
ГОУВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 7 

заседания Ученого совета института 

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 49.03.01 Физическая культура 

(Профиль: Физкультурное образование). 
 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 года набора 

студентов по направлению 49.03.01 Физическая культура (Профиль: Физкультурное 

образование) 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 

Теория и методика гимнастики ст.пр. Лебедева В.С.,  ст.пр.КовальТ.В.  

асс. ДониченкоЕ.Ю. 

kf.afk@donnu.ru 

Ритмика и хореография ст.пр. ЛебедеваВ.С., асс. ДониченкоЕ.Ю.,  

асс. Филиппова А.П.,  

kf.afk@donnu.ru 

Психология доц. Зенченков И.П., преп. КрасулинаВ.А. 

kf.afk@donnu.ru 

Анатомия ст.пр. ПартасИ.Г., ст. пр. ЛисунА.О. 

kf.fchzh@donnu.ru 

Русский язык и культура речи  проф. Соснина Л.В., асс. Белых А.В. 

kf.rusland@donnu.ru 

Иностранный язык   ст.пр. Прокофьева С.В. 

kf.eng_hum@donnu.ru 

ТМФК доц. РепневскийС.М. 

kf.tmfk@donnu.ru 

Методы математической статистики 

в ФКС 

ст.пр. Кудрявцева М.Е. 

https://cloud.mail.ru/public/3EH4/5kvgXzyTg, 

e-mail:kumarina_23@mail.ru 

Теория и методика спортивных игр пр. Филиппов Р.В., ст.пр. Мищенко Д.В. 

kf.si@donnu.ru 

История  доц. Филатов Ю.И. 

kf.slavs_history@donnu.ru 

Теория и методика легкой атлетики  ст.пр. БороденкоД.Г.,  

ст.пр. КрайнюкО.П.  

kf.cvs@donnu.ru 

Общая физическая подготовка  пр. Табунщик А.С., пр. Гуськов В.О. 

kf.se@donnu.ru  

https://e.mail.ru/compose?To=kf.fchzh@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3EH4/5kvgXzyTg


Гигиена с основами экологии  ст.пр. ПартасИ.Г. 

kf.fchzh@donnu.ru 

Правоведение  доц. Поляков В.Ю. 

kf.konst@donnu.ru. 

ТМФК доц. РепневскийС.М. 

kf.tmfk@donnu.ru 

Основы спортивной тренировки  пр. Овчаренко Л.И.   

kf.si@donnu.ru 

ст.пр. Акопов В.Э.  

kf.cvs@donnu.ru 

Физиология и физиология ФКС доц. Балакирева Е.А. 

kf.fchzh@donnu.ru 

Теория и методика плавания  ст.пр. Пинчук Н.И. 

kf.cvs@donnu.ru 

Основы НИР ст.пр. Кудрявцева М.Е. 

https://cloud.mail.ru/public/3EH4/5kvgXzyTg  

e-mail: kumarina_23@mail.ru 

Теория и методика гимнастики  ст.пр. Лебедева В.С. ст.пр. Коваль Т.В. 

kf.afk@donnu.ru 

Биомеханика  ст.пр. ЧуфицкийС.В 

kf.biofiz@donnu 

chufitsky@donnu.ru 

Теория и методика спортивных игр   пр. Овчаренко Л.И., пр. КочураВ.А. 

kf.si@donnu.ru 

Теория и методика легкой атлетики  ст.пр. БороденкоД.Г.  

kf.cvs@donnu.ru 

Общая физическая подготовка пр. Табунщик А.С.  пр. Гуськов В.О. 

kf.se@donnu.ru 

ТМФК ст.пр. Максимова И.Б. 

kf.tmfk@donnu.ru 

Основы спортивной тренировки  пр. Овчаренко Л.И. 

kf.si@donnu.ru 

ст.пр. Акопов В.Э.  

kf.cvs@donnu.ru 

Теория и методика единоборств   ст.пр. Ершов С.И. 

kf.se@donnu.ru 

Биохимия доц. КалоероваВ.Г 

kf.afk@donnu.ru 

Экономика  доц. Глухова Е.А. 

fk.teo.ufin@donnu.ru 

e.gluhova@donnu.ru 

Философия 

 

ст.пр. БартагариеваИ.И. 

kf.phylosophy@donnu.ru 

Информационно-коммуникационные 

технологии  

доц. Григорьев С.В. 

https://cloud.mail.ru/public/WoVk/4cyDGnyCc 

sv.grigorev@mail.ru 

ст. пр. Горбачева О.И 

https://cloud.mail.ru/public/5qnt/5Q8QJuBrY 

oi_gorbacheva@mail.ru 

Гражданская оборона  доц. Кириченко А.В. 

fizkulturnoe@mail.ru 

lisenok.kamlewa@mail.ru 

Общая физическая подготовка пр. Табунщик А.С., пр. Гуськов В.О. 
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