
Образовательная программа 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль: География и экономика
курс 3 курс
группа ГиЭ-18А
куратор Ефимова Анна Юрьевна, 713206222, a.efimova@donnu.ru
староста Мищенко Марина Эдуардовна 713643438 millimo1455@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия
Современные технологии ст.преп. Кошеленко В.В.                                               e-

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

https://cloud.mail.ru/public/6DXu/4RgeVjrcv/Современны
е%20технологии/

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=54

ст.преп. Кошеленко В.В.                                               
         e-mail:  v.koshelenko@donnu.ru                              
          Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/6DXu/4RgeVjrcv/Сов
ременные%20технологии/

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=54

не предусмотрено планом

Микроэкономика ст.преп. Комисова М.М.                                             e-
mail:    m.komisova@donnu.ru                                  Cсылка 

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

ст.преп. Комисова М.М.                                             
       e-mail:    m.komisova@donnu.ru                                  
            Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/9qv8/5E1hzWsgQ

не предусмотрено планом

Общая экономическая и 
социальная география

к.э.н., доц.  Закотнюк О.Л.                                       e-
mail:    o.zakatniuk@donnu.ru                                    

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/YiEf/5sHT5bW8Z

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=716 

к.э.н., доц.  Закотнюк О.Л.                                       
     e-mail:    o.zakatniuk@donnu.ru                                    
           Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/YiEf/5sHT5bW8Z
Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=716 

не предусмотрено планом

Методика обучения географии к.э.н., доц.  Закотнюк О.Л.                                       e-
mail:    o.zakatniuk@donnu.ru                                  Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5i5D/48iAs4vXo

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=661

асс.  Харченкова О.Н.                                   e-
mail: olgaharchenkova31@gmail.com         cula-

@mail.ru   Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1e1PbCV6h
rzLowSroYV4Y_HIZcRPoJeNt?usp=sharing

не предусмотрено планом

История экономики и 
экономической мысли 

 ст. преп. Плаксина А.М. 
 e-mail:  a.plaksina@donnu.ru                                    

Ссылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5mNY/4WWQhj2gv 

 ст. преп. Плаксина А.М. 
 e-mail:  a.plaksina@donnu.ru                                    

   Ссылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5mNY/4WWQhj2gv              

не предусмотрено планом

Финансы, деньги, кредит   к.э.н., доц. Хорошева Е.И.                                            e-
mail:    khorosheva.koi@donnu.ru                                  

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/5y5T/4CaBy4isC 

асс. Рябченко А.А.                                       e-
mail: a.ryabchenko@donnu.ru                                     

    Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4X2Y/4JPMbnakA

не предусмотрено планом

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

Cсылка 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                                 

                 Cсылка на предметную папку в 
облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2a5z/29R6aF2xB/

не предусмотрено планом

Статистика  ст.преп. Дадашова Т.А.                                            e-
mail:      t.dadashova@donnu.ru                                Cсылка 

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/LBGA/5csDEUiAr

 ст.преп. Дадашова Т.А.                                            
     e-mail:      t.dadashova@donnu.ru                                
          Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/LBGA/5csDEUiAr

не предусмотрено планом

Физическая география 
материков и океанов

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

на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/46vM/3S1ZwDCtF

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=663

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

      Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/46vM/3S1ZwDCtF

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=663

не предусмотрено планом

Прикладная физическая 
культура

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


	ГиЭ-18А

