
Образовательная программа 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль: География и экономика
курс 2 курс
группа ГиЭ-19А
куратор Закотнюк Оксана Леонидовна, 0714938479   o.zakatniuk@donnu.ru
староста Яковлева Елена Владимировна 713673980 yakovleva.he@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия
Общее землеведение ст.преп. Ефимова                                                       e-

mail:   a.efimova@donnu.ru                                   Cсылка на 
предметную папку в облаке: 

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

support.ru/moodle/course/view.php?id=585

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

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

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=585

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

                        Cсылка на предметную 
папку в облаке: 

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

support.ru/moodle/course/view.php?id=585География почв с основами 
почвоведения

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/почвоведен

ие%20ГиЭ-19/

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/почво

ведение%20ГиЭ-19/

к.геол.н., доц. Проскурня Ю.А.                                             
                            e-mail:   

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

https://cloud.mail.ru/public/3vK9/4BEVKvV
nV/почвоведение%20ГиЭ-19/

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

Психология к.псих.н., доц. Некрасова И.Н.  e-mail:                                      
        Cсылка на предметную папку в облаке: 

Платформа ЦДО ЭФ: 

к.псих.н., доц. Некрасова И.Н.  e-mail:                                      
                   Cсылка на предметную папку в облаке: 

Платформа ЦДО ЭФ: 

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

Философия  д.ф.н. проф.   Емельянова Н.Н.                              e-
mail:  n.iemelianova@donnu.ru                                    

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/DqwJ/2ZDQRfrun

 д.ф.н. проф.   Емельянова Н.Н.                              
e-mail:  n.iemelianova@donnu.ru                                    

  Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/DqwJ/2ZDQRfrun

не предусмотрено планом

Социология к.э.н., доц. Сердюк О.Ю.                                          e-
mail:  o.serduk@donnu.ru                                       Cсылка 

на предметную папку: 
https://cloud.mail.ru/public/3eM1/4T7RPH8gx

Платформа ЦДО ЭФ:                                            
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.

ст.преп. Елисеева Н.А.                                     e-
mail:  n.yelysieieva@donnu.ru                                      
Cсылка на предметную папку: https://cloud.mail.ru/

Платформа ЦДО ЭФ:                                     
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.

не предусмотрено планом

История педагогики и 
образования

д.ф.н., проф. Чернышев Д.А.                                    e-
mail:    chernishevdmitry@gmail.com                                  

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4pNS/6NRpST2vL

д.ф.н., проф. Чернышев Д.А.                                    
 e-mail:    chernishevdmitry@gmail.com                                  

           Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/4pNS/6NRpST2vL

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/2WQqir35U

не предусмотрено планом

Основы охраны труда ст.преп. Васильев А.С.                                             e-mail:    
 a.vasilev@donnu.ru                                        Cсылка на 

предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2oeD/4Sq3SCYyH

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=26

ст.преп. Васильев А.С.                                             
e-mail:  a.vasilev@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 
https://cloud.mail.ru/public/2oeD/4Sq3SCYyH

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=26

не предусмотрено планом

Прикладная физическая 
культура

Название дисциплины (по 
учебному плану)

вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


	ГиЭ-19А

