
, МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждеНие

высшего образования
<<Новосибирский государственный у""..р.итет экономики и управления

(НИН)Ь> (ФГБОУ ВО (НГУЭУ), НГУЭУ)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Выдана Пожитной Марии Анатольевне, 05 октября 1998 года рождения, зачислен На

обучение в ФГБОУ ВО кНовосибирский государственный университет эконопdики И

управления кНИНХ)). В настоящее время обучается на 3 курсе юридического факультеТа
по напраВлению 40.05.01 кПравовое обеспечение национальной безопасности> по очной

форме.
Дкадемическая успеваемость: средний ба_пл за все годы обl^rения- 5,0,'КУРСОВЫе

работы:
1 ) кГосударственно-правовые режимы: актуiшьные трактовки>. Оценка: 5 ;

2) кФормы и виды соучастия в преступлении>>, Оценка: 5;

3) кПравовое регулировацие избирательной системы>. Оценка: 5;

4) кПравовое регулирование финансового контроля как функции финанСОВОЙ

деятельности>>. Оценка: 5.

Практика:
Прохождение уiебной практики в ОП Nч1 кЩентральный>>. Оценка: 5.

отношение студента к процессу обу"rения] заинтересованность, творческий подход,

целеустремленЕость, вовлеченность в процесс обуrения.
Результаты научной деятельности :

1) ,Щиплом первой степени за победу в Мехцународной студенческоЙ научно-
практической конференции, посвященной голу молодежи в республике Казахстан;

2) ,Щиплом за победу в номинации к,Щознание и административнаJI практика В

Федераltьной слryхсбе судебных приставов> 1 этапа конкурса научных работ, посвященньD(

истории образования, р€ввития инститlта сулебных приставов в России и современной

деятельности Федеральной службы судебных приставов;
3),Щиrrлом второй степени в Межвузовской конференuии кВопросы праВоВогО

обеспечения безопасЕости личности, общества и государства>;
4)Щиппом второй степени за победу в региональной научной студенческоЙ

конференчии <Современные проблемы государства и права>;

5),Щиплом третьей степени за победу во внутривузовской олимпиаде по уголоВноМУ
праву и уголовному процессу кФемида>;

6)Сертификаты уластника в круглых стол€tх, посвященных вопросам гражданского И

уголовно права.
Участие в общественной жизни университета: участие в коЕкурсе <<Лучшая группа).

Особенности характера, темперамента, . деловые качества: исполниТелЬНОСТЬ,

ответственность, стрессоустойчивость, мно
новых знаний и умений, а так же л
предпочтение к нахождению комп к достижению высоких

результатов, умение работать в команде,

г.20

lчность} заинтересованIlость в полr{ении
витЩ1.'в;конфликтных ситуациях отдается
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ФАКУЛЬТЕТ

.Щекан юридического факультета Савченко.Щ.А.
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