
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 8 

заседания Ученого совета факультета 

от 29 сентября 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в осеннем семестре 2020-2021 

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 2019 

года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (Профиль: 

Прикладная статистика). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (Профиль: 

Прикладная статистика) разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в осеннем семестре 

2020-2021 уч. г. (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

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

осеннем семестре 2020-2021 уч.г. 
Дисциплина или другой 

 вид учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного  

взаимодействия преподаватель-студент по дисциплине 

Иностранный язык Дубровкина Ирина Юрьевна 

e-mail: i.dubrovkina@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/fhoR/2K1hhaxdD 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Пелашенко Алла Владимировна 

e-mail: allapelashenko@donnu.ru  

облако: https://cloud.mail.ru/public/4hvX/37jgSFKRU 

Сухинин Алексей Витальевич 

e-mail: axelf47abc@donnu.ru  

облако: https://cloud.mail.ru/public/4UfP/56G6HPVMT 

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

облако: https://cloud.mail.ru/public/3fXX/39etrULN3     

Русский язык и культура речи Соснина Людмила Васильевна 

e-mail: l.sosnina@donnu.ru  

облако: https://cloud.mail.ru/public/2mMV/2RAtfzq6n 

Халабузарь Алла Олеговна 

e-mail: a.halabuzar@donnu.ru 

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

Макроэкономика Карпухно Ирина Александровна 

e-mail: karpukhno.kio@donnu.ru  

облако:https://cloud.mail.ru/public/4DTZ/Z7wsM3e4X  
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Дисциплина или другой 

 вид учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного  

взаимодействия преподаватель-студент по дисциплине 

Зинченко Оксана Игоревна 

e-mail:o.zinchenko@donnu.ru  
облако: https://cloud.mail.ru/public/2ffG/3b1UUfZk8  

Эконометрика Горчакова Ирина Анатольевна 

e-mail: i.gorchakova@donnu.ru   

облако: https://cloud.mail.ru/public/JHaR/5qePFWqPa 

Загурская Татьяна Николаевна 

e-mail: t.zagurskaya@donnu.ru    

облако: https://cloud.mail.ru/public/23DL/2zFcnsNaM   

Деньги, кредит, банки Михальская Людмила Станиславовна 

e-mail: mykhalska.mls@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2E4c/4PsK7ZqJ2 

Моисеева Анна Владиславовна 

e-mail: a.moiseeva@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5zrY/36qkHcmo9 

Теория экономического анализа Никитенко Анна Александровна 

e-mail: nykytenko.nho@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3wax/2LG7DwkgK 

Правоведение Савченко Анастасия Александровна 

e-mail: a.savchenko@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/4Lyo/4afHqME64/ 

Прикладная физическая 

культура 
Платонов Сергей Алексеевич 

e-mail: c.platonov@donnu.ru  

облако: https://cloud.mail.ru/public/4k7k/SVXxJmdm9 
Прийменко Алина Валериевна 

e-mail: A.Priymenko@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3THx/4AxS3K8ys 
Воробьев Виктор Викторович 

e-mail: v.vorobiov@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5ufa/TkqzEjgB3 
Марков Владимир Владимирович 

e-mail: v.markov@donnu.ru 

облако:https://cloud.mail.ru/public/6ACN/4fACb4h3x 
Бондаренко Виктория Федоровна 

e-mail: vf.bondarenko@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/6ACN/4fACb4h3x 
Романова Лилия Борисовна 

e-mail: l.romanova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3M6i/2n6SNkapK 
Кудрявцев Петр Алексеевич 

e-mail: p.kudriavtsev@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/S725/2Xt43Gnk5 
Иванов Виталий Николаевич 

e-mail: v.ivanov@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/SQVA/4johDjV5P 
Борисов Дмитрий Анатольевич 

e-mail: d.borisov@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/34xW/4hGnkj5G1 
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Дисциплина или другой 

 вид учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного  

взаимодействия преподаватель-студент по дисциплине 

Сушинская Джульетта Витальевна 

e-mail: D.Sushinskaya@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5iPk/5LbRAEJvD 
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