
ГОУВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 2 

заседания Ученого совета института 

от 28 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 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 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 деятельности 

ФИО преподавателя и вид электронного 

взаимодействия преподаватель-студент по 

дисциплине 

Теория и методика избранного 

вида спорта  

ст. преп. Бороденко Д.Г. 

d.borodenko@donnu.ru 

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

s.ershov@donnu.ru 

Ритмика и хореография  ст. преп. Лебедева В.С. 

v.lebedeva@donnu.ru 

Теория и методика легкой 

атлетики  

доц. Третьяк А.Н. 

a.tretyak@donnu.ru 

Лечебная физическая культура  ассист. Филиппова А.П. 

a.filippova@donnu.ru 

Теория и методика спортивных 

игр  

преп. Кочура В.А. 

v.kochura@donnu.ru 

Спортивная метрология  доц. Финошин Н.В. 

finoshin@donnu.ru 
Теория и методика гимнастики  преп. Дониченко Е.Ю. 

e.donichenko@donnu.ru 

ст. преп. Коваль Т.В. 

t.koval@donnu.ru 

ст. преп. Лебедева В.С. 

v.lebedeva@donnu.ru 

Русский язык и культура речи  доц. Титаренко Э.А. 

e.titarenko@donnu.ru 

Теория и методика избранного 

вида спорта  

преп. Филиппов Р.В. 

r.filippov@donnu.ru 
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Теория и методика избранного 

вида спорта  

преп. Овчаренко Л.И. 

l.ovcharenko@donnu.ru 

ТМФК  доц. Репневский С.М. 

s.repnevskiy@donnu.ru 

Лечебная физическая культура  проф. Ороховский В.И. 

v.orohovskiy@donnu.ru 

ТМФК  ассист. Похильчук Т.Г. 

t.pohilchuk@donnu.ru 

Теория и методика единоборств  преп. Гуськов В.О. 

v.guskov@donnu.ru 

Русский язык и культура речи  ассист. Белых А.В. 

a.belyih@donnu.ru 
 

 

 

 

Председатель Учёного Совета ИФКС 

     

 

Секретарь Учёного Совета   

 

 

 

 

В.В. Сидорова 

  

 

Ю.А. Доценко 
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