
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 специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по специальности 38.05.02 Таможенное 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) 

Мустаева Диляра Фаятовна 

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

e-mail: d.mustaieva@donnu.ru   

Правоведение 
Тимофеева Анна Анатольевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4Qrg/eLKyXzTaS/) 

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

Геоэкономика 

(экономическая география, 

теория государственного 

управления, экономика 

государства) 

Плаксина Анастасия Михайловна: 

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

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

Основы системного анализа 
Балдынюк Анна Игоревна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2DFj/DaYj1D2ee) 

e-mail (h.baldyniuk@donnu.ru) 

https://cloud.mail.ru/public/fhoR/2K1hhaxdD
mailto:i.dubrovkina@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3WC3/3wiDTCtrU
mailto:d.mustaieva@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Qrg/eLKyXzTaS/
mailto:a.timofeeva@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3MzW/5zVZFFZUp/
mailto:a.plaksina@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2DFj/DaYj1D2ee
https://e.mail.ru/compose?To=h.baldyniuk@donnu.ru


Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

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) 

Коммерческая деятельность 
Баркалова Наталья Анатольевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2hbX/5tvcw1T7n),  

e-mail (n.barkalova@donnu.ru) 

Товароведение и 

экспертиза в таможенном 

деле 

Павловская Ирина Геннадиевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/4WyU/4x35kAwZu) 

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

Рябченко Алексей Александрович 

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

e-mail: a.ryabchenko@donnu.ru 

Финансы 

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

e-mail khorosheva.koi@donnu.ru 

Горбатенко Юлия Владимировна 

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

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

Интеллектуальная 

собственность 

Егоров Петр Владимирович  

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

e-mail: egorov@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  

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 
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Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Сушинская Джульетта Витальевна 

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

E-mail: d.sushinskaya@donnu.ru  
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