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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<<IIовосибирский государственный уциверситет экономики и управления (dIИНХ>>

(ФгБоу во <dIгуэу>, нгуэlr)
г. Новосибирск

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Примакова Лилия КонстантиновIIа, 09 сентября |997 г. рождения, зачислена на

обУчение в ФГБОУ ВО <Новосибирский государствецный университет экономики и

УпРаВления <НИНХ> на внебюджетЕую основу в 2015 году, в 2019 году была переведена

на бюджетЕую основу об1..rения за успехи в 1..lебе. В настоящее время обучается на 4

кУрсе факультета государственного сектора по направлению 38.03.01 кЭкономика>> по

профилю <<Бизнес-статистика и анЕIJIитика), очной формы обучения.

За время обl^rения .roib-u себя как способная и грамотная студентка, с активной

ЖИЗНенноЙ позициеЙ. В процессе учебноЙ деятельности с IIоставленными учебньпл

планом справляется, в основном, на (отлично), имея средний балл академической

успеваемости - 4,89, задолженности по дисциплина]\4 не имеет, затруднений в 1^lебе не

иСПыТыВает. Успешно защитила курсовые работы по дисциrтлине <<Основы бизнес-

статистики) на тему <щентрilльнаrl предельнаlI теорема как основа статистического

вывода)) и пО дисциплине <Анализ временньж рядов и прогнозирование> на тему

<<Эвристические методы периодизации). Пропусков лекций и семинаров без

уважительной причины не дотrускi}ла.

Принимала участие в Международной студенческой олимпиаде rrо статистике,

КОТОР€Ш ПРОхОДила в г. Москва в 2018 году, с докладом на тему <<Статистическое

ИССЛеДОВание инфраструктуры культуры РоссиЙскоЙ Федерации)), где заняла 2 место.

также является победителем научно-практических конференций по финансзtм, статистике,

истории и др.

Под чутким руководством IIреподавателей университета Лилия написала ряд
научных статей, которые были напечатаны в сборнике конференции <вестник Нгуэу> и

В СбОРНИКе наУчных трудов кМеждународная студонческая олимпиада по статистике

201 8).



хотелось бы обратить внимание на уверенное владение Лилией современЕыми

программно-техническими средствilми) в частности знание пакета программ Ms office,
STATISTICA.

в коллективе пользуется уважением. Имеет неконфликтный характер, отличается

высоким уровнем ответственности и трудолюбия.

Настоящая характеристика дана rIастнику конкурса личных достижений студентов

<<Золотой фо"д НГУЭУ) дjul представления конкурсной комиссии

Щекан ФГС

Ведущий спе дентами

А.А, Макарцев

О.В. Бердышева
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