
Рекомендация Болдыревой Дарье Дмитриевне для участия  

в конкурсе «Золотой фонд НГУЭУ» 

 

Болдырева Дарья Дмитриевна, 31 мая 2020 г. рождения, зачислена на 

обучение в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» в 2018 г. В настоящее время обучается на 3 

курсе факультета государственного сектора, по направлению 39.03.01 

Социология, профилю «Экономическая социология» по очной форме. 

Д.Д.Болдырева показала высокую академическую успеваемость на 

протяжении всего периода обучения. Средний балл за все годы обучения  

составляет 5 баллов. За время обучения защищены две курсовые работы на 100 

баллов по предметам: 1) Основы социологии – «Качество жизни как предмет 

социологического исследования»; 2) Методология и методы социологического 

исследования – «Качество жизни современного студента: оценка, проблемы и 

направления совершенствования». Дарья прошла практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по теме «Качество 

жизни населения в период эпидемиологической угрозы». Практика освоена на 

5. 

За время обучения Дарья проявила заинтересованность, творческий 

подход, целеустремленность к процессу обучения. 

Научная деятельность  Дарьи Дмитриевны достаточно активна. Она 

участвовала в межвузовской, региональной научной конференции.  

Имеет диплом 2 степени по итогам Межвузовской научной студенческой 

конференции, посвященной Дню Конституции Российской Федерации 

«Конституция Российской Федерации: ориентиры развития государства и 

общества», проведенной НГУЭУ, Избирательной комиссией НСО, 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией 10 

декабря 2019 г. Секция: «Социологические аспекты конституционализации 



государства». Статья: «Повышение качества жизни как стратегическая цель 

социального государства». 

Диплом 2 степени по итогам VII Международного конкурса научных 

работ PTScience 2020 год в номинации «Курсовые работы по экономическим 

наукам». 

Диплом участника 28-ой Региональной научной студенческой 

конференции (г. Новосибирск, 13-22 мая 2020 г.): «Интеллектуальный 

потенциал Сибири». СТАТЬЯ: «Самозанятость в представлении студентов». 

Публикация в этом сборнике материалов конференции. 

Публикация в сборнике «Новая реальность: экономика, менеджмент, 

социальные коммуникации» по материалам Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Новосибирск, 23–24 

апреля 2020 г.). Статья: «Объективация образа женщины в российской 

рекламе». 

Дарья Дмитриевна принимала активное участие в проведении 

Сибирского социологического форума. 

Стоит отметить такие особенности характера и деловые качества Дарьи, 

как ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

организаторские способности, чуткость, доброжелательность, активность, 

настойчивость, самоконтроль. Дарью отличает также целеустремленность. 

Настоящая характеристика дана участнику конкурса личных достижений 

студентов «Золотой фонд НГУЭУ» для представления конкурсной комиссии. 

 

Зав.кафедрой социологии, 

д.социол.н., профессор       С.А.Ильиных  
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