
ГОУ ВПО «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 49.04.03 Спорт. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 года набора 

студентов по направлению 49.04.03 Спорт 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 др. вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного 

взаимодействия преподаватель-студент по 

дисциплине 

1 2 

Методология и методы научных 

исследований в области ФКС 

Батищева Марина Робертовна,  

доцент кафедры ТМФК, ИФКС  

Почта кафедры: kf.tmfk@donnu.ru 

e-mail: 

Skype: masha_zoherman 

Облако: 

Теория спорта Сидорова Виктория Викторовна,   

доцент кафедры ТМФК ИФКС  

Почта кафедры: kf.tmfk@donnu.ru 

e-mail: 

Skype: 

Облако: 

Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

Прокофьева Светлана Викторовна,  

ст.преп. каф. англ.языка для естественных и 

гуманитарных специальностей  

Почта кафедры: kf.eng_hum@donnu.ru 

e-mail: 

Skype: 

Облако: 

mailto:kf.tmfk@donnu.ru
mailto:viktoriyviktorovna.sidorova@mail.ru
mailto:viktoriyviktorovna.sidorova@mail.ru
mailto:kf.eng_hum@donnu.ru


 

Физическая культура и спорт в 

высших учебных заведениях 

Батищева Марина Робертовна,  

доцент кафедры ТМФК, ИФКС  

Почта кафедры: kf.tmfk@donnu.ru 

e-mail: 

Skype: masha_zoherman 

Облако: 

Менеджмент в ФКС  Дубревский Юрий Михайлович,  

профессор кафедры ЦВС ИФКС  

Почта кафедры: kf.cvs@donnu.ru 

e-mail: 

Skype: 

Облако: 

Обработка результатов 

эксперимента  

Григорьев Сергей Васильевич,  

доцент кафедры прикладной математики и теории 

систем управления ДонНУ 

Почта кафедры: kf.pm_tsu@donnu.ru 

e-mail: 

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

sv.grigorev@mail.ru  

Skype: 

Горбачева Ольга Ивановна,  

ст. преподаватель, кафедры прикладной математики и 

теории систем управления ДонНУ 

Почта кафедры: kf.pm_tsu@donnu.ru 

e-mail: 

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

oi_gorbacheva@mail.ru 

Skype: 

Информационные технологии в 

науке и образовании в области 

ФКС  

Григорьев Сергей Васильевич,  

доцент кафедры прикладной математики и теории 

систем управления ДонНУ 

Почта кафедры: kf.pm_tsu@donnu.ru 

e-mail: 

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

sv.grigorev@mail.ru  

Skype: 

Горбачева Ольга Ивановна,  

ст. преподаватель кафедры прикладной математики и 

теории систем управления ДонНУ 

Почта кафедры: kf.pm_tsu@donnu.ru 

e-mail: 

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

oi_gorbacheva@mail.ru 

Skype: 

Профессиональная риторика и 

культура речи  

Титаренко Эльвира Александровна,  

доцент кафедры русского языка  

Почта кафедры: kf.rusang@donnu.ru 

e-mail: 

Skype: 

Облако: 

Профессиональное мастерство в 

ФКС  

Шокотко Тарас Васильевич, 

доцент, кафедра ТМФК ИФКС 

Почта кафедры: kf.tmfk@donnu.ru 

e-mail: 

mailto:kf.tmfk@donnu.ru
mailto:kf.cvs@donnu.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kf.pm_tsu@donnu.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kf.pm_tsu@donnu.ru
mailto:oi_gorbacheva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kf.pm_tsu@donnu.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kf.pm_tsu@donnu.ru
mailto:oi_gorbacheva@mail.ru
mailto:kf.tmfk@donnu.ru



