
Образовательная программа 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
курс 3 курс
группа ГиМУ18
куратор Зайцева Анна Михайловна   0714741816   a.zajceva@donnu.ru
староста Дехтеренко Диана Александровна 071-412-26-85 dehterenko.diana@yandex.ua

лекции практические занятия лабораторные занятия
Прогнозирование и 
планирование в управлении к.э.н., доц. Кравец Е.О.                                                e-

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

https://cloud.mail.ru/public/5MaF/33ZhcEUGM
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=847

асс. Гутцул А.Л.                                                 e-
mail: a.huttsul@donnu.ru                                     

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4aBj/ECE2EinYR

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=847

не предусмотрено 
планом

Проектирование 
организационных структур

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

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5nAP/5q7iAwYNg

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=922

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5nAP/5q7iAwYNg

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=922

не предусмотрено 
планом

Государственно-частное 
партнерство

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3pZa/4qs51H8bu

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=517

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

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4GDD/4frBGUZFQ

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=517

не предусмотрено 
планом

Экономика предприятий к.э.н., доц. Бычкова О.В.                                            e-
mail: o.bichkova@donnu.ru                                     

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3SkL/2ciwqciPY

Платформа ЦДО ЭФ:  http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=874

к.э.н., доц. Бычкова О.В.                                            
 e-mail: o.bichkova@donnu.ru                                     

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3SkL/2ciwqciPY

Платформа ЦДО ЭФ:  http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=874

не предусмотрено 
планом

Управление человеческими 
ресурсами

к.э.н., доц. Ганич Л.В.                                                 e-
mail:  l.ganich@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3SN4/45g7BZvRz

к.э.н., доц. Ганич Л.В.                                                 
 e-mail:  l.ganich@donnu.ru                                    

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3SN4/45g7BZvRz

не предусмотрено 
планом

Инвестиционная политика 
муниципального образования 

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

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3beg/3WzGXR4Kg

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=924

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

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/31GH/4RRPx9YqG

Платформа ЦДО ЭФ:  http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=924

не предусмотрено 
планом

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

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2A7m/5fo1ggn1S

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=347

асс. Комарницкая                                            e-
mail:   e.komarnitskaya@donnu.ru                                   

  Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4WqE/46yKJvS8K

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=347

не предусмотрено 
планом

Прикладная физическая 
культура

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


	ГиМУ18

