
Образовательная программа 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
курс 1 курс
группа ГиМУ20
куратор Капыльцова Виктория Владимировна, 0713199339, v.kapyiltsova@donnu.ru
староста Красножён Юлия Александровна 071-375-70-88 jul_krasn@mail.ru

лекции практические занятия лабораторные занятия
Теория управления к.э.н., доц. Оленичева Ю.А.                                     e-

mail:   yu.olenicheva@donnu.ru                                        
Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4Jd5/4ktL3NfEt

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=830

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

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5dHm/2phBpx5f5    

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=830

не предусмотрено 
планом

Культурология к.ф.н., доц. Литвиненко А.Н.                                   e-
mail:   al.litvinenko@donnu.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3czH/mJPsLybCc

к.ф.н., доц. Литвиненко А.Н.                                   
        e-mail:   al.litvinenko@donnu.ru                                   

                 Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

ttps://cloud.mail.ru/public/3czH/mJPsLybCc

не предусмотрено 
планом

Основы экономических 
знаний

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/V9P2/3dyJEDsHy

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=573

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

предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/4sBL/42QBm

C1uo   Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=573

не предусмотрено 
планом

Физическая культура ст.преп.Прийменко А.В.                                               
e-mail:  a.priymenko@donnu.ru                                    

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/ZWwZ/34SnzHnBZ 

Платформа ЦДО ЭФ: 

не предусмотрено планом не предусмотрено 
планом

Высшая математика к.т.н., доц. Колесник Л.И.                                                
 e-mail:   l.kolesnik@donnu.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3PCT/5ndn2Ef7B

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=262

асс. Загурская Т.Н.
 e-mail:   t.zagurskaya@donnu.ru   Сылка на 

предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/37g5/3WByD
ZgQ5     Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=262

не предусмотрено 
планом

История д.ист.н., проф. Шабельников В.И.                           e-
mail:   v.shabelnikov@donnu.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2nDo/4SsV1Cewo

д.ист.н., проф. Шабельников В.И.                           
         e-mail:   v.shabelnikov@donnu.ru                                   
                    Cсылка на предметную папку в 

облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2nDo/4SsV1Cewo

не предусмотрено 
планом

Безопасность 
жизнедеятельности

ст. преп.  Кокоша Е.А.                                              e-
mail:   e.kokosha@donnu.ru                                   Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3v1n/3vRQUwEv1

не предусмотрено планом 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

Платформа ЦДО ЭФ: 

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

                Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5Ajr/58HPoeSzE
Платформа ЦДО ЭФ: 

не предусмотрено 
планом

Основы экономических 
знаний

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/V9P2/3dyJEDsHy

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=573

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

   Ссылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4sBL/42QBmC1uo  

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=573

не предусмотрено 
планом

Русский язык и культура речи к.ф.н., доц. Зарицкая В.Г.                                            e-
mail:   vikazarik@yandex.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/35Xc/3ZBvjH9Ko

асс. Халабузарь А.О.
 e-mail:   a.halabuzar@donnu.ru                   
Ссылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5MV2/9MzdQ1CvD/   

не предусмотрено 
планом

Иностранный язык не предусмотрено планом ст. преп.  Писаревская М.М.                      e-
mail: m.pysarevska@donnu.ru                                  

    Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/48tq/2dBfLK3s1

не предусмотрено 
планом

Прикладная физическая 
культура

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


	ГиМУ20

