
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
УЧЕТНО-ФР1НАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

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 набрра студентов по направлению 38.03.01 Экономика (профиль: 
Финансы и кредит).

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 
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.

Д исц и п лин а или другой  
вид учебн ой  работ ы

Ф ИО преподават еля  
и вид элект ронного взаимодейст вия  

преподават ель-ст удент  по дисциплине

И стория

С копы латова Виктория И горевна: 
e-m ail (kf.vsem ir@ donnu.ru),
ВК (h ttps://vk .com /club l9312) 
телефон

Ф илософ ия
К азакова О льга Н иколаевна: 
e-m ail (o.kazakova@ donnu.ru)

И ностранны й язык

Д убровкина И рина Ю рьевна: 
e-m ail (i.dubrovkina@ donnu.ru), 
телефон
М устаева Д иляра Ф аятовна: 
e-m ail (d.m ustaieva@ dorm u.ru), 
телефон

Естественнонаучная 
картина м ира

С ухорукова О льга Сергеевна: 
e-m ail (to sl980@ m ail.ru )
Богданова Светлана А лександровна: 
e-m ail (bogdanova@ donnu.ru),
ВК (h ttps://vk .eom /id l8003530)
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Д и сц и п лин а или другой  
вид учебн ой  работ ы

Ф И О  преподават еля  
и вид элект ронного взаимодейст вия  

преподават ель-ст удент  по дисциплине

Русский язы к и культура 
речи

С оснина Л ю дм ила Васильевна:
e-m ail (ludm ilasosnina@ gm ail.com , kf.ruslung@ donnu.ru), 
телефон
Х алабузарь А лла О леговна: 
e-m ail (stebuki@ yandex.ru),
ВК (https://vk.com /im ?peers=cl l& sel=c24) 
телефон
Бондарчук Татьяна А лександровна: 
e-m all (tanya04bond@ gm ail.com ), 
телефон

М атем атический анализ П елаш енко А лла Владимировна: 
em ail (allapelashenko@ donnu.ru)

М икроэконом ика
С триж ак А нна Ю рьевна: 
e-m ail (a.strizhak@ donnu.ru),
ВК (h ttps://vk .com /id l 14702308)

Безопасность
ж изнедеятельности

К окош а Е лена А лександровна:
e-m all (kafped305@ gm ail.com , e.kokosha@ donnu.ru),
телефон

О сновы  охраны  труда
Васильев А ртем Сергеевич: 
e-m ail (vasilievartem 05@ gm ail.com ), 
телефон

О сновы  статистики
М асич Л ариса А лександровна: 
e-m ail (m asych.m lo@ donnu.ru), 
телефон

П рикладная физическая 
культур

Ж еребченко Виктор Викторович: 
e-m ail (v .zherebchenko@ donnu.ru)
Ш пак Сергей Владимирович: 
e-m ail (s.shpak.@ donnu.ru)
Власенкова Л ю бовь Н иколаевна: 
e-m ail (l.v lasenkova@ donnu.ru)
Бондаренко Виктория Ф едоровна: 
e-m ail (vf.bondarenko@ donnu.ru)
Г речка И нна Н иколаевна: 
e-m ail (i.hrechka@ donnu.ru)
П латонов Сергей А лексеевич: 
e-m ail (c.platonov@ donnu.ru)

Председатель
Ученого совета факультета

Секретарь ученого совета

Н.В. Алексеенко

Н.С. Скоробогатова
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