
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 2019 

года набора студентов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2019 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 

Философия Белицкий А.А. 

e-mail: a.belytskyi@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3Goo/4qH22QbTx/ 

Камарали А.В. 

e-mail: institute-transporta@mail.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/5GVp/3JEQWoWiW/ 

Русский язык и 

культура речи 

Мозговой В. И. 

e-mail: v.mozgovoy@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/home/ 

Будник С.А. 

e-mail: s.budnik@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2xqY/4YFJkmGFT 

Твердюк А.Д. 

e-mail: a.tverdyuk@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4fDT/4p2hsMq53/ 

Экономика 

(Экономическая 

теория) 

Чаусовский А.М. 

e-mail: chausovskiy.com@donnu.ru 

Конституционное Поляков В.Ю. 
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право e-mail: v.polyakov@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/5Enq/2mD4Z43x6 

Кулакова Е.В. 

e-mail: kulakova@donnu.ru 

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

Чубарова Е.А. 

e-mail: o.chubarova@donnu.ru 

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

Административное 

право 

Каблов Д.С.  

e-mail: d.kablov@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4k5q/4rWK55fpb 

Пашков С.Н. 

e-mail: s.pashkov@donnu.ru 

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

Гражданское право Финкина А.П.  

e-mail: a.finkina@donnu.ru 

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

Харжевская Т.С. 

e-mail: t.kharzhevskaya@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4Vmp/3krZ8NAhU 

Беляева М.А. 

e-mail: m.belyaeva@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3cnh/3j6CE4HYt 

Уголовное право Семыкина Л.А.  

e-mail: semikina@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3fWG/5wKAuzXCn 

Карпенко Л.К.  

e-mail: karpenko@donnu.ru 

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

Ушакова К.С.  

e-mail: k.yshakova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4YBh/3aFN7BRD4 

Иностранный язык 

по проф. 

направлению 

Красько И.С.  

e-mail: i.krasko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/99Gg/5okQE6dFh/ 

Трофимова П.А. 

e-mail: p.trofimova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4rjc/51WDhH2Dz 

Мохосоева М.Н. 

e-mail: m.mokhosoieva@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/5xy8/4z2DMuDNe 

Жданова Н.А. 

e-mail: n.zhdanova@donnu.ru 

ЦДО экономического факультета  

http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=406 

Безопасность Гризодуб Н.В. 
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жизнедеятельности e-mail: n.grizodub@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/5aTs/45W8oVxFG 

Политология Щербинина Е.В. 

e-mail: sherbinina@donnu.ru 

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

Овинникова Р.В.  

e-mail: r.ovinnikova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3z2y/3UssFZ6Nq 

Осляк Н.В.  

e-mail: n.oslyak@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/uj7w/2CzmPAUYP 

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. 

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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