
Образовательная программа 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль: География и обществознание
курс 1 курс
группа ГиОбак20
куратор Дробышевская Татьяна Владимировна  071 465-71-29  t.drobyshevskaya@donnu.ru
староста Чуканова Екатерина Александровна 071 437-82-77 katyaalove301@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия
Геология к.геол.н., доц. Проскурня Ю.А.                                     e-

mail:   geoyppy@rambler.ru                                   Cсылка на 
предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3vK9/4BEVKvVnV/геология%20
ГиО-20/

к.геол.н., доц. Проскурня Ю.А.                                     
         e-mail:   geoyppy@rambler.ru                                   

       Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3vK9/4BEVKvVnV/геол

огия%20ГиО-20/

к.геол.н., доц. Проскурня Ю.А.                                     
  e-mail:   geoyppy@rambler.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3vK9/4BEVKvVnV/геология

%20ГиО-20/

Естественно-научная картина 
мира

ст. преп. Коновалов А.Г.                                            e-
mail: a.konovalov@donnu.ru                                     Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3Bvy/UJz1a2ZXe

ст. преп. Коновалов А.Г.                                            
     e-mail: a.konovalov@donnu.ru                                     

       Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3Bvy/UJz1a2ZXe

не предусмотрено планом

Основы научных исследований к.э.н., ст.преп. Романова Н.В.                                   e-mail:  
nt.romanova@donnu.ru                                     Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2hFN/34YMwHeEi

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=676

к.э.н., ст.преп. Романова Н.В.                                   
    e-mail: nt.romanova@donnu.ru                                     

      Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2hFN/34YMwHeEi

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=676

не предусмотрено планом

Физическая культура ст.преп.Прийменко А.В.                                               e-
mail:  a.priymenko@donnu.ru                                    Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/ZWwZ/34SnzHnBZ 

не предусмотрено планом не предусмотрено планом

Высшая математика к.ф.м.н., доц. Миронова Е.М.
 e-mail:   o.mironova@donnu.ru   Ссылка на предметную 

папку в облаке:https://cloud.mail.ru/public/3A5U/Mx72j5Lz2    
   Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=262 

к.ф.м.н., доц. Миронова Е.М.
 e-mail:   o.mironova@donnu.ru   Ссылка на 

предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/3A5U/Mx72j5Lz

2    Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=262 

не предусмотрено планом

История д.ист.н., проф. Шабельников В.И.                           e-mail: 
v.shabelnikov@donnu.ru                              Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2nDo/4SsV1Cewo

д.ист.н., проф. Шабельников В.И.                           
    e-mail: v.shabelnikov@donnu.ru                              

 Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2nDo/4SsV1Cewo

не предусмотрено планом

Безопасность 
жизнедеятельности

ст. преп.  Кокоша Е.А.                                              e-mail:   
e.kokosha@donnu.ru                                   Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3v1n/3vRQUwEv1

не предусмотрено планом не предусмотрено планом

Климатология с основами 
метеорологии

ст. преп. Ефимова А.Ю.                                            e-mail:   
 a.efimova@donnu.ru                                   Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2odW/4AwB2bfKo

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=910

ст. преп.  Ефимова А.Ю.                                            
    e-mail:   a.efimova@donnu.ru                                   

  Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2odW/4AwB2bfKo

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=910

не предусмотрено планом

Русский язык и культура речи к.ф.н., доц. Евсеева М.Г.                                             e-
mail:   m.evseeva@donnu.ru                                   Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3SYA/3BMF8X2RE

асс. Белых А.В.
 e-mail:    a.belyih@donnu.ru                             

Ссылка на предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/VJqR/2WQqir35

U

не предусмотрено планом

Иностранный язык не предусмотрено планом ст. преп.  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

Прикладная физическая 
культура

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


	ГиО-20А

