
Образовательная программа 38.03.02

курс 2 курс

группа МБ19

куратор Попова М.Н.(0713991546 ) m.popova@donnu.ru

староста Простотина Ярослава 0714519455 alena.profis@gmail.com

лекции практические занятия лабораторные занятия

Психология ст. пр. Барьяхтар О.Ф.  e-mail:  o.bariakhtar@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5gEQ/B9CzxcBDg

ст. пр. Барьяхтар О.Ф.  e-mail:  

o.bariakhtar@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5gEQ/B9CzxcBDg

не предусмотрено планом

Макроэкономика к.э.н., доц. Капыльцова В.В.  e-mail:     

v.kapyiltsova@donnu.ru                                                  

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/54v5/3gmeouHMu

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=610&edit=0&sesskey

=mfetVKETTV

к.э.н., доц. Капыльцова В.В.  e-mail:     

v.kapyiltsova@donnu.ru                                                  

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/54v5/3gmeouHMu

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=610&edit=

0&sesskey=mfetVKETTV

не предусмотрено планом

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5Cv7/3QRa5TuVj

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=664

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5str/2VH84MnHy

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=664

не предусмотрено планом

Иностранный язык не предусмотрено планом к.ф.н.,доц. Брагина Э.Р.e-mail: 

e.brahina@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/29CN/3gBSjpu9P

не предусмотрено планом

Теория вероятности и 

математическая стастистика

к.т.н., доц.Колесник Л.И.  e-mail: l.kolesnik@donnu.ru                                             

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/32p8/227TySCgU

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=261

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/course/view.php?id=261

не предусмотрено планом

Теория статистики ст. пр. Дадашова Т.А. e-mail: t.dadashova@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/LBGA/5csDEUiAr

ст. пр. 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

Правоведение ст.пр.Лапидус О.С. e-mail:   o.lapidus@donnu.ru                                      

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2G4z/5jVb1MwNB

ст.пр.Лапидус О.С. e-mail:   o.lapidus@donnu.ru                                      

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/2G4z/5jVb1MwNB

не предусмотрено планом

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

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4tLL/r96AGW2sK

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/ 

ст.пр. Елисеева Н.А. e-mail: 

n.yelysieva@donnu.ru                                        

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/4cjw/5DwQgHyLg     

Платформа ЦДО ЭФ: http://ef.donnu-

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

p=true&id=14271 

не предусмотрено планом

Русский язык и культура речи к.ф.н., доц. Зарицкая В.Г. e-mail: vikazarik@yandex.ruт                                          

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/5ksA/3F7hz2Yg2

асс. Белых А.В. e-mail:  a.belyih@donnu.ru                                        не предусмотрено планом

Финансовый учет к.э.н., доц. Панкова М.Н.  e-mail:  

pankova.pmm@donnu.ru                                         Cсылка 

на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/pnUw/eNHdzUkRB

к.э.н., доц. Панкова М.Н.  e-mail:  

pankova.pmm@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/pnUw/eNHdzUkRB

к.э.н., доц. Панкова М.Н.  e-

mail:  pankova.pmm@donnu.ru                                         

Cсылка на предметную папку в 

облаке: 

https://cloud.mail.ru/public/pnUw/

eNHdzUkRBКурсовая работа по 

дисциплине "Международный 

бизнес"

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 


