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РЕКОМЕНЛТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Сумбаева Елизавета Валерьевнаr 22 июля |997 г. рождения, зачиспена на обуrение

В ФГБОУ ВО кНовосибирский государственный университет экономики и управления
(НИНХ) на бюджетной основе в 2015 году. В настоящее время об1^lается на 4 кlрсе

факультета государственного сектора по направлению 38.03.0t <Экономикa>) по профилю

кБизнес-статистика и аIIitjIIитика>, очной формы обучения.

За время улебы зарекомендовала себя как спокойная, уравновешеннаlI студентка,

СТРеМяЩаJIся постоян"о ,ro"s-aTb своЙ уровень знаниЙ. В процессе учебноЙ деятельности с

пОставленными учебньrм планом справляется, в основном, на ((отлично)), имея средниЙ балл

академической успеВаемости - 4,97, задолженности по дисциплинам не имеет, затруднений в

1^lебе не испытывает. Успешно защитила курсовые работы по дисциплине кОсновы бизнес-

СТаТИСТики) на тему <Пять базовых показателеЙ распредеJIения случаЙноЙ величины)> и по

ДИСЦИПлине <<Апализ BpeMeHHbIx рядов и прогнозирование) на тему <Методы оценки

параметров регрессионных моделей в динамических рядах). Пропусков лекций и семинаров

без уважительной rтричины не допускirла.

кроме того, имея активную жизненн}.ю позицию, студентка не раз проявляла

активность в tIроведении исследований и подготовке докладов для публичных выступлений

на конференциях по различныМ дисциплинаN{, рассматривая рiвносторонние аспекты

общественной жизни.

также Елизаветой был проведен ряд статистических исследований, в результате
которьж в соавторстве написаны две статьи, которые были опубликованы в сборнике

научных статей кна1"lная сессия студентов факультета государственного сектора нгуэу-
20 1 8>.

Стоит отметить, что в результате обучения по профилю <<Бизнес-статистика и

аналитика>>, Елизавета обрела уверенные навыки работы в программах Ms office: word



Excel, Power Point; STATISTICA. А также умение оперативно и качествеIц{о найти

информацию и предоставить ее подробный ана_пиз.

в коллективе пользуется уважением, умеет работать в команде. отличается

неконфликтным характером и высоким уровнем ответственности, усидчивости и

трудолюбия.

настояrцая характеристика дана участнику конкурса личньж достижений студентов

кзолотой фонд Нгуэу) для представления конкурсной комиссии.
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