
Образовательная программа 38.04.04

курс 2 курс

группа ВБОВ19маг

куратор Брыль Е.А. 0714142516

староста Панасюк Ольга 0714589501 olga380958679827@yandex.ru

лекции практические занятия лабораторные занятия

Экономико-математический 

инструментарий управления 

рисками

д.э.н., проф. Полшков Ю.Н. e-mail:  

yu.polshkov@donnu.ru                                       Cсылка на 

предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Xqj/zTjSpNKm7

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=576 

 

не предусмотрено планом д.э.н., проф. Полшков Ю.Н. e-mail:  

yu.polshkov@donnu.ru                                       Cсылка на 

предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Xqj/zTjSpNKm7

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=576 

 
Экономика города не предусмотрено планом к.э.н., доц.Гизатуллина Е.Н. e-mail:  yelena-

gizatullina@inbox.ru                                       

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/i1wR/5bf3VKY7T

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=609

не предусмотрено планом

Инвестиционный менеджмент к.э.н., доц. Костина Т.В.                                       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=

18013

к.э.н., ст.пр. Тонконоженко Ю.А.                                        

mail:    yulya.tnkonozhenko@mail.ru                                                              

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5rmL/2AN3TqddG

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/mod/resource/view.php?inpopup

=true&id=18013

не предусмотрено планом

Управление бизнес-проектами 

и программмами на уровне 

государства

не предусмотрено планом к.э.н., ст.пр. Тонконоженко Ю.А.                                        

mail:    yulya.tnkonozhenko@mail.ru                                                              

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/26hR/2NGULojSt

не предусмотрено планом

Банковская бизнес-аналитика д.э.н., проф. Некрасова О.Л.                                           

mail:    ol.nekrasova@donnu.ru                                                               

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/JJDP/5AQsbdGg3

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=939

к.э.н., ст.пр. Тонконоженко Ю.А.                                        

mail:    yulya.tnkonozhenko@mail.ru                                                              

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2gQ6/4YmCbiGRj  

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=939

не предусмотрено планом

Кадровая политика и кадровый 

аудит

к.э.н., доц.Севрюкова С.В. e-mail: 

s.sevryukova@donnu.ru                                         Cсылка на 

предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2dCW/4v8YaBHrP

к.э.н., доц.Севрюкова С.В. e-mail: 

s.sevryukova@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2dCW/4v8YaBHrP

не предусмотрено планом

Иностранны язык 

профессиональной 

деятельности

не предусмотрено планом ст.пр.Писаревская М.М. e-mail:     

m.pysarevska@donnu.ru                                    

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/48tq/2dBfLK3s1

не предусмотрено планом

Репутационный менеджмент не предусмотрено планом к.э.н., проф. Донец Л.И. .e-mail:   

l.donec@donnu.ru                    Cсылка на 

предметную папку в облаке:    

https://cloud.mail.ru/public/DpVN/F14PMK9ED 

Атикризисное управление не предусмотрено планом к.э.н., ст.пр. Забавина Е.Ю. .e-mail:  zabavina-

e@mail.ru                                 Cсылка на 

предметную папку в облаке:    

https://cloud.mail.ru/public/2cjq/3K8iirA47 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=909

не предусмотрено планом

Название дисциплины (по 

учебному плану)
вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


