
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 специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 

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 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Васильева Вита Владимировна 

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

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

Моисеева Анна Владиславовна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/5zrY/36qkHcmo9) 

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

Таможенное дело 

Колесник Вера Владимировна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/vn3X/3ujm3inm3),  

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

Моисеева Анна Владиславовна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/5zrY/36qkHcmo9) 

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

Ценообразование во 

внешней торговле 

Попадюк Ольга Ивановна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/5htV/2WJFT43AS) 

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

Товароведение и 

экспертиза в таможенном 

деле 

Колесник Вера Владимировна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/vn3X/3ujm3inm3),  

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

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Рябченко Алексей Александрович 

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

e-mail: a.ryabchenko@donnu.ru 

Информационные 

таможенные технологии 

Головинов Олег Николаевич: 

облако (https://cloud.mail.ru/public/cjhy/27nexZioE)  

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

Матвиенко Елена Николаевна: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2bAe/2TiZseuEx)  

e-mail (matviienko.mom@donnu.ru)  

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Садекова Алия Мустафовна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/FP9N/45epJgn2X) 

e-mail (sadekova@donnu.ru) 

Документооборот в 

таможенных органах 

Митрохина Елена Александровна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/2WB9/MeZYQVN3L),   

e-mail (o.mytrokhina@donnu.ru),  

Химич Элла Валерьевна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/44Uv/GjgEfm1vy)  

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

Исследование торгово-

хозяйственной 

деятельности 

Васильева Вита Владимировна 

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

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

Моисеева Анна Владиславовна 

облако (https://cloud.mail.ru/public/5zrY/36qkHcmo9) 

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

Торговое дело 
Баркалова Наталья Анатольевна 

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

e-mail (n.barkalova@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 
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Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

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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