
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола №7 

заседания Учёного совета факультета 

от 28 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, включённым в Основную образовательную программу 2017 

года набора студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2017 года набора студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

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.  

Таблица об использовании ЭО и ДОТ по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в осеннем семестре 2020-2021 учебного года 

 

Дисциплина или 

другой вид 

учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Предприниматель

ское право 

Смирнова Е.В. 

e-mail: e.smirnova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2rJY/3vRFGDrdq 

Костенко А.Э. 

e-mail: a.kostenko@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/Qnbz/21zx7YYgb 

Хоруженко К.А.  

e-mail: k.khoruzhenko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4S8x/4t5zxyKV1 

Экологическое 

право 

Барбашова Н.В. 

e-mail: n.barbashova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/eQym/2psiqhtXw 

Котляр А.В.  

e-mail: a.kotlyar@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2sFN/5nXd95chF 

Швец А.В. 

mailto:e.smirnova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rJY/3vRFGDrdq
mailto:a.kostenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/Qnbz/21zx7YYgb
mailto:k.khoruzhenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4S8x/4t5zxyKV1
https://e.mail.ru/compose?To=n.barbashova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/eQym/2psiqhtXw
mailto:a.kotlyar@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2sFN/5nXd95chF


e-mail: an.shvets@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/2zRQ/s55i8X1QB 

Международное 

право 

Одегова Л.Ю.  

e-mail: odegova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3Ygq/aL4FHfADn 

Соловьева Ю.А.  

e-mail: kf.konst@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4Rhx/4pKYTE7CR/ 

Ревунова А.С.  

e-mail: a.revunova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3QzR/4u5jFqdYP/ 

Право 

социального 

обеспечения 

Ефремова А.В.  

e-mail: a.efremova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/25vn/4h4uezrWT 

Костенко А.Э. 

e-mail: a.kostenko@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/Qnbz/21zx7YYgb 

Криминалистика Хань Г.А.  

e-mail: g.khan@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/5coZ/4XHzn63ir 

Гулина С.Н. 

e-mail: s.gulina@donnu.ru  

облако: https://cloud.mail.ru/public/5nCi/5tNKXY2Xu 

Максименко О.Б.  

e-mail: popova.olga@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2sVt/5GXkAAaTH 

Круть О.В.  

e-mail: krut@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2fif/5J6NaYZqr 

Аграрное право Барбашова Н.В. 

e-mail: n.barbashova@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/eQym/2psiqhtXw 

Котляр А.В.  

e-mail: a.kotlyar@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2sFN/5nXd95chF 

Куделя В.В.  

e-mail: v.kudelya@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4bBE/3dHDLefR2 

Прокурорский 

надзор 

Попов Б.И.  

e-mail: popov@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4rJJ/2HQL9rZjX 

Трусов В.С. 

e-mail: v.trusov@donnu.ru 

облако: https://cloud.mail.ru/public/d3ZH/4DeCzvRxm 

Правовое 

регулирование 

Пашков С.Н.  

e-mail: s.pashkov@donnu.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=an.shvets@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2zRQ/s55i8X1QB
mailto:odegova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Ygq/aL4FHfADn
mailto:kf.konst@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Rhx/4pKYTE7CR/
mailto:a.revunova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3QzR/4u5jFqdYP/
mailto:a.efremova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/25vn/4h4uezrWT
mailto:a.kostenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/Qnbz/21zx7YYgb
mailto:g.khan@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5coZ/4XHzn63ir
https://e.mail.ru/compose?To=s.gulina@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5nCi/5tNKXY2Xu
mailto:popova.olga@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2sVt/5GXkAAaTH
mailto:krut@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fif/5J6NaYZqr
https://e.mail.ru/compose?To=n.barbashova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/eQym/2psiqhtXw
mailto:a.kotlyar@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2sFN/5nXd95chF
mailto:v.kudelya@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4bBE/3dHDLefR2
mailto:popov@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4rJJ/2HQL9rZjX
mailto:v.trusov@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/d3ZH/4DeCzvRxm
mailto:s.pashkov@donnu.ru


оценочной 

деятельности 

Облако https://cloud.mail.ru/public/K1BD/2jmCEyCiM 

Юридическая 

психология 

Виндилович Е.А. 

e-mail: help.dean.f@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3xkU/5vA5nQMrg 

Трудовые споры Ефремова А.В.  

e-mail: a.efremova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/25vn/4h4uezrWT 

Обеспечение 

конституционных 

прав граждан при 

проведении 

неотложных 

следственных 

действий 

Манивлец Э.Е. 

e-mail: e.manivlets@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3K2t/55ZYgNu7y 

Дипломатическое 

и консульское 

право 

Ревунова А.С.  

e-mail: a.revunova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3QzR/4u5jFqdYP/ 

Юридическое 

документоведени

е 

Саркисов Т.А. 

e-mail: t.sarkisov@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3PMw/3qkfzet4k 

Правосознание и 

правовая 

культура 

Герасименко Ю.В. 

e-mail: yu.gerasimenko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/35sV/2DeEDe2VV 

Нотариат Суржко Е.Э. 

e-mail: e.surzhko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4xf4/39NaYWAXT 

Процессуальные 

документы 

следователя 

Попов Б.И.  

e-mail: popov@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4rJJ/2HQL9rZjX 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

Кулакова Е.В. 

e-mail: kulakova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/d3ZH/4DeCzvRxm 

Прикладная 

физическая 

культура 

Кошкодан Е.Н. 

e-mail: e.koshkodan@donnu.ru 

Жеребченко В.И. 

e-mail: v.zherebchenko@donnu.ru 

Недашковская А.Г. 

e-mail: a.nedashkovskaya@donnu.ru 

Борзилова Ж.М. 

e-mail: zh.borzilova@donnu.ru 

Гальченко А.Н. 

e-mail: o.halchenko@donnu.ru 

Макарова Ю.Ю. 
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e-mail: Y.Makarova@donnu.ru 

Прийменко А.В. 

e-mail: A.Priymenko@donnu.ru 

Воробьев В.В. 

e-mail: v.vorobiov@donnu.ru 

Гречка И.Н 

e-mail: i.hrechka@donnu.ru 

Бондаренко В.Ф. 

e-mail: vf.bondarenko@donnu.ru 

Власенкова Л.Н. 

e-mail: l.vlasenkova@donnu.ru 

Чамата О.А. 

e-mail: o.chamata@donnu.ru 

Руководство ВКР 

(дипломной 

работой) 

Преподаватели кафедр факультета: 

Кафедра административного и финансового права 

e-mail: kf.admfinpr@donnu.ru 

Кафедра конституционного и международного права 

e-mail: kf.konst@donnu.ru 

Кафедра уголовного права и процесса 

e-mail: kf.criminal-jur@donnu.ru 

Кафедра теории и истории государства и права 

e-mail: kf.tigp@donnu.ru 

Кафедра гражданского права и процесса 

e-mail: kf.gragd-epf@donnu.ru 
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