
Образовательная программа 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
курс 1 курс
группа ГиМУ20маг
куратор Оленичева Юлия Александровна, 0713128794, yu.olenicheva.donnu.ru
староста Чернявская Татьяна Геннадиевна 071-429-42-25 vspro.go@mail.ru

лекции практические занятия лабораторные занятия
Управление социальной и 
экологической безопасностью

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/33TS/4UcheXSLf

Платформа ЦДО ЭФ:    http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=518                             
             ст. преп. Кишкань Р.В.                                
 e-mail:  office@gkecopoldnr.ru                                    

  Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/33TS/4UcheXSLf 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=518            

не предусмотрено 
планом

Педагогика высшей школы д.ф.н., проф. Чернышев Д.А.                                    e-
mail:   chernishevdmitry@gmail.com                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3Zi5/5gHDADQ1W

не предусмотрено планом не предусмотрено 
планом

Информационно-
аналитическое обеспечение 
государственного и 
муниципального управления

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/sQyz/52m92wZMD

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=605

не предусмотрено 
планом

Техника 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/51tt/5PngWYc8h

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=604

не предусмотрено 
планом

Методология и методы 
научных исследований

д.э.н., доц. Некрасова О.Л.
 e-mail: ol.nekrasova@donnu.ru                               

Ссылка на предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/2wtF/C8UDy977E   

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=622

ст.преп. Воробьева Ю.С.
 e-mail:  u.vorobyova@donnu.ru    Ссылка на 

предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/5xUh/4MwgsMTj

u    Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=622

не предусмотрено 
планом

Экономика общественного 
сектора

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

 Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2Re7/44RN92hvX

не предусмотрено 
планом

Охрана труда в отрасли к.э.н., доц. Шаповалова Э.В.                                    e-
mail:   e.shapovalova@donnu.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4Pvz/2Yzbzyh2s 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=617 

к.э.н., доц. Лукьянова К.К.                         e-mail:  
 k.lukianova@donnu.ru                                       

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5dgz/8sWKu8rUs 

Платформа ЦДО ЭФ:http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=617  

не предусмотрено 
планом

Иностранный язык 
профессиональной 
деятельности

не предусмотрено планом ст. преп.  Мустаева Д.Ф.                                    e-
mail:   d.mustaieva@donnu.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3WC3/3wiDTCtrU

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-mail:yu.olenicheva@donnu.ru                                                                                                                                                     
                     к.э.н., доц. Капыльцова В.В.                                     e-mail: v.kapyiltsova@donnu.ru                                                                                                                                                     
                                                                                   к.э.н., доц. Зайцева А.М.                                            e-mail: a.zajceva@donnu.ru                                                                                                                                                         


	ГиМУ20маг

