
Образовательная программа 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
курс 2 курс
группа ГиМУ19маг
куратор Капыльцова Виктория Владимировна 0713199339, v.kapyiltsova@donnu.ru
староста Ибрагимхалилова Диана Валериевна 713948508 idv26071996@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия
Управление 
государственными и 
муниципальными проектами 
и программами

не предусмотрено планом к.э.н., доц. Кужелева А.А.                                  
  e-mail:   a.kuzheleva@donnu.ru                                   

        Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2g5X/3ihJWBzJu

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/category.php?id=179                                             

не предусмотрено планом

Экономика города не предусмотрено планом к.э.н., доц. Гизатуллина Е.Н.                                
     e-mail:     yelena-gizatullina@inbox.ru                                 

                   Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/i1wR/5bf3VKY7T
Платформа ЦДО ЭФ:    http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=609                                          

не предусмотрено планом

Управление инвестиционной 
деятельностью на 
региональном и 
муниципальном уровне

не предусмотрено планом к.э.н., доц. Капыльцова В.В.                                  
      e-mail:   v.kapyiltsova@donnu.ru                                   

               Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/U3Wz/bWCfRkYJz
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=855&sessk
ey=0AwToJvqz9&switchrole=5

не предусмотрено планом

Аудит и оценка 
административной 
деятельности

не предусмотрено планом к.э.н., доц. Оленичева Ю.А.                                     
        e-mail: yu.olenicheva@donnu.ru                                     

                 Cсылка на предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/5F4u/qdzbWfE

sz 
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=606

не предусмотрено планом

Анализ и моделирование 
социально-экономических 
систем

не предусмотрено планом к.п.н. доц., Горчакова И.А. 
 e-mail:    i.gorchakova@donnu.ru  Ссылка на 

предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/3dCf/439S6po

xV     Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=576

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

предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/3dCf/439S6
poxV     Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=576

Кадровая политика и 
кадровый аудит

 к.э.н., доц. Севрюкова С.В.
 e-mail:  s.sevryukova@donnu.ru    Ссылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2dCW/4v8YaBHrP    

Платформа ЦДО ЭФ: 

 к.э.н., доц. Севрюкова С.В.
 e-mail:  s.sevryukova@donnu.ru    Ссылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2dCW/4v8YaBHrP    

Платформа ЦДО ЭФ: 

не предусмотрено планом

Политический менеджмент не предусмотрено планом д.э.н., проф.  Хромов Н.И.                            e-
mail:      n.khromov@donnu.ru                                

  Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2GQd/Qtv68cTpd

не предусмотрено планом

Управление финансовыми 
ресурсами государственных и 
муниципальных организаций

д.э.н., проф.  Хромов Н.И.                                          e-
mail:    n.khromov@donnu.ru                                    

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2GQd/Qtv68cTpd

не предусмотрено планом д.э.н., проф.  Хромов Н.И.                                          
              e-mail:    n.khromov@donnu.ru                                    

                         Cсылка на предметную 
папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2GQd/Qtv68cTpd

Аудит и оценка 
административной 
деятельности

не предусмотрено планом к.э.н., доц. Оленичева Ю.А.                          e-
mail: yu.olenicheva@donnu.ru                                     

      Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5F4u/qdzbWfEsz

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=606

не предусмотрено планом

Регулирование земельных 
отношений

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/R9Hs/5d3ALR5kd

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=872

не предусмотрено планом

Руководства ВКР: защита 
магистерской диссертации

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 

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

Хромов Н.И.                                                                                                                                                                                         e-mail:  
n.khromov@donnu.ru                                                                                                                                                                                          к.э.н., доц. 

Дубель В.М.                                                                                                                                                                                              e-mail: 
v.dubel@donnu.ru                                                                                                                                                                                                  к.э.н., доц. 

Оленичева Ю.А.                                                                                                                                                                                            e-


	ГиМУ19маг

