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РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Маслова Алена Сергеевна, 13 июля 1997 г. рождения, зачислена на обучение в 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» в 2015 г. В настоящее время обучается на 4 курсе факультета государственного 

сектора, по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профилю 

«Государственное управление экономическим развитием». 

Академическая успеваемость студента: 

1) средний балл за все годы обучения — 4,97; 

2) результаты защиты курсовых работ: 

Предмет Тема Оценка 

Принятие и исполнение 

государственных решений 

Методы и технологии разработки 

управленческих государственных решений 

в условиях неопределённости и риска 

5 

Основы государственного и 

муниципального управления 

Государственная политика в сфере 

сельского хозяйства 

5 

Государственная и 

муниципальная собственность 

Имплементация зарубежного опыта при 

реформировании государственной и 

муниципальной службы в РФ 

5 

Управление государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Муниципальная собственность: 

формирование, структура, 

социальноэконмическая эффективность 

5 

Государственно-частное 

партнёрство 

Отличия в финансировании проектов ГЧП в 

России и за рубежом 

5 

Инвестиционное 

проектирование и развитие 

территории 

Разработка бизнес-плана инвестиционного 

проекта птицефермы по выращиванию 

страусов КФХ «Страусиная Пастораль» 

5 

3) результат прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности — 5. 



Результаты научной деятельности: 

 1)  публикации в научных изданиях, включённых в РИНЦ: 

 European Scientiflc Conference: сборник статей VIII Международной 

научнопрактической конференции. В З ч. Ч. 2. — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 

— 2018. — 290 с. СТАТЬЯ - Основные направления совершенствования системы 

государственной гражданской (муниципальной) службы; 

 На пути к информационному обществу: сборник статей 

Международной научно-практической конференции(27.10.2017 г., Москва). 

[Электронный ресурс]— М.: Импульс, 2017. — 429 с. - СТАТЬЯ – Развитие 

информационных технологий в государственном управлении Российской Федерации; 

 Инновационные научные исследование: теория, методология, практика: сборник 

статей IV Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева 

— Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2016. — 350 с. — СТАТЬЯ Инновационная 

политика России. 

2) Участие в конференциях 

Постоянный участник внутренних конференций, студенческих и экспертных круглых 

столов в НГУЭУ; VIII Международная научно-практическая конференция (Пенза, 2016, 

2018); Международная научно-практическая конференция (Москва, 2017) и др. 

За время обучения по направлению Государственное и муниципальное управление 

студентка Маслова Алена Сергеевна проявила себя дисциплинированной, стремящейся к 

получению знаний, навыков и умений, необходимых в данной области. 

В отношении профессиональных качеств при прохождении практики проявила себя 

как человек исполнительный, аккуратный, ответственно относится к порученным заданиям, 

внимательна при работе с документами, легко ориентируется в их содержании. В 

межличностных отношениях вежлива, общительна, легко приспосабливается к работе в 

коллективе. 

Настоящая характеристика дана участнику конкурса личных достижений студентов 

«Золотой фонд НГУЭУ» для представления конкурсной комиссии. 
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