
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 2020 

года набора студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2020 года набора студентов по направлению 40.04.01 «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 

Методология и методы 

научных исследований 

Сынкова Е.М.  

e-mail: kf.admfinpr.zav@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3ZX9/31XEbpp5U 

Барбашова Н.В. 

e-mail: n.barbashova@donnu.ru 

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

История и философия 

науки 

Белицкий А.А. 

e-mail: a.belytskyi@donnu.ru 

История политических и 

правовых учений 

Лещенко И.И. 

e-mail: leshenko.irina@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4Vv8/3JtoZENQJ 

Философия права Бардашевич Н.А. 

e-mail: bardashevich@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3i2Y/2n9wHJ9vF/ 

Охрана труда в отрасли Севрюкова С.В. 

e-mail: s.sevryukova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/6tjK/2Csa9w5QX 

Правовая экспертиза 

НПА 

Степанова Ю.С.  

e-mail: yu.stepanova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/8BMr/3j5Vv4H3P 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Горбатенко Е.В. 

e-mail: e.gorbatenko@donnu.ru 

mailto:kf.admfinpr.zav@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ZX9/31XEbpp5U
https://e.mail.ru/compose?To=n.barbashova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/eQym/2psiqhtXw
mailto:a.belytskyi@donnu.ru
mailto:leshenko.irina@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Vv8/3JtoZENQJ
mailto:bardashevich@donnu.ru
mailto:s.sevryukova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/6tjK/2Csa9w5QX
mailto:yu.stepanova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/8BMr/3j5Vv4H3P
mailto:e.gorbatenko@donnu.ru


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

Медицинское право Харжевская Т.С. 

e-mail: t.kharzhevskaya@donnu.ru 

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

Актуальные проблемы 

уголовного процесса 

Попов Б.И.  

e-mail: popov@donnu.ru 

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

Проблемы 

квалификации 

преступлений 

Семыкина Л.А.  

e-mail: semikina@donnu.ru 

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

Актуальные проблемы 

теории права 

Косач Н.Е. 

e-mail: kosach@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4Bu4/4XJzFdfDq 

История отечественной 

философии права 

Лещенко И.И. 

e-mail: leshenko.irina@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4Vv8/3JtoZENQJ 

Актуальные проблемы 

административного 

права 

Цыба Е.В. 

e-mail: e.tsiba@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3sD1/2BSZugFGt 

Административно-

правовые акты 

Сынкова Е.М.  

e-mail: kf.admfinpr.zav@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3ZX9/31XEbpp5U 

Парламентское право Кулакова Е.В. 

e-mail: kulakova@donnu.ru 

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

Международное 

финансовое право 

Соловьева Ю.А.  

e-mail: kf.konst@donnu.ru 

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

Актуальные проблемы 

прокурорской 

деятельности 

Семыкин Н.В.  

e-mail: semikin@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4sMA/5Nqubcvao 

Проблемы обеспечения 

участия прокурора в 

рассмотрении 

уголовных дел судами 

Журба А.И.  

e-mail: a.zhurba@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2nx1/3HcsCGoZf 

Руководство учебной 

практикой 

Липинский В.В. 

e-mail: v.lipinsky@donnu.ru 

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

Поляков В.Ю.  

e-mail: v.polyakov.@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/25TH/uXEECqmeU 

Бардашевич Н.А. 

e-mail: bardashevich@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3i2Y/2n9wHJ9vF/ 

Ковалев И.П. 

e-mail: i.kovalev@donnu.ru 

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

Пашков С.Н.  

e-mail: s.pashkov@donnu.ru 

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

магистерской 

диссертацией 

Асеева Н.В. 

e-mail: n.aseeva@donnu.ru 

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

Горбатенко Е.В. 

e-mail: e.gorbatenko@donnu.ru 

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

Ефремова А.В.  

e-mail: a.efremova@donnu.ru 

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

Ковалев И.П. 

e-mail: i.kovalev@donnu.ru 

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

Липинский В.В. 

e-mail: v.lipinsky@donnu.ru 

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

Хоруженко К.А.  

e-mail: k.khoruzhenko@donnu.ru 

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

Швайковская В.Н.  

e-mail: shvaykovskaya@donnu.ru 

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

Карпушева Ия Юрьевна 

e-mail: i.karpusheva@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4XWJ/54aS2Y8pB/ 

Харжевская Т.С. 

e-mail: t.kharzhevskaya@donnu.ru 

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

Левендаренко О.А.  

e-mail: o.levendarenko@donnu.ru 

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

Карпенко Л.К.  

e-mail: karpenko@donnu.ru 

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

Меркулов С.Н.  

e-mail: s.merkulov@donnu.ru 

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

Манивлец Э.Е. 

e-mail: e.manivlets@donnu.ru 

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

Семыкина Л.А.  

e-mail: semikina@donnu.ru 

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

Тимошенко Н.А.  

e-mail: nina.timoshenko@donnu.ru 

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

Хань Г.А. 

e-mail: g.khan@donnu.ru 

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

Журба А.И.  

e-mail: a.zhurba@donnu.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=n.aseeva@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2egv/5nZJP8pHX
mailto:e.gorbatenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Cj9/Vhu98K1S8
mailto:a.efremova@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/25vn/4h4uezrWT
mailto:i.kovalev@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/48Pi/5KHS9ZoVx
mailto:v.lipinsky@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Ufa/4SMY8mef8
mailto:k.khoruzhenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4S8x/4t5zxyKV1
mailto:shvaykovskaya@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2BZr/5JwF6Tf4b
https://e.mail.ru/compose?To=i.karpusheva@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4XWJ/54aS2Y8pB/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3at.kharzhevskaya@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Vmp/3krZ8NAhU
mailto:o.levendarenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3byu/3CWtCpzYT
mailto:karpenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/48S2/JP8jJw6cS
mailto:s.merkulov@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2RsA/4YaTzySH2
mailto:e.manivlets@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3K2t/55ZYgNu7y
mailto:semikina@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3fWG/5wKAuzXCn
mailto:nina.timoshenko@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/57bq/4p4FMAGRD
mailto:g.khan@donnu.ru
https://cloud.mail.ru/public/5coZ/4XHzn63ir
mailto:a.zhurba@donnu.ru
mailto:a.zhurba@donnu.ru


Облако https://cloud.mail.ru/public/2nx1/3HcsCGoZf 

Семыкин Н.В.  

e-mail: semikin@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4sMA/5Nqubcvao 

Сынкова Е.М.  

e-mail: kf.admfinpr.zav@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3ZX9/31XEbpp5U 

Барбашова Н.В. 

e-mail: n.barbashova@donnu.ru 

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

Каблов Д.С.  

e-mail: d.kablov@donnu.ru 

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

Косач Н.Е. 

e-mail: kosach@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4Bu4/4XJzFdfDq 

Пашков С.Н.  

e-mail: s.pashkov@donnu.ru 

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

Цыба Е.В. 

e-mail: e.tsiba@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/3sD1/2BSZugFGt 

Одегова Л.Ю.  

e-mail: odegova@donnu.ru 

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

Дорошева Е.Н.  

e-mail: dorosheva@donnu.ru 

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

Кулакова Е.В. 

e-mail: kulakova@donnu.ru 

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

Поляков В.Ю.  

e-mail: v.polyakov.@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/25TH/uXEECqmeU 

Полякова Н.Г.  

e-mail: n.polyakova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3eA7/4aHQpo614 

Щербинина Е.В. 

e-mail: sherbinina@donnu.ru 

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

Бардашевич Н.А. 

e-mail: bardashevich@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3i2Y/2n9wHJ9vF/ 

Красноносов Е.Ю. 

e-mail: e.krasnov@donnu.ru 

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

Лещенко И.И. 

e-mail: leshenko.irina@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4Vv8/3JtoZENQJ 

Матвиенко Е.А. 
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e-mail: k.matvienko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4voh/4ehNoWfaM 

Попов Б.И. 
e-mail: popov@donnu.ru 
Облако https://cloud.mail.ru/public/4rJJ/2HQL9rZjX 
Гулина С.Н. 
e-mail: s.gulina@donnu.ru 
Облако https://cloud.mail.ru/public/5nCi/5tNKXY2Xu 
Трусов В.С. 
e-mail: v.trusov@donnu.ru 
облако: https://cloud.mail.ru/public/d3ZH/4DeCzvRxm 
Тимофеева А.А. 
e-mail: a.timofeeva@donnu.ru 
Облако https://cloud.mail.ru/public/4Qrg/eLKyXzTaS 
Чубарова Е.А. 
e-mail: o.chubarova@donnu.ru 
Облако https://cloud.mail.ru/public/o7k9/99eE6ZrD3 
Олейникова А.В. 
e-mail: a.olejnikova@donnu.ru 
Облако https://cloud.mail.ru/public/5MZD/43oGXpJgn 
Смирнова Е.В. 
e-mail: e.smirnova@donnu.ru 
облако: https://cloud.mail.ru/public/2rJY/3vRFGDrdq 
Финкина А.П. 
e-mail: a.finkina@donnu.ru 
Облако https://cloud.mail.ru/public/KbdN/2ASywQt9B/ 
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