
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 38.03.06 Торговое дело. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по направлению 38.03.06 Торговое дело 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 

Иностранный язык 
Дубровкина Ирина Юрьевна: 

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

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

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Колесник Любовь Ивановна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4ry9/28dE742wY) 

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

Сухинин Алексей Витальевич 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4UfP/56G6HPVMT) 

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

Русский язык и культура 

речи 

Соснина Людмила Васильевна 

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

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

Белых Анна Вячеславовна 

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

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

Эконометрика 
Колесник Любовь Ивановна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4ry9/28dE742wY) 

e-mail (l.kolesnik@donnu.ru) 
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Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Загурская Татьяна Николаевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/23DL/2zFcnsNaM) 

e-mail (t.zagurskaya@donnu.ru ) 

Маркетинг 

Божко Елена Васильевна 

облаво (https://cloud.mail.ru/public/vezh/4FvQL4Ngc) 

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

Ковальчук  Лилия Юрьевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2G49/5gyEWQqxi) 

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

Основы торгового дела 
Панжар Михаил Ильич 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2wDk/4J44u6Wkq) 

e-mail (m.panzhar@donnu.ru) 

Товароведение 

непродовольственных 

товаров 

Васильева Вита Владимировна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4goz/2kMqiu9vc),  

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

Белоус Оксана Анатольевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3Ybg/3aBWL28j1) 

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

Правоведение 
Тимофеева Анна Анатольевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2aF2/4rsqbsmq4) 

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

Финансы 
Горбатенко Юлия Владимировна 

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

e-mail (horbatenko.hyv@donnu.ru) 

Деловые переговоры и 

этика товарного бизнеса 

Харченко Виктория Анатольевна: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3Zps/5EakzPLKP),  

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

Гучмазова Дания Анасовна 

облако  (https://cloud.mail.ru/public/2km7/4BMr3evDQ) 

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

Прикладная физическая 

культура 

Бондаренко Виктория Федоровна 

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

e-mail: vf.bondarenko@donnu.ru 

Борисов Дмитрий Анатольевич 

e-mail: d.borisov@donnu.ru 

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

Бятенко Светлана Александровна 

e-mail: s.byatenko@donnu.ru 

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

Десятерик Людмила Анатольевна 

e-mail: l.desyaterik@donnu.ru  

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

Кудрявцев Петр Алексеевич 

облако: https://cloud.mail.ru/public/S725/2Xt43Gnk5  

E-mail: p.kudriavtsev@donnu.ru  

Павельчак Светлана Васильевна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5E9z/EdpC7cQ86  

e-mail: s.pavelchak@donnu.ru  
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Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

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 

Сушинская Джульетта Витальевна 

облако: https://cloud.mail.ru/public/5iPk/5LbRAEJvD  

e-mail: d.sushinskaya@donnu.ru  
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