
Образовательная программа 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
курс 4 курс
группа ГиМУ17
куратор Орлова Лилия Викторовна 071-44-09-177 lv.orlova@donnu.ru
староста Алёшкина Ольга Александровна 071- 322-05-76 olya.alyoshkina15@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия
Управление государственными 
и муниципальными заказами

к.э.н., доц. Зайцева А.М.                                           e-mail:   
a.zajceva@donnu.ru                                   Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4W7B/26xxtrtae

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=873

к.э.н., доц. Зайцева А.М.                                           e-mail:   
a.zajceva@donnu.ru                                   Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4W7B/26xxtrtae

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=873

не предусмотрено 
планом

Региональное управление и 
территориальное планирование к.э.н., доц.  Закотнюк О.Л.                                           e-

mail:    o.zakatniuk@donnu.ru                                  Cсылка на 
предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/48Es/5e8gg7oKE 

к.э.н., доц.  Закотнюк О.Л.                                           e-mail:    
 o.zakatniuk@donnu.ru                                  Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/48Es/5e8gg7oKE 

не предусмотрено 
планом

Государственное 
регулирование экономики

 к.э.н., доц. Кошелева Е.Г.                                         e-mail:  
o.kosheleva@donnu.ru                                     Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/b2nf/3fAkMhR1G

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=897

ст. преп. Орлова Л.В.                                        e-mail:    
lv.orlova@donnu.ru                                  Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3jnp/2FYuYe8Dp

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=897

не предусмотрено 
планом

Эконометрика к.п.н., доц. Горчакова И.А.                                          e-
mail:    i.gorchakova@donnu.ru                                  Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/qbBk/3RULvu8LJ 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/user/view.php?id=6380&course=1

к.п.н., доц. Горчакова И.А.                                          e-mail:    
 i.gorchakova@donnu.ru                                  Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/qbBk/3RULvu8LJ 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/user/view.php?id=6380&course=1

не предусмотрено 
планом

Управление ВЭД к.э.н. доц. Кравченко В.А.                                         e-mail:  
v.kravchenko@donnu.ru                                    Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/Pxk1/yGKdvWRKR

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=941

к.э.н. доц. Кравченко В.А.                                         e-mail:  
v.kravchenko@donnu.ru                                    Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/Pxk1/yGKdvWRKR

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=941

не предусмотрено 
планом

Методы принятия 
управленческих решений

к.э.н. доц. Горбань С.Н.                                               e-
mail:    s.gorban@donnu.ru                                  Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/xndt/416TqdftS

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=845

 асс. Комарницкая Е.В.                                     e-mail: 
e.komarnitskaya@donnu.ru                                     Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4RKR/3rGmsvcwU

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=845

не предусмотрено 
планом

Интеллектуальная 
собственность

к.э.н., доц. Клочкова О.В.                                             e-
mail:  o.klochkova@donnu.ru                                    Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3Re4/5zZu7ftzX

Платформа ЦДО ЭФ: 

к.э.н., доц. Клочкова О.В.                                             e-mail:  
o.klochkova@donnu.ru                                    Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3Re4/5zZu7ftzX

Платформа ЦДО ЭФ: 

не предусмотрено 
планом

Управление государственными 
и муниципальными заказами 

 к.э.н., доц. Зайцева А.М.                                          e-mail:  
a.zajceva@donnu.ru                                    Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4W7B/26xxtrtae

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=873

 к.э.н., доц. Зайцева А.М.                                          e-mail:  
a.zajceva@donnu.ru                                    Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4W7B/26xxtrtae

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=873

не предусмотрено 
планом

Антикризисное управление к.э.н., доц. Оленичева                                                e-mail:    
 yu.olenicheva@donnu.ru                                  Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2MQc/L37ug2R1o

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=832

ст.преп. Орлова Л.В.
 e-mail:  lv.orlova@donnu.ru    Ссылка на предметную папку 

в облаке:https://cloud.mail.ru/public/3rWL/2BTWfwodm    
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=832

не предусмотрено 
планом

Документационное 
обеспечение управления

к.э.н., доц. Подмаркова И.П.                                       e-
mail: i.podmarkova@donnu.ru                                     Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5LkJ/58XTY12NK

к.э.н., доц. Подмаркова И.П.                                       e-mail: 
i.podmarkova@donnu.ru                                     Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5LkJ/58XTY12NK

не предусмотрено 
планом

Прикладная физическая 
культура

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


	ГиМУ17

