
Образовательная программа 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль: География и экономика
курс 4 курс
группа ГиЭ-17А
куратор Дубель Владимир Михайлович 0713978174   v.dubel@donnu.ru
староста Талан-Шевченко Валерия Борисовна 380713203152 lerkashevchenko57@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия
Методика обучения 
экономике

ст.преп. Орлова Л.В.                                                   e-
mail:     lv.orlova@donnu.ru                                 Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/iZ9Q/k2rrrrtjv

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=599

ст.преп. Орлова Л.В.                                                   
          e-mail:     lv.orlova@donnu.ru                                 

             Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/iZ9Q/k2rrrrtjv
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=599

не предусмотрено 
планом

Экономическая и социальная 
география государства

к.г.н., доц. Дробышевская Т.В.                                 e-
mail:  t.drobyshevskaya@donnu.ru                                    

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

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=683

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

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

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=683

не предусмотрено 
планом

Экономическая и социальная 
география зарубежных стран

к.э.н., доц. Дубель В.М.                                             e-
mail:    v.dubel@donnu.ru                                   Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/3Ju9/5muQ9dhnK 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=707

к.э.н., доц. Дубель В.М.                                             
         e-mail:    v.dubel@donnu.ru                                   
           Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Ju9/5muQ9dhnK 
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=707

не предусмотрено 
планом

Экономика предприятий ст.преп. Комисова М.М.                                              e-
mail:    m.komisova@donnu.ru                                  

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/9qv8/5E1hzWsgQ

асс. Завгородняя Ю.В.                                  e-
mail:   yu.zavgorodnyaya@donnu.ru                                    

                Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4fcK/2mh6xwsGy

не предусмотрено 
планом

Профессиональная этика к.п.н., ст.преп. Кривошеева Г.Л. 
 e-mail: g.krivosheeva@donnu.ru                               

Ссылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2a5z/29R6aF2xB/ 

к.п.н., ст.преп. Кривошеева Г.Л. 
 e-mail: g.krivosheeva@donnu.ru                               

      Ссылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2a5z/29R6aF2xB/ 

не предусмотрено 
планом

Макроэкономика  д.э.н., проф.  Хромов Н.И.                                         e-
mail:      n.khromov@donnu.ru                                

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2GQd/Qtv68cTpd

 д.э.н., проф.  Хромов Н.И.                                         
          e-mail:      n.khromov@donnu.ru                                

                Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2GQd/Qtv68cTpd

не предусмотрено 
планом

Экономика 
природопользования 

к.г.н., доц. Чижикова О.А.                                       e-
mail:   o.chizhikova@donnu.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
Платформа ЦДО ЭФ: 

https://cloud.mail.ru/public/1czo/4ezgTapM8

к.г.н., доц. Чижикова О.А.                                       
        e-mail:   o.chizhikova@donnu.ru                                   

                 Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

Платформа ЦДО ЭФ: 
https://cloud.mail.ru/public/1czo/4ezgTapM8

не предусмотрено 
планом

Основы инвестиционной 
деятельности

к.э.н., доц. Грузан А.В.                                                  
e-mail:   a.hruzan@donnu.ru                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4ZyE/npHbGViNZ 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=938

к.э.н., доц. Грузан А.В.                                                  
             e-mail:   a.hruzan@donnu.ru                                   

                Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4ZyE/npHbGViNZ 
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=938

не предусмотрено 
планом

Прикладная физическая 
культура

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


	ГиЭ-17А

