
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: 

Финансы и кредит). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 

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 осеннем семестре 2019-2020 уч.г. 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

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  

Социология  
Целик Татьяна Витальевна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5aas/38camyehw  

e-mail: t.tselik@donnu.ru  

Экономика предприятия 
Щетинская Яна Владимировна 

облако: ya.shchetynska@donnu.ru  

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

Экономика труда 
Карпенко Наталья Анатольевна 

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

e-mail: n.karpenko@donnu.ru  

Страхование 
Шакура Ольга Александровна 

облако:  https://cloud.mail.ru/public/4jHh/4PyF6143s 

e-mail: shakura.soo@donnu.ru 
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Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Мировая экономика 
Пелипенко Валерия Валерьевна 

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

e-mail: v.pylypenko@donnu.ru 

Финансовые системы 

зарубежных стран 

Алексеев Вячеслав Николаевич 

облакоhttps://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  

Курсовая работа по 

финансово-кредитным 

дисциплинам 

Карпова Елена Иванова 

облако: https://cloud.mail.ru/public/4WJM/5yrLgHsjT  

e-mail: karpova.koi@donnu.ru 

Михальская Людмила Станиславовна  

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

e-mail: mykhalska.mls@donnu.ru 

Алексеев Вячеслав Николаевич 

облакоhttps://cloud.mail.ru/public/25gE/4KL3EDsV7 

e-mail: alieksieiev.avm@donnu.ru 

Блажевич Анна Александровна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5tCE/y7iFrVso7 

e-mail: a.blazhevich@donnu.ru 

Алексеенко Наталья Викторовна 
облако (https://cloud.mail.ru/public/5HUS/4K8kLVKc4), 

e-mail (n.alekseenko@donnu.ru), 

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) 

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 
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Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

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 

Романова Лилия Борисовна 

e-mail: l.romanova@donnu.ru 

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