
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 2017 

года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль: 

Экономическая теория). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 

года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль: 

Экономическая теория) 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 

Возрастная психология 

Андриенко Елена Владимировна: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/J82V/5fRRjYwuz) 

e-mail (e.andriienko@donnu.ru) 

Спецсеминар по К. Марксу 

и А. Маршаллу 

Дмитриченко Лилия Ивановна: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/5o4F/54DtrZFrw) 

e-mail (dmytrychenko.dli@donnu.ru) 

Зинченко Оксана Игоревна: 

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

e-mail (o.zinchenko@donnu.ru) 

Глобальная экономика 

Плаксина Анастасия Михайловна: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3MzW/5zVZFFZUp/) 

e-mail (a.plaksina@donnu.ru) 

Формализация социально-

экономических систем 

Кутрань Екатерина Викторовна: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4LTj/4KY3VwAkN) 

e-mail (e.kutran@donnu.ru) 

Теория переходной 

экономики 

Стрижак Анна Юрьевна: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2jad/2bUGbMqM8/) 

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

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Теоретический анализ 

экономических систем 

Кутрань Екатерина Викторовна: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4LTj/4KY3VwAkN) 

e-mail (e.kutran@donnu.ru ) 

Интеллектуальная 

собственность 

Кутрань Екатерина Викторовна: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4LTj/4KY3VwAkN) 

e-mail (e.kutran@donnu.ru) 

Прикладная физическая 

культура 

Платонов Сергей Алексеевич 

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

e-mail (c.platonov@donnu.ru) 

Прийменко Алина Валерьевна:  

облако (https://cloud.mail.ru/public/3THx/4AxS3K8ys) 

e-mail (A.Priymenko@donnu.ru) 

Недашковская Альбина Геннадьевна:  

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

e-mail (a.nedashkovskaya@donnu.ru) 

Десятерик Людмила Анатольевна:  

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

e-mail (l.desyaterik@donnu.ru) 

Гречка Инна Николаевна:  

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

e-mail (i.hrechka@donnu.ru) 

Романова Лилия Борисовна:  

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

e-mail (l.romanova@donnu.ru) 

Бятенко Светлана Александровна:  

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

e-mail (s.byatenko@donnu.ru) 

Иванов Виталий Николаевич:  

облако (https://cloud.mail.ru/public/SQVA/4johDjV5P) 

e-mail (v.ivanov@donnu.ru) 

Борисов Дмитрий Анатольевич:  

облако (https://cloud.mail.ru/public/34xW/4hGnkj5G1) 

e-mail (d.borisov@donnu.ru) 
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