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9улинов Р[ихаил Андреевин, 02.0з.|999 года рождения, зачислен на
обунение в Ф[БФ} БФ Бовооибирский гооуларственнь:й универоитет экономики
и управления (нинх) в 201л7 г. в наотоящее время обуяается на 4 курсе

факультета государственного сектора' по направлени!о 38.05.01 3кономическая
бе3опасность, профилто кФинансово-экономическое обеспечение федеральньтх
государственнь1х органов' обеспечивагощих экономическу}о безопасность РФ> по
очной форме.

Ёа протя)кении всего обунения отудент с унебньтм планом оправляется

успе1шно, 3адолженнооти по дисциплинам не имеет' защуднений в унебе не
испьтть1вает и пропусков занятий без ува)|ительной причинь1 не допуокает.
€редний балл академической успеваемости за все годь| обунения 4,70; результать!
защить| курсовь1х работ: по <3кономической теории)) оценка (хоро1по)' по
<Бухгалтерскому учету) оценка (хоро1по)>' по <<3кономическому ана,|изу) оценка
(отлично>. Результать1 защить! практик: унебная практика после 4 оемеотра оценка
(отлично>, унебная практика пооле 6 оемеотра оценка (хоро1по).

Бо время обунения студент проявил заинтереоованнооть в у.лебном процессе'
показав целеустремленнооть и ответственность. в унебном процесое отудент
доказал. что обладает 1пироким кругозором' хоро11]им потенциалом споообноотей и
отличной памятьго. € преподавателями вежлив, тактичен' обладает правильной

реакцией на критику. |1ринимает активное участие в работе на семинарских
занятиях и в наунной деятельности. Фбладает хоро1пими навь!ками делового
общения, умеет грамотно и продуктивно вь!отроить ди!ш1ог' в том чиоле на
английском язь|ке. }меет эффективно и точно работать с теоретическими



материалами, обладает хоро1шими способноотями в ан!!лизе. Б целом поставленнь|х
целей студент добивается упоротвом и целеуотремленность1о.

.(ости>кения в области науки:
в декабре 20|1 года принял участие в х11 йеждународном научно-

практическом конкурсе к /1унтпа'1 студенчеокая статья 201,7>' где занял второе место.

Б феврале 2019 года по результатам Бсероссийского конкурса бьтл пригла11|ен от
ФгБоу во Ёовосибирский государственнь:й университет экономики у| управления
(нинх) на 3имнтого дискуссионну[о 111колу фонда Б.[айдара <6а16раг[ 20|9.
[осуларство повседневности)' где занял четвертое место. 8 мае того }ке года принимс}л

участие во 11 йежрегиональной наунной стуАеннеской конференции <€овременнь:е
проблемьт экономической безопасности Росоии>, проводимой на базе ФгБоу во
Ёовосибирский госуАарственньлй университет экономики и управления <Ё14Ё!,>.

( спортивнь|м достижениям студента относится нахождение в сборной Буза по
легкой атлетике на протяжении 2017 - 2018 гг., а также активное вь|ступлен:,1я ъ|а

соревнованиях городского и облаотного масп:таба за сборну1о команду нгуэу.

3се вь|1шеперечисленное свидетельствует о наличии у студента вь1сокого
потенциала как булущего специа]|иста, что подкрепляется такими личностнь|ми навь1ками
как ответственность' аккуратность и целеустремленность.

Ёаотоящая характеристика дана участнику конкурса личнь1х дости}1(ений стуАентов
<3олотой фонд нгуэу) для предоставления конкуроной комиссии.
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