
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЫПИСКА 
из протокола № 3 
заседания Ученого совета факультета 
от 23 марта 2020 г. 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в весеннем семестре 2019-
2020 учебного года в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий по дисциплинам (модулям), 
практикам, ВКР, включенным в Основную образовательную программу 2017 
года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (Профиль: 
Экономическая теория). 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2017 
года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (Профиль: 
Экономическая теория) раз/делом «Использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, применяемых в весеннем 
семестре 2019-2020 уч. г.» (таблица прилагается). 

Таблица  - Использование  электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по дисциплинам (модулям),  практикам, 
ВКР  в весеннем семестре 2019-2020 уч.г. 

Дисциплина  или другой 
вид учебной работы 

ФИО  преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 
преподаватель-студент по дисциплине 

Маркетинг 

Молохова Яна Олеговна: 
ЦДО экономического факультета (http://ef.donnu-
support.ru/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id 
13483) 
e-mail (ya.molohova@donnu.ru) Маркетинг 
Зайчук Алина Сергеевна: 
e-mail (a.zaichuk@donnu.ru), 
ВК (https://vk.com/zaichuk_alinka), 
телефон 

Менеджмент 

Гришина Ирина Викторовна: 
ЦДО экономического факультета (http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=208), 
e-mail (i.hryshyna@donnu.ru) Менеджмент Лапшина Екатерина Александровна: 
e-mail (e.lapshina@donnu.ru), 
ВК (https://vk.com/im?peers=c72&sel=c73), 
телефон 
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Дисциплина  или другой 
вид учебной работы 

ФИО  преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 
преподаватель-студент по дисциплине 

Педагогика 
Кривошеева Галина Леонидовна: 
e-mail (g.krivosheeva@donnu.ru) 
телефон 

Методика преподавания 
экономических дисциплин 

Химченко Андрей Николаевич: 
e-mail (khimchenko.kam@donnu.ru) 
телефон 

История экономических 
учений 

Дмитриченко Лилия Ивановна: 
e-mail (dmytrychenko.dli@donnu.ru) 
телефон История экономических 

учений Зинченко Оксана Игоревна: 
ВК (https://vk.com/idl8596764) 
e-mail (o.zinchenko@donnu.ru) 
телефон 

Теория отраслевых рынков 

Стрижак Анна Юрьевна: 
ВК (https://vk.com/idl 14702308) 
e-mail (a.strizhak@donnu.ru) 
телефон 

Экономика общественного 
сектора 

Кутрань Екатерина Викторовна: 
ВК (https://vk.com/id36031411) 
e-mail (e.kutran@donnu.ru) 
телефон 

Институциональная 
экономика 

Чаусовский Александр Михайлович: 
e-mail (chausovskiy.com@donnu.ru) 
телефон 

Прикладная физическая 
культура 

Платонов Сергей Алексеевич: 
e-mail (c.platonov@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Прийменко Алина Валерьевна: 
e-mail (A.Priymenko@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Недашковская Альбина Геннадьевна: 
e-mail (a.nedashkovskaya@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Десятерик Людмила Аатольевна: 
e-mail (l.desyaterik@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Гречка Инна Николаевна: 
e-mail (i.hrechka@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Романова Лилия Борисовна: 
e-mail (l.romanova@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Бятенко Светлана Александровна: 
e-mail (s.byatenko@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Иванов Виталий Николаевич: 
e-mail (v.ivanov@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Борисов Дмитрий Анатольевич: 
e-mail (d.borisov@donnu.ru) 

Курсовая работа по блоку 
профессиональных 
дисциплин 

Плаксина Анастасия Михайловна: 
ВК (https://vk.com/idl7422548) 
e-mail (a.plaksina@donnu.ru) 
телефон 
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Дисциплина  или другой 
вид учебной работы 

ФИО  преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 
преподаватель-студент по дисциплине 
Зинченко Оксана Игоревна: 
ВК (https://vk.com/idl8596764) 
e-mail (o.zinchenko@donnu.ru) 
телефон 
Хорошева Анна Сергеевна: 
В К (https://vk.com/khorosheva84) 
e-mail (khorosheva.khs@donnu.ru) 
телефон 
Стрижак Анна Юрьевна: 
ВК (https://vk.com/idl 14702308) 
e-mail (a.strizhak@donnu.ru) 
телефон 
Кутрань Екатерина Викторовна: 
ВК (https://vk.com/id36031411) 
e-mail (e.kutran@donnu.ru) 
телефон 

Дмитриченко Лилия Ивановна: 
e-mail (dmytrychenko.dli@donnu.ru) 
телефон 

Производственная практика 

Карпухно Ирина Александровна: 
ВК (https://vk.com/idl34300269) 
e-mail (karpukhno.kio@donnu.ru) 
телефон 

Председатель / 
Ученого совета факультета ЩН. / Н.В. Алексеенко 

Секретарь ученого совета [ fC-P/̂  Н.В. Скоробогатова 
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