
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ 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 набора студентов по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 
(магистерская программа: Государственные финансы).

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 
года набора студентов по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 
(магистерская программа: Государственные финансы) 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

Методология и методы 
научных исследований

Егоров Петр Владимирович: 
e-mail (egorov@donnu.ru), 
телефон

Педагогика высшей школы Кривошеева Галина Леонидовна: 
e-mail (g.krivosheeva@donnu.ru)

Финансовый анализ 
(продвинутый уровень)

Сердюк Вера Николаевна: • 
e-mail (serdiuk.svm@donnu.ru), 
телефон

Финансовый менеджмент
Карлова Наталья Павловна: 
e-mall: (karlova.knp @donnu.ru), 
телефон

Иностранный язык
Дубровкина Ирина Юрьевна: 
e-mail (i.dubrovkina@donnu.ru), 
телефон
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Дисциплина или другой 
вид учебной работы

ФИО преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине

Бюджетный менеджмент
Хорошева Елена Ивановна: 
e-mail (khorosheva.ko@donnu.ru), 
телефон

Руководство ВКР
(магистерской
диссертацией)

Егоров Петр Владимирович: 
e-mail (egorov@donnu.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@donnu.ru), 
телефон
Карлова Наталья Павловна: 
e-mall: (karlova.knp @donnu.ru), 
телефон
Легенькая Алла Михайловна: 
e-mail (alla.legenkaya@hotmail.com), 
телефон
Михальская Людмила Станиславовна: 
e-mail (mykhalska.mls@donnu.ru), 
телефон
Хорошева Елена Ивановна: 
e-mail (khorosheva.ko@donnu.ru), 
телефон
Шакура Ольга Александровна: 
e-mail (shakura.soo@donnu.ru),
ВК (https://vk.eom/page-777107_28406709), 
телефон

Председатель
Ученого совета факультета

Секретарь ученого совета

Н.В. Алексеенко

Н.С. Скоробогатова
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