
ГОУ ВІЮ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
У ЧЕТНО-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 2018 
года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (Профиль: 
Экономическая теория). 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2018 
года набора студентов по направлению 38.03.01 Экономика (Профиль: 
Экономическая теория) разделом «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 2019-2020уч.г. 

Дисциплина  или другой 
вид учебной работы 

ФИО  преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 
преподаватель-студент по дисциплине 

Методы оптимальных 
решений 

Горчакова Ирина Анатольевна: 
e-mail (kf.math  economic@donnu.ru) 
телефон Методы оптимальных 

решений Загурская Татьяна Николаевна: 
e-mail (zagurskayatn@donnu.ru) 
телефон 

Иностранный язык в сфере 
профессиональных 
коммуникаций 

Мохосоева Марина Николаевна: 
e-mail (m.mokhosoieva@donnu.ru) 
телефон 

Статистика 
Дадашова Татьяна Александровна: 
e-mail (t.dadashova@donnu.ru) 
телефон 

Бухгалтерский учет и 
анализ 

Панкова Марина Михайловна: 
e-mail (pankova.pmm@donnu.ru) 
Skype 
телефон 
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Дисциплина  или другой 
вид учебной работы 

ФИО  преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 
преподаватель-студент по дисциплине 

Финансы 

Алексеенко Наталья Викторовна: 
e-mail (n.alekseenko@donnu.ru) 

Финансы Горбатенко Юлия Владимировна: 
e-mail (horbatenko.hyv@donnu.ru) 
телефон 

Психология 
Ангелина Эльвира Александровна: 
Облако (https://disk.yandex.ua/client/disk) 
e-mail (je.angelina@donnu.ru) 

Социально-экономическая 
безопасность 

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

Культурология Целик Татьяна Витальевна: 
e-mail (t.tselik@donnu.ru) 

Учебная практика 

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

Курсовая работа по 
микроэкономическому 
анализу 

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

Курсовая работа по 
микроэкономическому 
анализу 

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

микроэкономическому 
анализу 

Хорошева Анна Сергеевна: 
ВК (https://vk.com/khorosheva84) 
e-mail (khorosheva.khs@donnu.ru) 
телефон 

Курсовая работа по 
микроэкономическому 
анализу 

Плаксина Анастасия Михайловна: 
ВК (https://vk.com/id 17422548) 
e-mail (a.plaksina@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 

Воробьев Виктор Викторович: 
e-mail (v.vorobiov@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Марков Владимир Владимирович: 
e-mail (v.markov@donnu.ru) Прикладная физическая 

культура Бондаренко Виктория Федоровна: 
e-mail (vf.bondarenko@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

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

Прикладная физическая 
культура 

Кудрявцев Петр Алексеевич: 
e-mail (p.kudriavtsev@donnu.ru) 

Прикладная физическая 
культура 

Иванов Виталий Николаевич: 
e-mail (v.ivanov@donnu.ru) 
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Дисциплина  или другой 
вид учебной работы 

ФИО  преподавателя 
и вид электронного взаимодействия 
преподаватель-студент по дисциплине 
Борисов Дмитрий Анатольевич: 
e-mail (d.borisov@donnu.ru) 
Сушинская Джульетта Витальевна: 
e-mail (D.Sushinskaya@donnu.ru) 

Председатель 

Ученого совета факультета 

Секретарь ученого совета 

Н.В. Алексеенко 

Н.В. Скоробогатова 
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