
Образовательная программа 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль: География и экономика
курс 5 курс
группа ГиЭ-16А
куратор Дубель Владимир Михайлович 071-397-81-74 v.dubel@donnu.ru
староста Сиканевич Елизавета Олеговна 071-381-21-46 Sikanevich.liza@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия
Экономика зарубежных стран к.э.н., доц. Кравченко В.А.                                         e-

mail:   v.kravchenko@donnu.ru                                   
Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2UdZ/571WMPCDK
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=259

к.э.н., доц. Кравченко В.А.                                         
    e-mail:   v.kravchenko@donnu.ru                                   

      Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2UdZ/571WMPCDK

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=259

не предусмотрено 
планом

Туризм и экскурсоведение  к.г.н., доц. Дробышевская                                            e-
mail:   t.drobyshevskaya@donnu.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/zeD2/kvJKTaJZ8

 к.г.н., доц. Дробышевская                                            
       e-mail:   t.drobyshevskaya@donnu.ru                                   
               Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/zeD2/kvJKTaJZ8

не предусмотрено 
планом

Национальная экономика
к.э.н., доц. Капыльцова В.В.                                    e-

mail:       v.kapyiltsova@donnu.ru                          Cсылка 
на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3BjA/2L3N2ZmTE     
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=821&sesskey=0AwT
oJvqz9&switchrole=5 

к.э.н., доц. Капыльцова В.В.                                    
  e-mail:       v.kapyiltsova@donnu.ru                          

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3BjA/2L3N2ZmTE     

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=821&sesskey=

0AwToJvqz9&switchrole=5 

не предусмотрено 
планом

Экономика труда д.э.н., проф. Балтачеева Н.А.                                          
e-mail:  n.baltacheeva@donnu.ru                                    

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/xQQ4/bLvaaR3rM

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=37&switchrole=0&se

sskey=kypTSHare8

ст.преп. Карпенко Н.А.                                      e-
mail:    n.karpenko@donnu.ru                                  

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3saB/mTzwgCACC

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=36 

не предусмотрено 
планом

Естественно-научная картина 
мира

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

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

                   ст.преп. Богданова С.А
 e-mail:       bogdanova@donnu.ru                           Ссылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4RyG/bUp3br2QX                                                  

                             к.ф.н., доц. Бешевли Б.И.
 e-mail:  b.beshevli@donnu.ru                                          

Ссылка на предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/3yz9/4UoNhLzc5               

    Вк: https://vk.com/club199082308                           

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

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

                             ст.преп. Богданова С.А
 e-mail:       bogdanova@donnu.ru                           

Ссылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4RyG/bUp3br2QX                                                  
                                       к.ф.н., доц. Бешевли Б.И.
 e-mail:  b.beshevli@donnu.ru                                          

     Ссылка на предметную папку в 
облаке:https://cloud.mail.ru/public/3yz9/4UoNhLzc5               

              Вк: https://vk.com/club199082308                           

не предусмотрено 
планом

Маркетинг ст.преп. Святелик Н.П.                                           e-
mail:   n.sviatelyk@donnu.ru                                   Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/43q7/3gtfNTcni 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=930 

ст.преп. Святелик Н.П.                                           
e-mail:   n.sviatelyk@donnu.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/43q7/3gtfNTcni 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=930 

не предусмотрено 
планом

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


	ГиЭ-16А

