
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 38.04.01 Экономика (Магистерская 

программа: Учет и аудит). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по направлению 38.04.01 Экономика (Магистерская 

программа: Учет и аудит) 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 

Охрана труда в отрасли 
Шаповалова Элла Валентиновна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2MVb/3UT9YVfdr), 

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

Организация учета 
Бешуля Ирина Викторовна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2fbu/2u4EBM18i), 

e-mail (beshulia.biv@donnu.ru) 

Комплексный экономический 

анализ 

Кошик Юлия Викторовна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/CtxR/5FGPYt7v9), 

e-mail (koshyk.kyv@donnu.ru) 

Аудит (продвинутый уровень) 
Смирнова Лариса Дмитриевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4HoX/5JeCPQKUZ), 

e-mail (smirnova.sld@donnu.ru) 

Методы и модели принятия 

управленческих решений 

Сердюк Вера Николаевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/bGmL/4xd8oK3jn), 

e-mail (serdiuk.svm@donnu.ru) 

Налоговый учет и отчетность 

(продвинутый уровень) 

Сердюк Вера Николаевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/bGmL/4xd8oK3jn), 

e-mail (serdiuk.svm@donnu.ru) 
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Дисциплина или другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Менеджмент персонала 
Смирнова Лариса Дмитриевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4HoX/5JeCPQKUZ), 

e-mail (smirnova.sld@donnu.ru) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности – 

педагогическая) 

Сердюк Вера Николаевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/bGmL/4xd8oK3jn), 

e-mail (serdiuk.svm@donnu.ru) 

Руководство ВКР 

(магистерской диссертацией) 

Гончарова Наталья Николаевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2xm7/4Y6pEpzgy), 

e-mail  (honcharova.hnm@donnu.ru) 

Попова Наталья Ивановна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/g87G/4ApD5c8Pq), 

e-mail  (popova.pni@donnu.ru) 

Пискунова Наталья Васильевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/3dDA/3FUbPrqv5), 

e-mail  (piskunova.pnv@donnu.ru) 

Кошик Юлия Викторовна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/CtxR/5FGPYt7v9), 
e-mail (koshyk.kyv@donnu.ru) 

Сидюк Ольга Викторовна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/UYhG/3vAvp1Utc), 

е-mail (sidiuk.sov@donnu.ru) 

Акаев Шамиль Муртузович 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2Dii/ZK7x57n1W), 

e-mail (sh.akaev@donnu.ru) 

Смирнова Лариса Дмитриевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4HoX/5JeCPQKUZ), 

e-mail (smirnova.sld@donnu.ru) 

Панкова Марина Михайловна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4Lhs/sSM3472bq), 

e-mail (pankova.pmm@donnu.ru) 

Бешуля Ирина Викторовна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2fbu/2u4EBM18i), 

e-mail (beshulia.biv@donnu.ru) 
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