
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 40.03.01 Юриспруденция. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2020 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 

2020 год набора 

Иностранный 

язык 

Красько И.С.  

e-mail: i.krasko@donnu.ru 

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

Герасименко Е.Е. 

e-mail: e.gerasimenko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/W2Rw/2fKz2BXde 

Трофимова П.А. 

e-mail: p.trofimova@donnu.ru 

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

Жданова Н.А. 

e-mail: n.zhdanova@donnu.ru 

ЦДО экономического факультета  

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

История Щербинина Е.В. 

e-mail: sherbinina@donnu.ru 

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

Хань Г.А. 

e-mail: g.khan@donnu.ru 
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Облако https://cloud.mail.ru/public/5coZ/4XHzn63ir 

Хоруженко К.А. 

e-mail: k.khoruzhenko@donnu.ru 

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

Осляк Н.В. 

e-mail: n.oslyak@donnu.ru 

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

Физическая 

культура 

Марков В.В. 

e-mail: v.markov@donnu.ru 

Русский язык и 

культура речи 

Мозговой В. И. 

e-mail: v.mozgovoy@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/home/ 

Твердюк А.Д. 

e-mail: a.tverdyuk@donnu.ru 

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

Будник С.А. 

e-mail: s.budnik@donnu.ru 

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

Халабузарь А.О. 

e-mail: a.halabuzar@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/5MV2/9MzdQ1CvD/ 

Бровец А.И. 

e-mail: brovec@mail.ua 

ВКонтакте: https://vk.com/brovec 

История 

отечественного 

государства и 

права 

Красноносов Е.Ю. 

e-mail: e.krasnov@donnu.ru 

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

Беляева М.А. 

e-mail: m.belyaeva@donnu.ru 

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

Теория 

государства и 

права 

Бардашевич Н.А. 

e-mail: bardashevich@donnu.ru 

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

Матвиенко Е.А. 

e-mail: k.matvienko@donnu.ru 

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

Степанова Ю.С. 

e-mail: yu.stepanova@donnu.ru 

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

Герасименко Ю.В. 

e-mail: yu.gerasimenko@donnu.ru 

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

Овинникова Р.В. 

e-mail: r.ovinnikova@donnu.ru 

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

Косач Н.Е. 
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e-mail: kosach@donnu.ru 

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

Основы 

юридической 

деонтологии 

Котляр А.В. 

e-mail: a.kotlyar@donnu.ru 

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

Овинникова Р.В. 

e-mail: r.ovinnikova@donnu.ru 

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

Виндилович Е.А. 

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

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

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

Зайцева Н.В. 

e-mail: zaytseva.znv@donnu.ru 

Облако: https://cloud.mail.ru/public/2neD/2rp1m9Uyf/ 

Мызникова М.А. 

e-mail: m.myznikova@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2AAi/5H6QxPxsd/ 

Ерина Ю.В. 

e-mail: erina@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4UUF/2K3ZWNWp1 

Гридина В.В. 

e-mail: v.gridina@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2WUP/5r2MyXm3u 

Леднева А.В. 

e-mail: a.ledneva@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3ZhB/3HZb8Reg4/ 

Пантелеева О.Г. 

e-mail: o.pantelieieva@donnu. ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/2UMf/535F1GNmV; 

https://cloud.mail.ru/public/2ixB/5NRUKEUWz 

Информационно-

поисковые 

правовые 

системы 

Чегоненко Ю.В. 

e-mail: ju.chegonenko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/4Gfe/3ySmTf6gE 

Куделя В.В. 

e-mail: v.kudelya@donnu.ru 

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

Древние языки 

(Латинский язык) 

Марченко Е.А. 

e-mail: e.marchenko@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/3q7s/2cS62wH5Y 

Организация 

судебных и 

правоохранитель

ных органов 

Гулина С.Н. 

e-mail: s.gulina@donnu.ru  

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

Глизнуца А.В. 

e-mail: a.gliznutsa@donnu.ru 

Облако https://cloud.mail.ru/public/FndE/3mvqNGQVx 

Калмыкова А.А. 
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e-mail: a.kalmikowa@donnu.ru 

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

Ушакова К.С. 

e-mail: k.yshakova@donnu.ru 

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

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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