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Рекомендация 

Бурдуковская Елизавета Андреевна, 6 июня 2000 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 корпоративной экономики и предпринимательства, по 

направлению 38.03.01 Экономика, профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» по очной форме 

Средний балл за все годы обучения: 4,75. Оценка за курсовую работу по 

дисциплине «Экономическая теория» на тему «Экономический рост и 

национальная безопасность России в условиях экономических санкций» – 

«хорошо». Оценка за практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – «отлично». 

Студент является активным участником практических и лекционных 

занятий, всегда участвует в обсуждении, проявляет заинтересованность в 

обучении. 

Елизавета является активным участником конференций: 

Второе место во внутривузовской конференции «Математические методы 

в экономике». Третье место во Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, секция «Аналитическое обеспечение процесса 

управления», Второе место во Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, секция «Бухгалтерский учет: от практики в теории». 

Участник всероссийского конкурса лучший бухгалтер России в номинации 

«Лучший студент-бухгалтер». Публикация в сборнике научных статей 

Всероссийской научно-практической конференции «Новая реальность: 

экономика, менеджмент, социальные коммуникации». Публикация в сборнике 

 



тезисов сообщений научной сессии студентов ФКЭиП НГУЭУ 2020 «Проблемы 

корпоративной экономики и предпринимательства». Победитель квиза от KPMG. 

Победитель командного студенческого квиза «Бухгалтерский учет – наука», 

проводимого в рамках Всероссийского научного конвента «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит: прошлое, настоящее, будущее». Участник олимпиады по 

математике «MathCat». 

Елизавета активно участвует в общественной жизни: староста группы с 

2018 по 2020 год. В 2018 году член спортивной команды НГУЭУ по плаванию. 

Является кандидатом в мастера спорта по плаванию. Обладатель золотого значка 

ГТО. Принимает активное участие в ведении Instagram кафедры 

Информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета. 

К личным качествам Елизаветы можно отнести: остроумие, 

обходительность, разносторонность, способность оказывать большое 

впечатление на людей, энтузиазм, такт и дипломатичность, приветливость и 

жизнерадостность. 

Настоящая характеристика дана участнику конкурса личных достижений 

студентов «Золотой фонд НГУЭУ» для представления конкурсной комиссии 
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