
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: 

Финансы и кредит) с сокращенным сроком обучения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль: 

Финансы и кредит) с сокращенным сроком обучения 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 2019-2020 уч.г. 

Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Основы научных 

исследований  

Егоров Петр Владимирович  

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

e-mail: egorov@donnu.ru  

Горбатенко Юлия Владимировна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/BSRu/57S8hUszo  

e-mail: horbatenko.hyv@donnu.ru  

История экономических 

учений 

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  

Русский язык и культура 

речи 

Соснина Людмила Васильевна   

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

e-mail: kf.ruslung@donnu.ru 

Белых Анна Вячеславовна  

облако (https://cloud.mail.ru/public/VJqR/2WQqir35U/ ) 

e-mail (a.belyih@donnu.ru) 
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Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Деньги, кредит банки  

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  

Эконометрика 
Горчакова Ирина Анатольевна 

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

e-mail: i.gorchakova@donnu.ru  

Иностранный язык 

Дубровкина Ирина Юрьевна  

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

 e-mail: i.dubrovkina@donnu.ru  

Мустаева Диляра Фаятовна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/3WC3/3wiDTCtrU   

e-mail: d.mustaieva@donnu.ru    

Специальные финансово-

кредитные институты 

Демидова Елена Николаевна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/33DN/2ayEgfHTu   

e-mail: demidova.dom@donnu.ru  

Рябченко Алексей Александрович 

облако: https://cloud.mail.ru/public/4PXU/38ttxtYpm   

e-mail: a.ryabchenko@donnu.ru  

Социальное страхование  
Алексенко Наталья Викторовна 

облако:  https://cloud.mail.ru/public/5HUS/4K8kLVKc4 

e-mail: n.alekseenko@donnu.ru 

Финансовые системы 

зарубежных государств 

Алексеев Вячеслав Николаевич 

облако: https://cloud.mail.ru/public/25gE/4KL3EDsV7  

e-mail: alieksieiev.avm@donnu.ru  

Моисеева Анна Владиславовна  

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

e-mail: a.moiseeva@donnu.ru  

Мароэкономика 

Карпухно Ирина Александровна 

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

e-mail: karpukhno.kio@donnu.ru  

Зинченко Оксана Игоревна 

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

e-mail: o.zinchenko@donnu.ru  

Иностранный язык с сфере 

профессиональных 

коммуникаций  

Мохосоева Марина Николаевна: 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5xy8/4z2DMuDNe  

e-mail: m.mokhosoieva@donnu.ru  

Курсовая работа по 

финансово-кредитным 

дисциплинам 

Рябченко Алексей Александрович 

облако https://cloud.mail.ru/public/4PXU/38ttxtYpm  

e-mail a.ryabchenko@donnu.ru 

Хорошева Елена Ивановна 
облако (https://cloud.mail.ru/public/4JFs/PqaZVbyAH), 

e-mail (khorosheva.koi@donnu.ru) 
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