ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ РШОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ВЫПИСКА
из протокола № 3
заседания Ученого совета факультета
от 19 марта 2020 г.
СЛУШ АЛИ: 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 2018 года набора студентов по направлению 45.03.02
Лингвистика, профиль подготовки «Перевод и переводоведение (английский язьпс)».
ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 года
набора студентов по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль подготовки «Перевод и
переводоведение (английский язык)» разделом «Использование электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, применяемых в весеннем семестре 20192020 уч. г. (таблица прилагается).
Таблица - Использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, ВКР в весеннем
семестре 2019-2020уч.г.
Дисциплина или другой
вид учебной работы

ФИО преподавателя
и вид электронного взаимодействия
преподаватель-студент по дисциплине
Практика
устной
и Кравченко М.М.:
письменной речи первого e-mail fm.kravchenko®,donnu.ru^
иностранного языка
Кабардина Ю. Г.:
e-mail Ои.каЬагсИпа^Доппи.ги)
Галич Д. А.:
e-mail ('d.ealich(a),doimu.ru')
Кирилюк А. П.:
e-mail ('a.Iitsoeva(o),donnu.ru')
Дроздов В. А.:
e-mail (v.drozdov(a),donnu.ru)
Практическая грамматика Сахацкая М. Е.:
первого
иностранного электронные ресурсы:
языка
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/1208 4SYJ.odf),
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2756 R46M.Ddf),
e-mail (m.sahatskavafa),donnu.ru)
Мишина E. В.:
электронные ресурсы:
(httD://librarv.donnu.ru/el/ed/1208 4SYJ.Ddf).
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2756 R46M.odf),
e-mail (o.mishvna(a),doTmu.ru')

Устный и письменный
перевод
(первый
иностранный язык)

Практический
курс
второго
иностранного
язьпса

Жерденовская А. В.:
электронные ресурсы:
(http://librarv.doimu.ru/el/ed/1208 4SYJ.pdf),
(http://librarv.dormu.ru/el/ed/2756 R46M.pdf).
e-mail ('h.zherdenovska@donnu.ru)_________
Липанова П. К.:
электронные ресурсы:
(https://www.youtube.com/).
(https://edition.cnn.com/),
(https://www.bbc.com/),
e-mail ('p.lipanova@donnu.ru)
Лукашова И. В.:
электронные ресурсы:
(https://v^rww.voutube.com/).
(https://edition.cnn.com/),
(https://www.bbc.com/),
e-mail ('i.lukashova@donnu.ru)
Виниченко В. В.:
электронные ресурсы:
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/3013 8UHV.pdf),
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2498 7MJ4.pdf),
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2379 А091 .pdf),
(https://ru.scribd.com/document/371197826/Grammatik-AktivВ2-С1),
e-mail ^v] .vinichenko@donnu.ru)
Воробьева Л.П.:
электронные ресурсы:
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/30 13 8UHV.pdf),
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2498 7МJ4.pdf).
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2379 A091 .pdf).
(https ://ru. scribd. com/docvmient/37 1197826/Grammatik-AktivB2-C1),
e-mail ('l.vorobiova@donnu.ru)
Басыров Ш.Р.:
электронные ресурсы:
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/3013 8UHV.pdf).
(http://librarv.dormu.ru/el/ed/2498 7MJ4.pdf).
(http://librarv.doimu.ru/el/ed/2379 A091 .pdf).
(https://ru.scribd.com/document/371197826/Grammatik-AktivB2-C1),
e-mail (sh.basirov@dormu.ru)
Зайцева M.H.:
электронные ресурсы:
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/3013 8UHV.pdf).
(http://librarv.donnu.ru/el/ed/2498 7MJ4.pdf).
(http://library.donnu.ru/el/ed/2379 А091 .pdf).
(https://ru.scribd.com/document/371197826/Grammatik-AktivB2-C1),
e-mail ('m.zavtseva@donnu.ru)__________________________

Золотухина Е.С.:
электронные ресурсы:
(httD://librarv.doimu.ru/el/ed/3013 SUHV.pdf),
(httt)://librarv.doimu.ru/el/ed/2498 7MJ4.Ddf).
(httD://librarv.donnu.ru/el/ed/2379 A 0 9 1.pdf),
(https ://ru. scribd. com/document/371197826/Grammatik-AktivB2-C1),
e-mail (kf.ger_phil@donnu.ru)
Введение в германскую Филатова E. B.:
филологию
e-mail: (e.filatovai®,donnu.ru)
История
зарубежной Чуванова 0 . И.:
литературы
e-mail (o.cuvanova(a),donnu.ru),
BK (bttüs://vk.com/kaf zar lit)
Безопасность
ЕремкаЕ. В.:
жизнедеятельности
e-mail ('kf.üedagoev(®,donnu.ru)
Психология
Гольттттева H. В.:
e-mail (n.eolvsheva^dormu.ru)
Правоведение
Петраченко E. И.:
e-mail (e.petrachenko@donnu.ru)
Прикладная физическая Недашковская А.Г.:
культура
e-mail (a.nedashkovskaya@donnu.ru)
Карпенко E.H.:
e-mail (e.karpenko@ donnu.ru)
Воробьев В.В.:
e-mail (v.vorobiov@donnu.ru)
Бятенко C.A.:
e-mail (s.byatenko@donnu.ru)
Олейник O.e.:
e-mail (o.oliynik@doimu.ru)
Гречка И.П.:
e-mail (i.hrechka@dormu.ru)
Сушинская Д.В.:
e-mail (D.Sushinskaya@donnu.ru)
Десятерик Л.A.:
e-mail (l.desyaterik@donnu.ru)
Варавина E.H.:
e-mail (o.varavina@donnu.ru)
Власенкова Л.H.:
e-mail (l.vlasenkova@donnu.ru)
Шиманский И. A.:
e-mail (I.Shimanskiy@donnu.ru)
председатель
Ученого совета факультета
Секретарь ученого совета

А. Г. Удинская
Е. Ф. Князева

