
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 2018 года набора студентов по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 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.  

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя и вид электронного 

взаимодействия преподаватель-студент по 

дисциплине 

Гражданское право Горбатенко Е.В. 

e-mail: e.gorbatenko@donnu.ru 

облако: 

https://cloud.mail.ru/public/3Cj9/Vhu98K1S8 

Олейникова А.В. 

e-mail: a.olejnikova@donnu.ru 

облако: 

https://cloud.mail.ru/public/5MZD/43oGXpJgn 

Уголовное право Меркулов С.Н.  

e-mail: s.merkulov@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/2RsA/4YaTzySH2 

Тимошенко Н.А.  

e-mail: nina.timoshenko@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/57bq/4p4FMAGRD 

Максименко О.Б.  

e-mail: popova.olga@donnu.ru 

Облако: 

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

Калмыкова А.А.  

e-mail: a.kalmikowa@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/4R21/2ZpSatXux 

Трудовое право Ефремова А.В.  
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e-mail: a.efremova@donnu.ru 

Облако 

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

Швайковская В.Н.  

e-mail: shvaykovskaya@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/2BZr/5JwF6Tf4b 

Гражданский процесс Асеева Н.В. 

e-mail: n.aseeva@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/2egv/5nZJP8pHX 

Ковалев И.П. 

e-mail: i.kovalev@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/48Pi/5KHS9ZoVx 

Хобта А.Д.  

e-mail: a.khobta@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/5crq/2rG8zfTgc/ 

Уголовный процесс Левендаренко О.А.  

e-mail: o.levendarenko@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/3byu/3CWtCpzYT 

Манивлец Э.Е. 

e-mail: e.manivlets@donnu.ru 

Облако 

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

Меркулов С.Н.  

e-mail: s.merkulov@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/2RsA/4YaTzySH2 

Калмыкова А.А.  

e-mail: a.kalmikowa@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/4R21/2ZpSatXux 

Финансовое право Чихрадзе А.М.  

e-mail: a.chikhradze@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/3dYr/jfhyWvHQF 

Право интеллектуальной 

собственности 

Липинский В.В. 

e-mail: v.lipinsky@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/3Ufa/4SMY8mef8 

Финкина А.П.  

e-mail: a.finkina@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/KbdN/2ASywQt9B/ 
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История 

правоохранительных 

органов 

Красноносов Е.Ю. 

e-mail: e.krasnov@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3Pgq/3r2fpzsAj 

Наследственное право Горбатенко Е.В.  

e-mail: e.gorbatenko@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/3Cj9/Vhu98K1S8 

Прокурорский надзор Вишневский Я.А.  

e-mail: ya.vishnevskiy@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/5bnd/b47pqyYoM 

Административный 

процесс 

Пашков С.Н.  

e-mail: s.pashkov@donnu.ru 

Облако 

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

Сравнительное 

конституционное право 

Чубарова Е.А.  

e-mail: o.chubarova@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/o7k9/99eE6ZrD3 

История 

предпринимательского 

права 

Щербинина Е.В. 

e-mail: sherbinina@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/2FVN/2BArvjbsu/ 

Составление документов 

в сфере гражданских и 

трудовых 

правоотношений 

Олейникова А.В. 

e-mail: a.olejnikova@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/5MZD/43oGXpJgn 

Наказание и его 

назначение 

Карпенко Л.К.  

e-mail: karpenko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/48S2/JP8jJw6cS 

Основы государственной 

службы 

Пашков С.Н.  

e-mail: s.pashkov@donnu.ru 

Облако 

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

Избирательное право Дорошева Е.Н.  

e-mail: dorosheva@donnu.ru 

Облако 

https://cloud.mail.ru/public/3Wdj/5BB47KWzK 

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 
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Гальченко А.Н. 

e-mail: o.halchenko@donnu.ru 

Макарова Ю.Ю. 

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 
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