
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 3 

заседания Ученого совета факультета 

от 19 марта 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в весеннем семестре 2019-

2020 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 45.04.02 Лингвистика 

(Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная коммуникация 

(английский язык)). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2019 года набора студентов по направлению 45.04.02 Лингвистика 

(Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная коммуникация 

(английский язык)) разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в весеннем 

семестре 2019-2020 уч. г. (таблица прилагается). 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в весеннем семестре 2019-2020 уч.г. 

 

 

 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя  

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

межкультурной 

коммуникации 

Кишко С.Н.: 

http://library.donnu.ru/el/ed/2568_7DXE.pdf 

e-mail: s.kishko@donnu.ru 

Первый иностранный язык: 

практикум по культуре 

речевого общения 

Сысоева Е.С.:  

http://library.donnu.ru/el/ed/2542_HZ0G.pdf  

e-mail: ye.sysoieva@donnu.ru 

 

Педерсен А.А.:  

http://library.donnu.ru/el/ed/2542_HZ0G.pdf  

e-mail: a.pedersen@donnu.ru 
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Первый иностранный язык: 

лингвостилистический 

анализ разножанровых 

текстов 

Трофимова Е.В.: 

http://library.donnu.ru/el/ed/2572_DOTC.pdf  

e-mail: o.trofimova@donnu.ru 

Сопоставительное и 

типологическое 

языкознание 

Ветрова Э.С.: 

e-mail: e.vetrova@donnu.ru 

Второй иностранный язык: 

практикум по культуре 

речевого общения 

Гапотченко Н.Е.:  

http://library.donnu.ru/el/ed/2464_RLD6.pdf 

e-mail: n.gapotchenko@donnu.ru 

 

Маслѐнкина Н.Г.:  

e-mail: n.maslonkina@donnu.ru 

Усова Н. В.: 

e-mail: n.usova@donnu.ru 

Отправка материалов студентам, проверка заданий и 

отправка исправленных вариантов. Проработка материала 

по теме с помощью аудио- и видеомессенджеров Skype, 

Viber, What’s app, Telegramm 

Основы третьего 

иностранного языка 

(немецкого/французского) 

Глоба Т.Н.: 

e-mail: t.globa@donnu.ru 

 

Усова Н. В.: 

e-mail: n.usova@donnu.ru 

Отправка материалов студентам, проверка заданий и 

отправка исправленных вариантов. Проработка материала 

по теме с помощью аудио- и видеомессенджеров Skype, 

Viber, What’s app, Telegramm 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

Бессонова О.Л.: 

http://library.donnu.ru/el/ed/2578_2VJY.pdf  

e-mail: o.bessonova@donnu.ru 

 

Трофимова Е.В.: 

http://library.donnu.ru/el/ed/2578_2VJY.pdf  

e-mail: o.trofimova@donnu.ru 

 

Сысоева Е.С.: 

http://library.donnu.ru/el/ed/2578_2VJY.pdf  

e-mail: ye.sysoieva@donnu.ru 

 

Кишко С.Н.: 

http://library.donnu.ru/el/ed/2578_2VJY.pdf  

e-mail: s.kishko@donnu.ru 

 

Ненарочкина А.Г.: 

http://library.donnu.ru/el/ed/2578_2VJY.pdf  

e-mail: a.nenarochkina@donnu.ru 
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