ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ВЫПИСКА
из протокола № 7
заседания Ученого совета факультета
от 23 сентября 2020 г.
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 подготовки
45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение (английский язык)».
ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 года
набора студентов по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и
переводоведение (английский язык)» разделом «Использование электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, применяемых в осеннем семестре 2020-2021
уч. г. (таблица прилагается).
Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, ВКР в осеннем
семестре 2020-2021 уч.г.
Дисциплина или другой
вид учебной работы
Практическая
грамматика первого
иностранного языка

Практический курс
второго иностранного
языка

ФИО преподавателя и вид электронного взаимодействия
преподаватель-студент по дисциплине
Грибань Т. А.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/3nqJ/uczuEiCvh),
e-mail (t.griban@donnu.ru)
Черкасова М. Г.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/2LWU/4dxhntEpw),
e-mail (m.cherkasova@donnu.ru)
Махненко И. Я.:
e-mail (irinamakhnenko@gmail.ru)
Рылова В. В.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/ddZj/4VdkTc6b8),
e-mail (v.rylova@donnu.ru)
Воробьева Л. П.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/8cR4/i2ecesHuG),
e-mail (l.vorobiova@donnu.ru)
Барабанщикова А. А.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/4MYa/2SWuQm5gU),
e-mail (a.barabanschikova@donnu.ru)

Философия

Емельянова Н. Н.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/3kZ4/zCGUPZuj9/),
e-mail (n.iemelianova@donnu.ru)
Казакова О. Н.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/3okQ/4HMfXcjt8/),
e-mail (o.kazakova@donnu.ru)
Русский язык и культура Панчехина М. Н.:
речи
облако (https://cloud.mail.ru/public/4wuv/4Uc7v1FXt),
e-mail (m.panchehina@donnu.ru)
Основы охраны труда
Лукьянова К. К.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/j1mN/3WcvknPK6),
e-mail (k.lukianova@donnu.ru)
Писарева Ю. С.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/3X9B/5FGZRka8P),
e-mail (yu.pisareva@donnu.ru)
Устный и письменный
Грибань Т. А.:
перевод (первый
облако (https://cloud.mail.ru/public/3nqJ/uczuEiCvh),
иностранный язык) (диф) e-mail (t.griban@donnu.ru)
Черкасова М. Г.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/2LWU/4dxhntEpw),
e-mail (m.cherkasova@donnu.ru)
Практика устной и
Кабардина Ю. Г.:
письменной речи
облако (https://cloud.mail.ru/public/q9Qk/2fRLXnYcp),
первого иностранного
e-mail (ju.kabardina@donnu.ru)
языка
Галич Д. А.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/XV98/nrYEp9ZGh),
e-mail (d.galich@donnu.ru)
Кравченко М. М.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/4CRG/2dDRBhgZJ),
e-mail (m.kravchenko@donnu.ru)
Лукашова И. В.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/4NRC/3GuSQ3uvu),
e-mail (i.lukashova@donnu.ru)
Ковалева Д. Л.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/4iLi/BMAyS9Km9),
e-mail (d.kovalova@donnu.ru)
Практическая фонетика
Крот Ю. К.:
первого иностранного
облако (https://cloud.mail.ru/public/4NuH/3fpdCEAtS),
языка
e-mail (yu.krot@donnu.ru)
История зарубежной
Матвиенко О. В.:
литературы
облако (https://cloud.mail.ru/public/3W8h/2zrttsXD5),
e-mail (o.matviienko@donnu.ru)
Голуб О. В.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/BD9d/hXWZYktx6),
e-mail (olga.golub@donnu.ru)

Информационные
технологии в
лингвистике
Прикладная физическая
культура

Гринева О. А.:
облако (https://cloud.mail.ru/public/4qpu/2GkrmDmd2),
e-mail (o.grinova@donnu.ru)
Борзилова Ж. М.
облако (https://cloud.mail.ru/public/3g8J/5iX4et6zX),
е-mail (zh.borzilova@donnu.ru)
Борисов Д. А.
облако (https://cloud.mail.ru/public/34xW/4hGnkj5G1),
е-mail (d.borisov@donnu.ru)
Бятенко С. А.
облако (https://cloud.mail.ru/public/5yJY/4TTNqmUZy),
е-mail (s.byatenko@donnu.ru)
Власенкова Л. Н.
облако (https://cloud.mail.ru/public/22S4/4FgPV5Y9d),
е-mail (l.vlasenkova@donnu.ru)
Гальченко А. Н.
облако (https://cloud.mail.ru/public/2twn/5oX6PMLGg),
е-mail (o.halchenko@donnu.ru)
Гречка И. Н.
облако (https://cloud.mail.ru/public/b8u6/3WtmFagVE),
е-mail (i.hrechka@donnu.ru)
Десятерик Л. А.
облако (https://cloud.mail.ru/public/4BeS/5VagvGxqe),
е-mail (l.desyaterik@donnu.ru)
Дядюра В. П.
облако (https://cloud.mail.ru/public/4Tvh/5q8TGpAbE),
е-mail (v.dyadyura@donnu.ru)
Жеребченко В. И.
облако: https://cloud.mail.ru/public/3cTV/JoGB1VdnT
е-mail: v.zherebchenko@donnu.ru
Карпенко Е. Н.
облако (https://cloud.mail.ru/public/58Uk/3U6NUkhJT),
е-mail (e.karpenko@donnu.ru)
Кошкодан Е. Н.
облако (https://cloud.mail.ru/public/2iAo/4Sjzbyh6d),
е-mail (e.koshkodan@donnu.ru)
Макарова Ю. Ю.
облако (https://cloud.mail.ru/public/4gb1/2F4U5vXUf),
е-mail (yu.makarova@donnu.ru)
Недашковская А. Г.
облако (https://cloud.mail.ru/public/mE3u/5fFk8ZQhv),
е-mail (a.nedashkovskaya@donnu.ru)
Олейник О. С.
облако (https://cloud.mail.ru/public/QHVv/5gy31j6u5),
е-mail (o.oliynik@donnu.ru)

Павельчак С. В.
облако (https://cloud.mail.ru/public/5E9z/EdpC7cQ86),
е-mail (s.pavelchak@donnu.ru)
Платонов С. А.
облако (https://cloud.mail.ru/public/4k7k/SVXxJmdm9),
е-mail (c.platonov@donnu.ru)
Прийменко А. В.
облако (https://cloud.mail.ru/public/3THx/4AxS3K8ys),
е-mail (a.priymenko@donnu.ru)
Чабанов А. И.
облако (https://cloud.mail.ru/public/3en5/EDfoefLeU),
е-mail (a.chabanov@donnu.ru)
Чамата О. А.
облако (https://cloud.mail.ru/public/yHHq/47Uywz4Ak),
е-mail (o.chamata@donnu.ru)
Шпак С. В.
облако (https://cloud.mail.ru/public/xuqD/2Zzwydvd8),
е-mail (s.shpak@donnu.ru)

