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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 45.05.01 

Перевод и переводоведение, профиль подготовки «Письменный и устный перевод 

(немецкий язык)». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 года 

набора студентов по направлению 45.05.01 Перевод и переводоведение, профиль 

подготовки «Письменный и устный перевод(немецкий язык)» разделом  «Использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, применяемых в 

осеннем семестре 2020-2021 уч. г.» (Таблицы прилагаются). 

 

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 

Физическая культура Варавина Елена Николаевна 

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

E-mail: o.varavina@donnu.ru 

Русский язык и культура речи  Гладкая Н. В.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4peq/tFywQ9xko/), 

e-mail (n.gladka@donnu.ru) 

Информационные технологии в 

лингвистике  

Гринева О. А.: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4qpu/2GkrmDmd2/), 

e-mail (o.grinova@donnu.ru) 

Философия  Емельянова Наталия Николаевна 

n.iemelianova@donnu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3kZ4/zCGUPZuj9/ 

Практический курс первого 

иностранного языка  

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 

Практический курс первого 

иностранного языка (домашнее 

чтение)  

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
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ZbzFFMUFuckZPeXRyMlNldz09 

Практический курс второго 

иностранного языка  

Кобзев Николай Викторович 

e-mail (m.kobziev@donnu.ru) 

Лукашова И.В. 

Первый иностранный язык: 

практическая фонетика  

Скобцова Анастасия Геннадиевна 

Эл.почта: a.skobtsova@donnu.ru 

Skype: live:69dbe8f0b346d67f 

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

Практика устной и письменной 

речи первого иностранного языка  

Виниченко В.В. 

Рассылка по электронной почте материалов и заданий 

для выполнения, проверка заданий 

Облако  https://cloud.mail.ru/public/2xAR/57xaAz9FS  

vl.vinichenko@donnu.ru 

Практический курс перевода  Киосак В.М. 

рассылка по  электронной почте материалов и 

заданий  для выполнения 

Облако  https://cloud.mail.ru/public/54di/39znTbe88  

e-mail: v.kiosak@donnu.ru  
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