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Рекомендация 
 

Кох Зоя Игоревна, 20 марта 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: 4,74. Оценка за курсовую работу по 

дисциплине «Экономическая теория» на тему «Малый бизнес в экономике 

России: его роль и перспективы» – «отлично». 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. 

Зоя является активным участником конференций: 

- Диплом победителя 3 степени внутривузовской олимпиады по 

экономической теории (5 апреля 2019г.) 

- Сертификат о прохождении обучения по курсу «Экономическая 

теория» в билингвальном формате в Новосибирском государственном 

университете экономики и управления в период с 1 сентября 2018г. по 31 мая 

2019г. и об успешном прохождении финального тестирования на английском 

языке. 

- Межвузовская олимпиада «Финансы и кредит», 29 ноября 2019г. – 

победитель в личном первенстве. (городской уровень) 

- Межвузовская олимпиада «Финансы и кредит», 29 ноября 2019г. – 

победитель в составе команды НГУЭУ. (городской уровень) 

- Диплом 2-й степени 6-ого всероссийского развлекательно-

образовательного флешмоба по математике MathCat-2019, 30 ноября 2019г. 

- Победитель командного студенческого квиза «Бухгалтерский учет – 

наука», проводимого в рамках Всероссийского научного конвента 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит: прошлое, настоящее, будущее» 2020г. 

 



- Капитан команды, победившей в деловой игре «Профессиональные 

ценности и этика в деятельности бухгалтеров и аудиторов» 2020г. 

 

Зоя активно участвует в общественной жизни: 

- Староста группы с 2018 года по настоящее время.  

- Участник ректорского бала 2018г. в составе делегации ФБП.  

- Победитель ректорского бала 2019г. в составе делегации ФБП в 

командном зачете. Получила Благодарственное письмо в номинации 

«Общественная деятельность» за высокие достижения в общественной 

деятельности. 

- В 2018-2019гг. активная участница траектории «Лидерство и 

инициативы». (Благодарность за личный вклад в развитие внеучебной траектории 

«Лидерство и инициативы». 14 мая 2019г.) 

- В 2018-2019гг. волонтер на Дне открытых дверей НГУЭУ, встрече с 

ректором, программы «Ты – предприниматель: students» и других масштабных 

мероприятий, проводимых на базе НГУЭУ. 

- Волонтер-организатор Сибирского Фестиваля Бега 2018», XXI 

Новосибирского полумарафона памяти А. Раевича. 8 сентября 2018г. 

-  Волонтер-организатор XII Сибирского Коммуникационного 

Форума NovoPRsk2019 «NEO-маркетинг: тренды, кейсы, эффективность». 12 

апреля 2019г. 

- Участница ежегодной Высшей школы актива «РОСТ» 2018 г. и 2019 

г. 

- Наставница группы Э901. Награждена дипломом Лучшего 

наставника на эстафете первых 2019г. 

 

Творческая жизнь студента тоже является очень наполненной: 

- Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и 

академического вокала. 

- В 2018г. была в составе команды «Восходящий тренд» на эстафете 

первых. Команда заняла 4 место. 

- Является одним их креативных редакторов Instagram кафедры 

«Бухгалтерского учета, анализа и аудита». 

 

К личным качествам Зои можно отнести: сильно развитое воображение, 

творческий, гостеприимный склад характера, воспитанность, заботливость. 

 

Настоящая характеристика дана участнику конкурса личных достижений 

студентов «Золотой фонд НГУЭУ» для представления конкурсной комиссии. 

 

Заведующий кафедрой В.В. Кизь 

 Дата выдачи: 10.12.2020 г. 

 


