
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ВЫПИСКА  

из протокола № 2 

заседания Ученого совета  

исторического факультета 

от 28 сентября 2020 г. 

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в осеннем семестре 2020-2021 

учебного года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

дисциплинам (модулям), практикам, ВКР, включенным в Основную 

образовательную программу 2018 года набора студентов по направлению 

подготовки 46.03.01 История.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 

года набора студентов по направлению подготовки 46.03.01 История разделом 

«Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, применяемых в осеннем семестре 2020-2021 учебного года» 

(таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 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 Европы и 

Америки в новое время 

Носко К.Г. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры всемирной истории ГОУ ВПО «ДОННУ» 

в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kf_vsemir 

 сервис электронной почты: k.nosko@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/ayFs/JxQhQcKtw 

 

Бредихин А.В. (практические занятия):  

 сообщество кафедры всемирной истории ГОУ ВПО «ДОННУ» 

в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kf_vsemir 

 сервис электронной почты: kf.vsemir.zav@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/41dM/2hMYqDaEy 

История России Крутова Л.А. (лекционные, практические занятия): 
 сообщество кафедры истории России и славянских народов 

ГОУ ВПО «ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/club193121417 
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 сервис электронной почты: l.krutova@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/3bER/58NnHwpVK 

Отечественная история Агапов В.Л. (лекционные, практические занятия): 

 сервис электронной почты: v.agapov@donnu.ru 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

Абуков С.Н. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры историографии, источниковедения, 

археологии и методики преподавания истории ГОУ ВПО 

«ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/board80444373 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/jxVW/3EyjRji49  

 

Климова К.И. (практические занятия): 

 сообщество кафедры историографии, источниковедения, 

археологии и методики преподавания истории ГОУ ВПО 

«ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/board80444373 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/3R6Y/5H9gnp99H 

Регионоведение Удалова Т.М. (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры отечественной и региональной истории 

ГОУ ВПО «ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/kf_national_history 

Музееведение Чеботарева А.В. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры историографии, источниковедения, 

археологии и методики преподавания истории ГОУ ВПО 

«ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/board80444373 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/3TJA/5k2wZo2Lc 

 

Мамонтов А.Е. (практические занятия): 

 сообщество кафедры историографии, источниковедения, 

археологии и методики преподавания истории ГОУ ВПО 

«ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/board80444373 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/gMt4/4WEysjebD 

История исторической 

науки 

Чеботарева А.В. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры историографии, источниковедения, 

археологии и методики преподавания истории ГОУ ВПО 

«ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/board80444373 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/3TJA/5k2wZo2Lc 

Внешняя политика 

Османской империи в 

XVIII – первой половине 

XIX вв. 

Разумный В.В. (лекционные, практические занятия): 

 сообщество кафедры всемирной истории ГОУ ВПО «ДОННУ» 

в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kf_vsemir 

 сервис электронной почты: v.razumnyiy@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/xUQP/27KdyYf6z 

Донбасс в годы Первой Разумная Н.Н. (лекционные, практические занятия): 
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мировой войны  сообщество кафедры отечественной и региональной истории 

ГОУ ВПО «ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/kf_national_history 

Экономика Стрижак А.Ю. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры экономической теории ГОУ ВПО 

«ДОННУ» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/econom_theory 

Политология Бобровский А.С. (лекционные занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: a.bobrovskiy@donnu.ru 

 облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/4ugg/3Pb6hkFBD 

 

Горулько А.А. (практические занятия): 

 сообщество кафедры политологии ГОУ ВПО «ДОННУ» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club193119405 

 сервис электронной почты: a.gorulko@donnu.ru 

  облачный сервис mail.ru: 

https://cloud.mail.ru/public/3Lyn/4WndtmiGS 

Прикладная физическая 

культура 

Воробьев В.В.: 

 сервис электронной почты: v.vorobiov@donnu.ru 

Гальченко А.Н: 

 сервис электронной почты: o.halchenko@donnu.ru 

Платонов С.А.: 

 сервис электронной почты: c.platonov@donnu.ru 

Иванов В.Н.: 

 сервис электронной почты: v.ivanov@donnu.ru 

Карпенко И.В.: 

 сервис электронной почты: i.karpenko@donnu.ru 
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