
Образовательная программа 38.04.02

курс 1 курс

группа БА20маг

куратор Забвина Е.Ю. 0714045744 zabavina-e@mail.ru 

староста Алиева Егана Фархад кызы 0713482808 yana-alieva30@rambler.ru

лекции практические занятия лабораторные занятия

Современный стратегический 

анализ

к.э.н., доц. Вертиль Н.Н.  e-mail:  n.vertyl@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/47xM/5rXH6rEXZ 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=799 

асс. Комарницкая Е.В.  e-mail:  e.komarnitskaya@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/25XP/5LMCXDUZo

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=799

не предусмотрено 

планом

Педагогика высшей школы д.ф.н., проф.Чернышев Д.А.  e-mail: 

chernishevdmitry@gmail.com                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Zi5/5gHDADQ1W

не предусмотрено планом не предусмотрено 

планом

История и филососфия науки д.ф.н., проф. Волошин В.В.  e-mail:  

v.voloshin@donnu.ru                                                    

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/YFwu/kgBxQSvJx

не предусмотрено планом не предусмотрено 

планом

Налоговый менеджмент не предусмотрено планом к.э.н., доц. Костина Т.В. ,                              ст.пр. Козаченко 

Ж.Н. e-mail:zh.kozachenko@donnu.ru,   t.kostina@donnu.ru                                          

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/28Md/4v9RQzR38  

https://cloud.mail.ru/public/2VB2/2q5qFtARf    

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1801
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не предусмотрено 

планом

Методология и методы 

научных исследований

д.э.н., проф. Некрасова О.Л.  e-mail: 

ol.nekrasova@donnu.ru                                        Cсылка на 

предметную папку 

вhttps://cloud.mail.ru/public/2wtF/C8UDy977E

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=622 

ст. пр. Воробьева Ю.С.  e-mail:     u.vorobyova@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5xUh/4MwgsMTju

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=622 

не предусмотрено 

планом

Управление экономической 

безопасностью

д.э.н., проф.Краснова В.В.  e-mail: v.krasnova@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/142c/3CE5N45a2

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=913

асс. Дрындак А.А.  e-mail:  a.dryndak@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в 

облаке:https://cloud.mail.ru/public/5HWc/2j7DKKHaV

не предусмотрено 

планом

Охрана труда в отрасли к.э.н., доц.Шаповалова Э.В.e-mail: 

e.shapovalova@donnu.ru                                         Cсылка 

на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4Pvz/2Yzbzyh2s 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=617 

к.э.н., доц. Лукьянова К.К.                                                        e-

mail: k.lukianova@donnu.ru                                           Cсылка на 

предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5dgz/8sWKu8rUs 

Платформа ЦДО ЭФ: 

http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=617 

не предусмотрено 

планом

Лидерство и 

профессиональные навыки 

менеджера

не предусмотрено планом к.э.н., ст.пр. Забавина Е.Ю.  e-mail:  e.zabavina@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/49vS/cGazknK8d

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=911

не предусмотрено 

планом

Инвестиционный менеджмент не предусмотрено планом к.э.н., доц.  Костина Т.В. e-mail:  t.kostina@donnu.ru                                  

Cсылка на предметную папку в облаке:  

https://cloud.mail.ru/public/kvgz/2cdEtr7Kv

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1801
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не предусмотрено 

планом

Название дисциплины (по 

учебному плану)
вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


