
Образовательная программа 38.03.02

курс 4 курс

группа МБ17

куратор Костина Т.В. (0714310396) t.kostina@donnu.ru 

староста Арестова Анна  0713683851 aarestova10@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия

Управление финансами 

международных корпораций

ст.пр. Козаченко Ж.Н. e-mail:    

zh.kozachenko@donnu.ru                                     Cсылка на 

предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2VZK/5g4rcwTs1

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=916

ст.пр. Козаченко Ж.Н. e-mail:    

zh.kozachenko@donnu.ru                                     

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2VZK/5g4rcwTs1

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=916

не предусмотрено планом

Методы принятия 

управленческих решений

к.э.н., доц Горбань С.Н.  e-mail: s.gorban@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/xndt/416TqdftS 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=845

асс. Комарницкая Е.В.  e-mail: 

e.komarnitskaya@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4RKR/3rGmsvcwU

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=845

не предусмотрено планом

Операционный менеджмент к.э.н., доц. Вертиль Н.Н.  e-mail: n.vertyl@donnu.ru                                       

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5Fnz/2f6t3gTYV

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=148

ст. пр. Лапшина Е.А.  e-mail:   

e.lapshina@donnu.ru                                       

Cсылка на предметную папку в 

облаке:https://cloud.mail.ru/public/3Dd3/5i3qQX2

KK 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=148 

не предусмотрено планом

Информационные технологии 

в менеджменте

не предусмотрено планом не предусмотрено планом асс. Ерина Ю.В.  e-mail: erina@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2pbH/agzqUqqKQ 

Интелектуальная 

собственность

д.э.н., проф.Некрасова О.Л.e-mail: 

ol.nekrasova@donnu.ru                                         Cсылка на 

предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3tzT/52LogX85E

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=801

ст. пр. Воробьева Ю.С. e-mail:  

u.vorobyova@donnu.ru                                          

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2C6g/3oJ7TmAmr 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=801

не предусмотрено планом

Иностранный язык по 

профилю подготовки

не предусмотрено планом ст.пр. Ещенко Л.В. , Мустаева Д.Ф. e-

mail:l.yeshchenko@donnu.ru

d.mustaieva@donnu.ru

    Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/q1tx/5zT2NaZpM

https://cloud.mail.ru/public/3WC3/3wiDTCtrU

не предусмотрено планом

Эконометрика к.ф-м.н., доц.Гладкова Л.А.  e-mail:   

l.hladkova@donnu.ru                                       Cсылка на 

предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3ZRh/5GgXboCUC 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=115 

не предусмотрено планом асс. Загурская Т.Н.  e-mail:  

t.zagurskaya@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/23DL/2zFcnsNaM 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/user/view.php?id=6380&course=1

Международная политика и 

дипломатические связи

к.и.н., доц. Морозов Р.Н.  e-mail: r.morozov@donnu.ru                                            

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/329m/3kZeuKvL3 

асс. Посредникова Т.Г. e-mail:    

t.posrednikova@donnu.ru                                     

не предусмотрено планом

Расчеты и платежи в 

международном бизнесе

ст. пр. Козаченко Ж.Н. e-mail: zh.kozachenko@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3cVV/5cEHTc6SK

ст. пр. Козаченко Ж.Н. e-mail: 

zh.kozachenko@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3cVV/5cEHTc6SK

не предусмотрено планом

Управление проектами к.э.н., доц. Кравец Е.О. e-mail:  o.kravets@donnu.ru                                             

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3c1j/2CaYkFXxb

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=846

не предусмотрено планом асс. Гутцул А.Л.  e-mail:    a.huttsul@donnu.ru                                     

Cсылка на предметную папку в облаке:  

https://cloud.mail.ru/public/4D6U/5BeL6uBQS

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=846

Международная банковский 

бизнес

ст. пр. Козаченко Ж.Н. e-mail: zh.kozachenko@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/21QG/3buTWX5Jp                                                            

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=917

ст. пр. Козаченко Ж.Н. e-mail: 

zh.kozachenko@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/21QG/3buTWX5Jp                                                            

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=917

не предусмотрено планом

Название дисциплины (по 

учебному плану)
вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


