
*W жъ
%ц,"::|:;::j; ",l:lix;:::,:;;;;;:."".

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательЕое учреждение
высшего образования

<<IIовосибирский государственный университет экономики и управления <d{ИНХ)
(ФГБОУ ВО <IIГУЭУ), НГУЭУ)

г. Новосибирск

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Щорошенко Екатерина Юрьевна, 11 марта 1998 г. рождения, зачисJIена на

обучение в ФГБОУ ВО кНовосибирский государственный университет экономики и

Управления <НИНХ> на внебюджетную основу в 20116 году. В настоящее время обучается

на 3 курсе факультета государственного сектора по направлению 38.03.01 <<Экономика>

по профиrпо <Бизнес-статистика и аналитика>, очной формы обучения.

,Щостигнутый ею уровень подготовки по профилю можно считать высоким, что

подтверждает отличные результаты в учебе, имея средний балл академической

УСПеВаемоСти * 4,5, задолженности IIо дисциплинам не имеет, затруднениЙ в учебе не

испытывает. Успешно защитила к}рсовые работы по дисциплине <ЭкономическаlI

Теория) на тему кЭкологические проблемы современноЙ экономики)) и по дисциплине

<Анализ временных рядов и прогнозирование) на тему <Анализ сезонных колебаний.

Гармонический анализ>. Пропусков лекций и семинаров без уважительной причины не

допускала

ЯВЛЯЛаСЬ Руководителем штаба волонтеров, следовательно, активно участвоваJIа в

ВОлонТерскоЙ деятельности и траектории <Лидерство и Инициативьu> НГУЭУ: Участие в

ИТОГОВОМ МеЖДУНаРоДноМ форуме <Территория деЙствия> в г. Москва (1S-21 октября

2018г); участие в организации форlма <Новосибирск- город безграничных возможностей>

(2017г); rIастие в органиЗации И проведенИи <Сибирского Фестиваля Бега 2018о (8

сентября 2018); соорганизатор форума предпринимателей Сибири (VAVILON> (24марта

2018г); соорганиЗатор курса СергеЯ Азимова <ПродажИ. ПереговорьD от мдLIкSРДСЕ;
соорганизатор форума молодежного шредпринимательства кУниверситет - городу) (18-21

октября 2017г); )л{астие в форуме кРоссийскzUI студенческая неделя) (25-29 сентября

20|7г); участие в IX и Х Сибирском Коммуникационном Форуме KNovoPRsb (16-

17февраrrя 20|]г и 15 февра;lя 2018г).

является активным организатором и соорганизатором, и участником
внутривузовских мероприятий: Щень Открытьтх Щверей нгуэу, Щень донора, различные



олимпиады, спортивные соревнования, школы актива кВыШкд> и <<Рост>>, Ректорский

балл, Битва факультетов и др.

является лучшим студентом в номинации кобщественная деятельность) конкурса

<СТУДеНТ ГОда НГУЭУ 2018>. Принимала заочное участие во всероссийском конкурсе на

ЛУЧшУю организацию деятельности органов студенческого самоуправления (2019г).

Принимает активное rIастие в научньж конференциях и олимпиадах: XIX
ВсероссийскаJI студенческru{ научно-практическаlI конференция в секции <Окружчlющzul

среда и здоровье человека)); Межвузовская студенческаlI олимпиада <Письменный

ПеРеВОД>> (СГУПС); участие в ХХШ Научно - практической конференции студентов,

аспирантов и молодьIх )л{еных в рамках Форума <Дни науки - 20lr7>>; внутривузовские

научные конференции

Является действlтощим председателем Совета обучающихся ФГС и членом Совета

Обlлrающихся нгуэу.
Настоящая характеристика дана участнику конкурса личIrьfх достижений студентов

<Золотой фонд НГУЭУ) для представления конкурсной комиссии.
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