova@donnu.ru
http://o.kaverina@donnu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/TdYo/5Pi2bpsvy/
mailto:k.lukianova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/j1mN/3WcvknPK6
mailto:d.chernyishev@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3b6q/3RHSGvLWq
mailto:a.skobtsova@donnu.ru


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

Лингвостилистический анализ 

разножанровых текстов 

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  

Практика письменного и устного 

перевода (нем.яз) 

 

Усова Н. В. 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения.  

Размещение заданий и материалов: 

https://cloud.mail.ru/public/496z/3LpKK7uon, 

https://cloud.mail.ru/public/54e3/2FMc9DcxR 

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

Проверка заданий с помощью аудио- и 

видеомессенджеров Skype, Viber, What’s app. 

Электронная почта n.usova@donnu.ru, телефон 071 

3425204. 

Проблемы межкультурной 

коммуникации в современном 

мире 

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 

Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного 

языка 

Лукьяненко Д. Н.: 

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

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