
Образовательная программа 38.03.02

курс 3 курс

группа МБ18

куратор Воробьева Ю.С.(071-457-85-67) u.vorobyova@donnu.ru   

староста Гребенщикова Елена 0714519455 helena310501@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия

Денежно-кредитны есчитемы 

зарубежных стран

к.э.н., доцент Костина Т.В.e-mail:  t.kostina@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3L5q/5brD9Jb9u 

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=912

асс. Дубан А.И.  e-mail:  a.duban@donnu.ru                                       

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4NCQ/PA9q4wTu1

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=912

не предусмотрено 

планом

Иностранный язык не предусмотрено планом ст.пр. Ещенко Л.В., ст.пр. Писаревская М.М.  

e-mail:  l.yeshchenko@donnu.ru 

m.pysarevska@donnu.ru                                       

Cсылка на предметную папку в облаке: 

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

https://cloud.mail.ru/public/48tq/2dBfLK3s1

не предусмотрено 

планом

Интеллектуальная 

собственность

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=797  

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=797  

не предусмотрено 

планом

Страхование в международном 

бизнесе

к.э.н. доцент Костина Т.В.e-mail:    t.kostina@donnu.ru                                               

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/22q1/5ki1E3bxJ

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=

13342

асс. Дубан А.И.  e-mail:  a.duban@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Vi3/ZbxmVYVFy

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/mod/resource/view.php?inpopup

=true&id=13342

не предусмотрено 

планом

Экономика предприятий к.э.н., доц. Кондрашова Е.А. e-mail:  

e.kondrashova@donnu.ru                                        Cсылка 

на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5xHo/4RbsKCGHB

к.э.н., доц. Кондрашова Е.А. e-mail:  

e.kondrashova@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5xHo/4RbsKCGHB

не предусмотрено 

планом

Корпоративная социальная 

ответственность

ст. пр. Воробьева Ю.С. e-mail:    u.vorobyova@donnu.ru                                                

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4iab/5asPEjMBM  

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=802

ст. пр. Воробьева Ю.С. e-mail:    

u.vorobyova@donnu.ru                                                

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4iab/5asPEjMBM  

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=802

не предусмотрено 

планом

Управление рисками в 

международном бизнесе

к.э.н., доц. Забавина Е.Ю.  e-mail:  e.zabavina@donnu.ru                                                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/nmRs/JPucpz8Kb

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=908

к.э.н., доц. Забавина Е.Ю.  e-mail:  

e.zabavina@donnu.ru                                                                   

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/nmRs/JPucpz8Kb

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=908

не предусмотрено 

планом

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=917

не предусмотрено 

планом

Финансовый анализ к.э.н., доц. Никитенко А.А.  e-mail:    

nykytenko.nho@donnu.ru                                     

к.э.н., доц. Никитенко А.А.  e-mail:   

nykytenko.nho@donnu.ru                                 

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4p5G/3oSDgQgFG                                     

не предусмотрено 

планом

Маркетинг к.э.н., доц. Беспятая М.Н.  e-mail:  m.bespiata@donnu.ru                                          

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2zND/3w47ZnWfR

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=932

к.э.н., доц. Беспятая М.Н.  e-mail:  

m.bespiata@donnu.ru                                          

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2zND/3w47ZnWfR

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=933

не предусмотрено 

планом

Курсовая работа по 

дисциплине "Денежно-

кредитные системы 

зарубежных стран"

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5K4X/4wBHFiiWc

не предусмотрено планом не предусмотрено 

планом

Название дисциплины (по 

учебному плану)
вид электронного взаимодействия преподаватель-студент 


