
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 3 

заседания Ученого совета факультета 

от 23 марта 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в весеннем семестре 2019-

2020 учебного года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по дисциплинам (модулям), 

практикам, ВКР, включенным в Основную образовательную программу 2018 

года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (Профиль: 

Прикладная статистика). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 

года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (Профиль: 

Прикладная статистика) разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в весеннем 

семестре 2019-2020 уч. г. (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, ВКР в 

весеннем семестре 2019-2020 уч.г. 

 

Дисциплина или другой 

 вид учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного  

взаимодействия преподаватель-студент по дисциплине 

Методы оптимальных решений Пелашенко Алла Владимировна 

e-mail: allapelashenko@donnu.ru 
телефон  

 

Лисянская Ирина Ивановна 

e-mail: kf.math_economic@donnu.ru  

телефон 

Иностранный язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Мохосоева Марина Николаевна 

e-mail: m.mokhosoieva@donnu.ru 

телефон 

Статистика Кухенная Маргарита Андреевна  
e-mail: kukhenna.kma@donnu.ru 

социальная сеть Вконтакте: https://vk.com/id13693935 

телефон 

Бухгалтерский учет и анализ Панкова Марина Михайловна 

e-mail: pankova.pmm@donnu.ru 

телефон 

Финансы Алексеенко Наталья Викторовна 

e-mail: n.alekseenko@donnu.ru 

телефон  
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Горбатенко Юлия Владимировна 

e-mail: horbatenko.hyv@donnu.ru 

телефон 

Международные стандарты 

качества 
Дадашова Татьяна Александровна 

e-mail: t.dadashova@donnu.ru 

телефон 

Курсовая работа по теории 

статистики 
Юрина Наталья Александровна 

e-mail: yurina.yno@donnu.ru 

телефон  

 

Масич Лариса Александровна 

e-mail: masych.mlo@donnu.ru 

телефон  

 

Скоробогатова Нелля Викторовна 

e-mail: skorobogatova.snv@donnu.ru 

телефон  

 

Кухенная Маргарита Андреевна  
e-mail: kukhenna.kma@donnu.ru 

социальная сеть Вконтакте: https://vk.com/id13693935 

телефон  

 

Дадашова Татьяна Александровна 

e-mail: t.dadashova@donnu.ru 

телефон 

Этика и эстетика Коновалов Андрей Григорьевич 

e-mail: a.konovalov@donnu.ru 

телефон 

Прикладная физическая 

культура 
Платонов Сергей Алексеевич 

e-mail: c.platonov@donnu.ru 

 

Прийменко Алина Валериевна 

e-mail: A.Priymenko@donnu.ru 

 

Воробьев Виктор Викторович 

e-mail: v.vorobiov@donnu.ru 

 

Марков Владимир Владимирович 

e-mail: v.markov@donnu.ru 

 

Бондаренко Виктория Федоровна 

e-mail: vf.bondarenko@donnu.ru  

 

Романова Лилия Борисовна 

e-mail: l.romanova@donnu.ru 

 

Кудрявцев Петр Алексеевич 

e-mail: p.kudriavtsev@donnu.ru 

 

Иванов Виталий Николаевич 
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