
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 2018 
года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль: 
Финансы и кредит).

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 
года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль: 
Финансы и кредит) 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 2019-2020уч.г.

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТ»
УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дисциплина или другой 
вид учебной работы

ФИО преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине
Методы оптимальных 
решений

Пелашенко Алла Владимировна: 
email (allapelashenko@donnu.ru)

Иностранный язык в сфере
профессиональных
коммуникаций

Мохосоева Марина Николаевна: 
e-mail (m.mokhosoieva@donnu.ru), 
телефон

Статистика
Кухенная Маргарита Андреевна: 
e-mail (kukherma.kma@doimu.ru), 
телефон

Бухгалтерский учет и 
анализ

Панкова Марина Михайловна: 
email (pankova.pmm@donnu.ru), 
телефон

Финансы
Алексеенко Наталья Викторовна: 
e-mail (n.alekseenko@donnu.ru), 
телефон
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/
Дисциплина или другой 

вид учебной работы

Денежно-кредитные 
системы зарубежных стран

Этика и эстетика

Курсовая работа по теории 
финансов и кредита

Прикладная физическая 
культур

ФИО преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине
Алексеев Вячеслав Николаевич: 
e-mail (alieksieiev.avm@donnu.ru), 
телефон
Рябченко Алексей Александрович: 
e-mail (a.ryabchenko @donnu.ru), 
ВК (https://vk.com/alex77577), 
телефон
Коновалов Андрей Григорьевич: 
e-mail: (a.konovalov@domiu.ru), 
телефон
Алексеенко Наталья Викторовна: 
e-mail (n.alekseenko@donnu.ru), 
телефон
Блажевич Анна Александровна: 
e-mail (a.blazhevich@donnu.ru), 
ВК (https://vk.com/idl7120988), 
телефон
Демидова Елена Николаевна: 
e-mail (demidova.dom@doimu.ru), 
телефон
Легенькая Алла Михайловна: 
e-mail (alia.legenkaya@hotmail.com), 
телефон
Моисеева Анна Владиславовна: 
e-mail (a.moiseeva@donnu.ru),
ВК (https://vk.com/anna.moiseyeva), 
телефон
Рябченко Алексей Александрович: 
e-mail (a.ryabchenko@donnu.ru),
ВК (https://vk.com/alex77577), 
телефон
Шакура Ольга Александровна: 
e-mail (shakura.soo@donnu.ru),
ВК (https://vk.com/page-777107_28406709), 
телефон
Платонов Сергей Алексеевич: 
e-mail (c.platonov@donnu.ru)
Прийменко Алина Валерьевна: 
e-mail (A.Priymenko@dormu.ru)
Воробьев Виктор Викторович: 
e-mail (v.vorobiov@donnu.ru)
Марков Владимир Владимирович: 
e-mail (v.markov@dormu.ru)

mailto:alieksieiev.avm@donnu.ru
https://vk.com/alex77577
mailto:a.konovalov@domiu.ru
mailto:n.alekseenko@donnu.ru
mailto:a.blazhevich@donnu.ru
https://vk.com/idl7120988
mailto:demidova.dom@doimu.ru
mailto:alia.legenkaya@hotmail.com
mailto:a.moiseeva@donnu.ru
https://vk.com/anna.moiseyeva
mailto:a.ryabchenko@donnu.ru
https://vk.com/alex77577
mailto:shakura.soo@donnu.ru
https://vk.com/page-777107_28406709
mailto:c.platonov@donnu.ru
mailto:A.Priymenko@dormu.ru
mailto:v.vorobiov@donnu.ru
mailto:v.markov@dormu.ru


Дисциплина или другой 
вид учебной работы

ФИО преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине
Бондаренко Виктория Федоровна: 
e-mail (vf.bondarenko@donnu.ru)
Романова Лилия Борисовна: 
e-mail (l.romanova@donnu.ru)
Кудрявцев Петр Алексеевич: 
e-mail (p.kudriavtsev@donnu.ru)
Иванов Виталий Николаевич: 
e-mail (v.ivanov@donnu.ru)
Борисов Дмитрий Анатольевич: 
e-mail (d.borisov@donnu.ru)
Сушинская Джульетта Витальевна: 
e-mail (D.Sushinskaya@donnu.ru)

Председатель
Ученого совета факультета 

Секретарь ученого совета

Н.В. Алексеенко

Н.С. Скоробогатова
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