
 

 

Рекомендация 
Кузьминых Анастасия Андреевна, 28 января 2000 г. рождения, зачислена 

на обучение в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» в 2017 г. В настоящее время обучается на 4 

курсе факультета корпоративной экономки и предпринимательства, по 

направлению 38.03.01 «Экономика», по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» по очной форме. 

Средний балл за все годы обучения (по зачетной книжке) – 4,64. 

Курсовые работы: 

1. Экономическая теория – «Авиационная промышленность: 

проблемы и перспективы развития» - «хорошо». 

2. Бухгалтерский финансовый учет – «Порядок проведения и учет 

результатов инвентаризации имущества и обязательств 

организации» - «отлично». 

Практики: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности – «отлично». 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – «отлично». 

Научная деятельность: 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) 

 

Факультет корпоративной экономики и предпринимательства 

Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского 

учета  

 



1. I место в конференции НГУЭУ по «Теории отраслевых рынков» в 

секции «Российские инфраструктурные отрасли: состояние и 

сценарии развития» (2018 год); 

2. II место в 130-ой Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы развития хозяйствующих 

субъектов, территорий и систем регионального  муниципального 

управления» (Юго-Западный государственный университет) (2018 

год); 

3. Диплом I степени во Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные направления теории и практики 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита» в секции 

«Профессия бухгалтера, аудитора, внутреннего контролера в 

современном обществе» (2019 год); 

4. I место в личном и командном зачете в Региональной олимпиаде 

КПМГ по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту (2019 год). 

Общественная жизнь университета: 

1. Участник ректорского бала НГУЭУ в 2019 году; 

2. Участник в организации «Bisness-Weekend Охота» 2019 года, 

Всероссийского научного конвента «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит: прошлое, настоящее, будущее» 2019 года. 

3. Активный участник мероприятий кафедры информационно-

аналитического обеспечения и бухгалтерского учета НГУЭУ. 

Также победитель городского патриотического проекта «Морской рубеж» 

2018 года. 

Анастасия ответственная, активная студентка, всегда окажет помощь в 

организации мероприятий кафедры, а также примет активное участие в них. 

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. 
 


