
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 3 

заседания Ученого совета факультета 

от 23 марта 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в весеннем семестре 2019-

2020 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 38.05.02 Таможенное дело. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по направлению 38.05.02 Таможенное дело разделом 

«Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, применяемых в весеннем семестре 2019-2020 уч. г.». (таблица 

прилагается). 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в весеннем семестре 2019-2020 уч.г. 
 

Дисциплина или другой вид учебной работы ФИО преподавателя  

и вид электронного 

взаимодействия 

преподаватель-студент по 

дисциплине 

Иностранный язык Дубровкина Ирина Юрьевна: 

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

телефон 

Мустаева Диляра Фаятовна: 

e-mail (d.mustaieva@donnu.ru), 

телефон 

История Шкрибитько Елена Александровна: 

ВК (https://vk.com/club193121417) 

e-mail (shelaa28@gmail.com) 

телефон 

Носков Владимир Юрьевич: 

ВК (https://vk.com/club193121417) 

e-mail (kf.slavs_history@donnu.ru) 

телефон 

Математика Пордников Виктор Дмитриевич 

e-mail (pvd48@mail.ru) 

Сухинин Алексей Витальевич 

e-mail (axelf47abc@donnu.ru) 

телефон 
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Геоэкономика (экономическая география, 

теория государственного управления, 

экономика государства) 

Плаксина Анастасия Михайловна: 

ВК (https://vk.com/id17422548) 

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

 телефон 

Колесникова Ольга Геннадиевна 

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

телефон 

Русский язык и культура речи Соснина Людмила Васильевна: 

e-mail (ludmilasosnina@gmail.com, 

kf.ruslung@donnu.ru), 

телефон 

Естественнонаучная картина мира Сухорукова Ольга Сергеевна: 

e-mail (tos1980@mail.ru) 

Богданова Светлана 

Александровна: 

e-mail (bogdanova@donnu.ru), 

ВК (https://vk.com/id18003530) 

Программные средства офисного назначения Балдынюк Анна Игоревна 

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

телефон 

Химич Элла Валериевна   

e-mail  (eleonora-khimich@mail.ru) 

телефон 

Основы охраны труда Васильев Артем Сергеевич: 

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

Политология Скворцов Юрий Анатольевич 

e-mail (yu.skvortsov@donnu) 

телефон 

Прикладная физическая культура Жеребченко Виктор Викторович: 

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

Шпак Сергей Владимирович: 

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

Власенкова Любовь Николаевна: 

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

Бондаренко Виктория Федоровна: 

e-mail (vf.bondarenko@donnu.ru) 

Гречка Инна Николаевна: 

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

Платонов Сергей Алексеевич: 

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

 

 

Председатель 

Ученого совета факультета                     ____________ Н.В. Алексеенко 

 

 

Секретарь ученого совета                        ____________ Н.В. Скоробогатова 
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