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 2020
года набора студентов по направлению 45.04.02 Лингвистика, магистерская
программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский
язык)».
ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу
2020 года набора студентов по направлению 45.04.02 Лингвистика,
магистерская программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация
(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
Первый иностранный язык:
практикум по культуре
речевого общения
Первый иностранный язык:
лингвостилистический
анализ разножанровых
текстов
Методика обучения в
высшей школе

ФИО преподавателя
и вид электронного взаимодействия
преподаватель-студент по дисциплине
Сысоева Е.С.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/5jW8/4WC6sPbk5 )
e-mail ( ye.sysoieva@donnu.ru )
Трофимова Е.В.
https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV
o.trofimova@donnu.ru
Каверина О.Г.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/TdYo/5Pi2bpsvy )
email ( o.kaverina@donnu.ru )

Новые идеи и методы в
языкознании ХХ-ХХІ вв.
Педагогика высшей школы

Охрана труда в отрасли

Второй иностранный язык:
практикум по культуре
речевого общения

Основы третьего
иностранного языка
(немецкого) / Основы
третьего иностранного
языка (французского)

ВКР (Магистерская
диссертация)

Бессонова О.Л.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/3Syg/3kn53JbEp )
e-mail ( o.bessonova@donnu.ru )
Чернышев Д.А.
Облако https://cloud.mail.ru/public/3b6q/3RHSGvLWq/
email d.chernyishev@donnu.ru
Лукьянова К.К.
облако (https://cloud.mail.ru/public/j1mN/3WcvknPK6),
e-mail (k.lukianova@donnu.ru)
Старостенкова В.В.
Облако https://cloud.mail.ru/public/3jbw/3HtbHx9hq/
e-mail http://v.starostenkova@donnu.ru/
Гапотченко Н.Е.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/5PVL/3avVrMshC/ )
e-mail ( n.gapotchenko@donnu.ru )
Маслёнкина Н.Г.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/FpCG/3XoKccPkG/ )
e-mail ( n.maslonkina@donnu.ru )
Глоба Т.Н.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/47Af/4WGHvswUa/ )
e-mail ( t.globa@donnu.ru )
Усова Н.В.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/4iPz/pNFnQUr6B/ )
e-mail ( n.usova@donnu.ru )
Фатьянова И.В.
https://cloud.mail.ru/public/5FjG/XGEcQoLSm
i.fatianova@donnu.ru
Гордиенко Е.В.
e-mail (elena.gord2407@gmail.com)
Кишко С.Н.
Облако (https://cloud.mail.ru/public/oMab/4quNqveoJ
e-mail ( s.kishko@donnu.ru )
Трофимова Е.В.
https://cloud.mail.ru/public/5foW/2bzyDZsJV
o.trofimova@donnu.ru
Ненарочкина А.Г.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/2uir/5LdGPKXDx )
e-mail ( a.nenarochkina@donnu.ru )
Бессонова О.Л.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/3Syg/3kn53JbEp )
e-mail ( o.bessonova@donnu.ru )

Сысоева Е.С.
Облако ( https://cloud.mail.ru/public/5jW8/4WC6sPbk5 )
e-mail ( ye.sysoieva@donnu.ru )
Осташова О.И.
Облако (https://cloud.mail.ru/public/2CM9/51np8WffB/)
e-mail (o.ostashova@donnu.ru)

