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Рекомендация 
 

Бессонова Дарья Ивановна, 1 октября 2020 г. рождения, зачислена на 

обучение в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» в 2016 г. В 2019 г. окончила среднее 

профессиональное образование по профилю 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет», получив диплом с отличием. В настоящее время обучается 

на 3 курсе факультета корпоративной экономики и предпринимательства, по 

направлению 38.03.01 Экономика по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» по очной форме. 

Средний балл – 5,0 

Защита всех курсовых работ на «отлично»: 

1. Учет выработки и заработной платы рабочих в организациях при 

разных формах организации труда 

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики в 

России 

Защита всех видов практик на «отлично»: 

1. Учебная 

2. Производственная 

Отношение к процессу обучения: заинтересованность, ответственность, 

целеустремленность. 

 



Результаты научной деятельности: 

1. Внутривузовская научная студенческая конференция «Открытая 

экономика России глазами молодых исследователей» (2020) 

 

Публикации в научных изданиях: 

1. Анализ торговых связей России и Швейцарии // Открытая экономика 

России глазами молодых исследователей: сб. тезисов Молодежного 

регионального форума / отв. ред. Л. Ю. Руди; Новосиб. гос. ун-т экономики и 

управления. — Новосибирск: НГУЭУ, 2020. — 108 с. 

Участие в общественной жизни университетам:  

1. Всероссийский студенческий онлайн-конкурс «Контур.Старт!» (2020) 

2. Всероссийская олимпиада «Вооруженные силы России» (2019) 

3. Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России» (2018) 

4. Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России» (2020) 

5. VII Всероссийский математический развлекательный флешмоб 

MathCat (2020) 

6. Межрегиональная онлайн-олимпиада школьников по бухгалтерскому 

учету – 2 место (2019) 

7. Региональная олимпиада КПМГ по бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту для студентов Сибири и Дальнего Востока (2020) 

8. Молодежный региональный форум «Открытая экономика России 

глазами молодых исследователей» (2020) 

9. Демонстрационный экзамен «Молодые профессионалы» («Worldskills 

Russia») (2019) 

10. «День 1С: Карьеры» (2020) 

Личные достижения: 

1. Диплом с отличием о среднем профессиональном образовании по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2019) 

Личные качества: организованность и исполнительность, 

ответственность, инициативность, быстрая обучаемость, уверенность в себе, 

оптимизм и целеустремленность. 



 

Настоящая характеристика дана участнику конкурса личных достижений 

студентов «Золотой фонд НГУЭУ» для представления конкурсной комиссии. 
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