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РЕКОМЕIIДАТЕJIIrIIОI; I IИ CIrNIO

l'prrrrraKoBa Алиlrа АлексеевtIа, 08 декабря i999 года ро}кдения, зilllислеliа tttt

обучсItие в ФI-БОУ I]O <llовосибирский госу,царстIзенrlый уIlиl]срситет ]кollоl\lиj(и и

УпраI]ления кНИLIХ>> rra вrrебтодх{етную ocFIoBy в 2018 году. I] настояIцее вреN{я обучае,гс:t

на 4 курсе факу.ltьтета государстI]еIIIIого сектора lIo специа-тIыIостLI З8,0З.01 кЭкоtIоьtика>>

по напра]]jIеIiиIо кБизtIu,с-статистика и аIIацитика>" очттой форп,rы обучеtiия"

За вреьtя учебы зарекоп,{еIIl{овала себя лобросовестIILIN,I и дисLII]п;Iи}IIIроваIIIIыNI

ст}'деItто\t. /lостиlrrутыЙ elo уровеIIь подгоl,овки tro профилIо N{ожно счи,l,аrlь ]_}ысокllNI. LI,ro

rlоj{х'l]ср}кдаст o,I,JIиLIIII)Iе резуjlьтаты I] yчебе, имея срсдlтий бzutл акадсп,tи.rсскоir

УСПевае}lости - 4.89. задо;l)ItеIIIIос,rи по дисцигIJIиIIаN,{ ile имеет, затр}IдI{еIIиЙ в учебе lle

исl]I)I,гLIвае1,. Успешно заlIIитил курсовые работьi ilo j_IllсIlиплина\,I <<Экоrtош IrLIескtlя

l"СОр1.1я)), кАttа-тrиз времеFIrlых рrlдоl] и прогIIоз}lроl]аIlие)) и <<oclloBi,l бизtlес*ста,Iис,l,икI])"

Прогtусков лекr{иli и сех{иIIароtl без ува)ItитеJtьitой iIри.IиIII)I iIc l1oilycкaлa.

IIО РеЗУjIЬТаТаМ IIрохождеIiия liрактики Ilo IIojIyLIcIlLIIo IIcpI]I{t{IIыx

rlрофсссис,lIIаiIыIых уптеllиЙ и IIaI]LIKo]]" в ,гоN,I чисJIс IIервичIIых умеIIиЙ и IIаI]ыков ltal,r1llu-

rtсслс-llовательскойt jIеятелыIости. прак-гики Iто l1олуъlgllцrо rtрофессlIоlIаjIыtых ),rtettttйl tl

ОtIыl,а ttрофсссиоttzL,rыtоЙ iIerI,гeJ-IbiiocTи (пе;tагоr,ическая ttрак,rика) и llpaK,IrIi(a Il()

rIоjlYчеItию rlрофессtlоIlаjIыIых ул,tеIrий и oIII)ITa rIрофессиоtlа_тrыtоri /Iея,l,еJtьIIос,[l1

ПОЛ}LIеIII:I ОЦеНКИ (О'ГJIИLII{о )).

К выбору своей специалI)I{ости подошtзIа обдуманI{о и отве,lственIIо. l3a врептя

Обучсttиlt l1роявила себяt" как исклIо.IитсJIыIо вLlсокоорl,аltизовапltый. хорошо

подгото]]jIеttItLIй студеII,г. готовый с высокой cTeIIeIII)Io иIIиr{иатиI]ьi Ilо.{хоj{иl,ь Ii

I]ыIIoJIIIеIII-{Io cal]l{Llx с.]Iожtlых залаrtий. Иплеет ,гtlкуIо особеttltос,ru ,оrзg,llитL /{сJIо j1O i(OIIIIil.

Аtстиt*tло пршlиN{аеl,участис в rtаучltой, 5lчебгrой и внеучебIIой,l1gglarrыIоL],I,и.

IЗыст,уплеIIIIе с доt(лatдом i{a конферелtшиях ]\4сх(дуIIаролного ypoi]Iш:

i ) 1{овая реautыIос,tь: экоfiо[,{ика. меIIеджмеII,г, социzUIi,Ili,lе Ko},{N,,IyIII{K|IIILIi.I:

N{а,гери.Utь{ N4clIt.,{1,IlapoJtIIoЙ IIауLпIо-IIрактическоЙ коIIферсttIlии - /{ип:lоN,t l сl,сllсIIи



2) Экотtоltика. упраI]леIIие и междуIIаро/trIое взаимодейс],I]ис: рсгиоrIальнLIе и

1,IИPOI]i,IC ]еIIlЦСIII{ИИ: М:11'-ЛLI II МеrкдуtIародtlоЙ сту/{сltчсскоЙ IIayaпIo-IIpitKTI,I.1ecKoй

конфереIltiии IIа иIIостраIIIILIх языках - Сертлrфикат

4) Статистические методы аFIа-циза эконо},{ики и общестлrа. 1 1-я МеждународIIая

IIа}/чно-практиLIеская конфереIIция студеIIтов и аспираIIтов - Ilочетttая граN{ота

5) V Мсхt/Iуr{аролIIая коrltРереIIIIия (Ин}IоваIIиоIIIIая экоIIоN,Iика и ý,lеIIеджмент:

x,{eTolrILI и тсхIIоJIогии> N4ГY rrпt. М.В" Лоп,tоtтосова (10-11 поября 2020 г.) - Сср,гифика,г

6) XIV Всероссийскаri научItая коIIфереIIIII{я N,IолоIIых учеIIых кIIаука" Техtlологии,

Иtтttоваrlии>> - /{lllt,,loM I степсliи.

Выступ_тtетlис с докладом на коirферсttrIиях Российского уровrIя:

1) Соврсп,теIIIILIе проблемы экоIlоiчtи.tссItой бсзсlпасtIостlт: N{а,г-jIт)I II

Мсrкрегиоltаtьttой tIаччтtой сту/IеIIчсской копфереIIции - /{иплопл Ii с,гепсIIи.

Пl,блtлкаllия IIаучIIых статей в IIауLIных )Itурналах" вклIоче}IIILIх в РИНL{:

1) ХЖ Всероссийская студенческая i{аучIIо-практиtIсская колIфсренция

I{ихttIевартовского государствеI{IIого уIIиверситета - статLя: (lи;tософскис пробrIелtы

экоIIо\,{ичссitой теории

2) Экотrопrика: Матсрllал 58-й Мсжд.чнародltой IIаучtrой студсIIт]еской котrферсIIlIии

статт)я: Or{eTlKa иIIIrоi}аI{иоIIIIого 11отеIIIIиаJIа IIовосибирской об;lасти 1,1стодаl{Iт

\{IIогомсрIlой ста,гистики

Об"цадает достаточItо широкиtчI кругозороN{, хорошим пoTcIIIIиil'lol1,1 способпостей и

отлl.t,lllой IIilN,IятLIо. Ип,tее,г спокойltый характер. избсr,ае,г коltфликтнt tх ситуаtlий.
,[актичIIа. IIа крI{тику реагир,vет &;]ICKBitTнo, В обlltсtlrtи с сокурсIтикаN,Iи и IIрсrIолаIзаl,е-rIrI\,iр1

всж"lIива и дружспIобItа. СаплостояТельна в аIIалIiзе проблсм. имеет FIавыки работы с

науLIIIо-теоретической, rтаучrIой. публицисти.lеской литературой. АктивIlа при про]]едеЕiии

коIlrРеренций и семинаро]]. Умеет продуктиtsIIо и точно работа,гь с теоретически]\4и и

архивIIы\,{и источпиками, IIормативным и практиtIеским материалох,I. При IIалиLIии

затруднеIIий, стремlrтся ttайти компромисслtый вариаIIт. Мыслит творчески"

IIастояlдаяl характеристика дана участ}Iику коIIкурса личIIых лости}кеttий стl,дентов
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Vi:7.:_ \!,

t11;'i.;,*Е

l{еrсалl СDГС ffffi.,
,, /|,

Еа}

iJ r,t l".

А.А. Макарцев

представления конкурсной комиссии.


