
Образовательная программа 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
курс 2 курс
группа ГиМУ19
куратор Романова Наталья Витальевна, 0713948466, nt.romanova@donnu.ru
староста Кутовая Маргарита Михайловна 0714050865 cookies020020@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия
Государственное управление 
природопользованием

к.г.н., доц. Чижикова О.А.                                          e-
mail:  o.chizhikova@donnu.ru                                    Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5KSz/3t8ec2pXH

к.г.н., доц. Чижикова О.А.                                          
       e-mail:  o.chizhikova@donnu.ru                                    
            Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5KSz/3t8ec2pXH

не предусмотрено планом

Государственные и 
муниципальные финансы

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2eJV/2koXoyTuL

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=694 

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/23Bd/4vJkptbbL

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/enrol.php?id=856

не предусмотрено планом

Основы охраны труда ст.преп. Васильев А.С.                                                  e-
mail:      a.vasilev@donnu.ru                                Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2oeD/4Sq3SCYyH

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=26

ст.преп. Васильев А.С.                                                  
         e-mail:      a.vasilev@donnu.ru                                

        Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2oeD/4Sq3SCYyH

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=26

не предусмотрено планом

Информационные технологии 
в управлении

не предусмотрено планом не предусмотрено планом ст.преп. Гридина В.В.
 e-mail:    v.gridina@donnu.ru                         

Ссылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/37RY/kz8ngEscT

Психология ст.преп. Барьяхтар О.Ф.                                             e-
mail:  o.bariakhtar@donnu.ru                                    Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5gEQ/B9CzxcBDg

не предусмотрено планом не предусмотрено планом

Основы государственного и 
муниципального управления 

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

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

Философия ст. преп.  Бартагареева И.И.                                    e-
mail:   ira@donnu.ru                                             Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5Ajr/58HPoeSzE

ст. преп.  Бартагареева И.И.                                    
     e-mail:   ira@donnu.ru                                             

    Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5Ajr/58HPoeSzE

не предусмотрено планом

Правоведение ст.преп. Тимофеева А.А.                                              e-
mail: a.timofeeva@donnu.ru                                 Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
 https://cloud.mail.ru/public/4CeT/2KZSKQgnB 

ст.преп. Тимофеева А.А.                                              
        e-mail: a.timofeeva@donnu.ru                                 

       Cсылка на предметную папку в облаке: 
 https://cloud.mail.ru/public/4CeT/2KZSKQgnB 

не предусмотрено планом

Русский язык и культура речи к.ф.н., доц. Евсеева М.Г.                                           e-
mail:    m.evseeva@donnu.ru                                  Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3SYA/3BMF8X2RE

асс. Белых А.В.
 e-mail:  a.belyih@donnu.ru                                  

Ссылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/VJqR/2WQqir35U 

не предусмотрено планом

Иностранный язык не предусмотрено планом  ст.преп. Ещенко Л.В.                                      e-
mail: l.yeshchenko@donnu.ru                                     

  Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/q1tx/5zT2NaZpM

не предусмотрено планом

Прикладная физическая 
культура
Курсовая работа по 
дисциплине "Основы 
государственного и 
муниципального управления"

 

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 

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

Cсылка на предметную папку в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3aBk/4JCq1ncmJ


	ГиМУ19

