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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Подбородникова Александра Валерьевна, 08 августа 1,997 г. рождения,

ЗачислеНа на обучение в ФГБОУ ВО <Новосибирский государственный }.ниверситет

экономики и )дIравления кНИНХ> на внебюджетную основу в 2015 году, в 2018 г. была

ПереВеДена на бюджетную основу обучения за успехи в учебе. В настоящее время

обучается на 4 курсе факультета государственного сектора IIо направлению 38.03.01

кЭкономика) по профилю кБизнес-статистика и аналитика>>, очной формы обучения, а так

Же пОсеЩает курс НГУЭУ <Переводчик в сфере профессиональной коммуникации в

нашем вузе).

.ЩОСтигнУтый ею уровень rrодготоRки по профилю бизнес-статистики и аналитики

можно считать высоким, что подтверждает отличные результаты в учебе>, имея средний

балл академической успеваемости - 4,95, задолженности по дисциплинам не имеет,

затруднений в учебе не испытывает. Успешно защитила курсовые работы по дисциплине
<основы бизнес-статистики> на тему <контрольные карты Шухарта в управлении
качеством внутренних бизнес-процессов) и по дисциплине <Анализ временньIх рядов и

rrРОгноЗирование)) на тему кАвтокорреляция и авторегрессия в анr}лизе BpeMeHHbIx рядов).
пропусков лекций и семинаров без уважительной причины не доrrускала,

Александра ведет активн}.ю вне учебнlто деятельность как в нагIравлении профиля,

так и в направлении творчества. она победила во внутривузовской конференции

<статистика в современном мире: предназначение и возможности)), а также состояла в

команде, победиЁшей на брейн-ринге <БИН-баттл>; заняла вторые места на конференции

<СтатистическиЙ анализ экономики и социальной сферы>, и на 1-й межвузовской

олимшиаде по статистике _ 2017; получила диплом 3 степени во 2-м туре Открытой

международной студенческой-олимпиаде rrо дисциплине кматематика)). д также

участвовала в межвузовской студенческой олимIIиаде кПисьменный перевод). в



НаПРаВлении творчества Александра участвоваJIа в СтуденческоЙ весне (Лауреат 1

Степени), в Фестивале <Зажги звезду) (Лауреат 2 степени) в номиЕации Театр мод.

Александра отличается спокойньrм, доброжелательным характером, }меет работать

В команде и всегда находит общий язык с людьми, о чем свидетельствуют её хорошие

вЗаимоотношения с однокурсниками, а тaжже профессорско-преподавательским составом

НГУЭУ. В процессе обучения проявила себя как ответственный, самодостаточный

человек.
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