
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 2020 

года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 

года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит) разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в весеннем 

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

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в весеннем семестре 2020-2021 уч.г. 

Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

История финансов и 

кредита 

Михальская Людмила Станиславовна  

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

e-mail: mykhalska.mls@donnu.ru 

Моисеева Анна Владиславовна  

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

e-mail: a.moiseeva@donnu.ru  

Основы научных 

исследований 

Егоров Петр Владимирович  

облако: https://cloud.mail.ru/public/37fL/qvKoTh1tK  

e-mail: egorov@donnu.ru  

Русский язык и культура 

речи 

Соснина Людмила Васильевна 

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

e-mail: kf.ruslung@donnu.ru  

Халабузарь Алла Олеговна  

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

e-mail: kf.ruslung@donnu.ru  

Физическая культура 
Платонов Сергей Алексеевич  
облако: https://cloud.mail.ru/public/4k7k/SVXxJmdm9 

 e-mail: c.platonov@donnu.ru  
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Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Иностранный язык 
Дубровкина Ирина Юрьевна  
облако: https://cloud.mail.ru/public/fhoR/2K1hhaxdD 

 e-mail: i.dubrovkina@donnu.ru 

Региональная экономика 
Дубель Владимир Михайлович  

облако: https://cloud.mail.ru/public/4y7c/4TsGHkPP6  

e-mail: v.dubel@donnu.ru  

Линейная алгебра 
Пелашенко Алла Владимировна  

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

e-mail: a.pelashenko@donnu.ru 

Информационные 

технологии и системы  в 

экономике 

Пантелеева Ольга Гавриловна  
облако: https://cloud.mail.ru/public/jPej/3nNKvpTvj 

e-mail: o.pantelieieva@donnu.ru 

Гридина Валерия Валерьевна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/4mLN/4EM5NjPr8  

e-mail: v.gridina@donnu.ru  

Политэкономия 

Химченко Андрей Николаевич 

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

e-mail: khimchenko.kam@donnu.ru 

Зинченко Оксана Игоревна 

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

e-mail: o.zinchenko@donnu.ru 

Прикладная физическая 

культура 

Жеребченко Виктор Викторович 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3cTV/JoGB1VdnT  

e-mail: v.zherebchenko@donnu.ru  

Шпак Сергей Владимирович 

облако: https://cloud.mail.ru/public/xuqD/2Zzwydvd8  

e-mail: s.shpak.@donnu.ru  

Власенкова Любовь Николаевна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/22S4/4FgPV5Y9d 

 e-mail: l.vlasenkova@donnu.ru  

Бондаренко Виктория Федоровна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2muB/5HXZU6QQL  

e-mail: vf.bondarenko@donnu.ru   

Гречка Инна Николаевна 

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

e-mail: i.hrechka@donnu.ru  

Платонов Сергей Алексеевич 

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

e-mail: c.platonov@donnu.ru  
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