
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 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 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 

Экономика предприятия Щетинская Яна Владимировна 

e-mail: ya.shchetynska@donnu.ru   

облако: https://cloud.mail.ru/public/4UyP/5mgmji2Pn  

Завгородняя Юлия Валентиновна 

e-mail: yu.zavgorodnyaya@donnu.ru    

облако: https://cloud.mail.ru/public/49oJ/2Y64SUU51/ 

Мировая экономика Пилипенко Валерия Валерьевна 

e-mail:v.pylypenko@donnu.ru  

облако: https://cloud.mail.ru/public/5dMf/5zT9wgb5x  

Экономика труда Карпенко Наталья Анатольевна 

e-mail:n.karpenko@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/4AzV/2MhHENYMx  

История экономических 

учений 
Химченко Андрей Николаевич 

e-mail:khimchenko.kam@donnu.ru  

облако: https://cloud.mail.ru/public/2YzL/r5TuogUP6  

Зинченко Оксана Игоревна 

e-mail:o.zinchenko@donnu.ru  

облако: https://cloud.mail.ru/public/2ffG/3b1UUfZk8  

Экономическая 

статистика 

(макроуровень) 

Скоробогатова Нелля Викторовна 

e-mail: skorobogatova.snv@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3UtD/2SBsKvk1W 
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Дисциплина или другой  

вид учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного  

взаимодействия преподаватель-студент по дисциплине 

Финансовая статистика Юрина Наталья Александровна 

e-mail: yurina.yno@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/cVzj/4KDbEQiwv 

Курсовая работа по 

экономической 

статистике 

Юрина Наталья Александровна 

e-mail: yurina.yno@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/cVzj/4KDbEQiwv 

Масич Лариса Александровна 

e-mail: masych.mlo@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3Lu8/2xrhiMip3  

Скоробогатова Нелля Викторовна 

e-mail: skorobogatova.snv@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3UtD/2SBsKvk1W  

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

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

Дадашова Татьяна Александровна 

e-mail: t.dadashova@donnu.ru 

облако:  https://cloud.mail.ru/public/Ue3m/Tk3JPE3ya 

Киосак Яна Викторовна 

e-mail: kiosak.kyv@donnu.ru  

облако:https://cloud.mail.ru/public/4Nhk/4vsP1GLzB     

Социология Целик Татьяна Витальевна 

e-mail:t.tselik@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5Aas/38cAMyehW 

Прикладная физическая 

культура 
Недашковская Альбина Геннадьевна 

e-mail: a.nedashkovskaya@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/mE3u/5fFk8ZQhv 

Десятерик Людмила Анатольевна 

e-mail: l.desyaterik@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/4BeS/5VagvGxqe 

Бятенко Светлана Александровна 

e-mail: s.byatenko@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5yJY/4TTNqmUZy 

Гречка Инна Николаевна 

e-mail: i.hrechka@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/b8u6/3WtmFagVE 

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 

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 

Романова Лилия Борисовна 

e-mail: l.romanova@donnu.ru 

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