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N{ИIIОБРIIАУКИ РОССИИ

фелера;IьlIое госуlIарс,гвеIIIlое бrодiксr,IIое образоваr,еJIьIIое учрежлеIItlе
высшег0 образоваlllля

<<IIoBocIlбr,lpcKuii госуlIарствеIIIIыI"l yIII|BcpclrTeт эIiоIIо]}Ir{кIl lI yIIpaBJelIIIя dlИllХ))
(ФГБОУ ВО <dIГУ:)У>), Iil'УЭУ)

г. IIовосибирсrс

PEKONII',[Ii(ATIi JII)I I О Е IIИСIli\{ О

IIаl"lвсрr,ИваIl llладипrrtровtlч" 5 лекабря 1998 г" рождсIIия. заLIис-цеII Ita обучеltl,tе

В ФГБОУ I]O <{Iовосибирский государстl]еIIrlый уriиверсите,t экоiIоr,Iики и },,IIpalB_iIcIII{ri

<FIИIIХ>i тIа бlол>lсетн/чIiэ основч в 2017 голу. В tIастояшIее время обучаетсlt lla 4 курсе

факу"пьтета государствеIIного сектора по специ&r]ьности 38.0З,01 <Экоlломика> по

i{апраIjjIсItиrо <<Бизнес-статистика и аItа,титика)). очtrой формьт обу.lеIrия.

J{ости;,Iтуr,т,Iй ИваIIоN,{ ypol]ellt подготоI}ки IItэ tlрофи;rrо NloItIIo сLIитатL l]ысокltл{.

LI,Io по,]l,гt]ерх(дае,I,о,гjIиLIiIые резу.iIьта,гы в ччебе, и]\{еr{ среlllIий ба;t.;t irttа,{сп,ltiчссttсli,i

vсttеI}асtrlL)с,ги - z},77. затрулtlеltий в учебе tle I{сIII)IтыI]аст. ycпetittto зtlII{и],}IJI к),рсоl]ыс

Рабо'гы tlo jlисi{иIIJIиIIам <ЭкоrtошtиLlеская тсория)). <<;\ttаutиз I]рсNlсIIIIых prtjitlB li

прогIrозироваlIис) и к()сновы бизtIес-ста,гистлlкIi>l. Гiропл.скоI] jIсItIIий и ccltllttapoB бсз

yl] a)Iill,i с.IIы tо й t t ptr чиI I ы IIс jlo гt,ycкa'll.

i Io резу jlьта,га\{ прохLrжлеIIия практ}IкLх по IIоJIуLIеIIиIо iIcpl]tI.IIII)lx

гiрофсссиоIIа-rILIlых \,меltиЙ II навыков. l] ,l,oN{ чисJIе первичII1,Iх y,tleIt1.lii и IIаl]ыкоl] IIа.чч]ltl-

исс.]lеj{О]]il-ге,lIт,ской деяl,еJII)Ilости. прак,[ики по I]оJIучсIIиIо профессиоIIаjIt)lII)Iх уI{сIiиLi и

o1l])lTa профсссlrоirzutыtоЙ деятеjIьнос,ги (педагогическаrJ ttрактика) и 1Iрак,гика llO

IIO.]I}/LIeIIиlo профессиотIаUIьilых умений и оIlыта гrрофессиоtltulыlой .r{cя,t,cJlbItoc,1,1]

i]ojlvLlellbi оцсIII(и ((о,IлиLIIIо ))л

Иваlt iсраtйIIе о,I,I]с,гствеIIIIо отIIосится tt 1,чсбttоп,rу IIpOLIccc}i и aK,rIll]IIo lIриIItl\{11с.г

уtlасl,ие i] lIаyчIIо-иccJIеjloI]aTejir,ской J{сятелы{ости.

За BpcMri обучеtlи;t зilрскOп,{еIIдоl]аJl ссбя цсjIеустрсN,ljiсIIIIы}1. l.tlILlIllla,t,I.tl]IlыN,l I.I

,1обросовес,1,IIыr,{ с,гу]IсI{,гоN,I" IIocтorIHHo повLIIпillоIj{иN{ ,vpoi]ellb сl}оих зтtаitиit" В ttpottcccc

учебттой деятеjIыIос,ги с посl,аI]j-IеЕII{ыN.ltи у.tебнт,п,t IlJIaIIoM заj{ачаN{и ciIpal]Jlrle,l,crlл

АктиlltIо приIIимасl,участие в ttаучriой, учебrrой и вltеучебнойt деяте:tыIости.

. ilобеди,гель Всероссилiского тура N.{е)t/lуIIародIIого коIIкурса cTa,I,иcTI,ItIccкllx

Iiос,гсроi] ISLI' (201 9):

. lIризср NIеItl]узовской олипдгtиа/Iы llo статистике * 2019l," (II мес,го);



прав

г.);

, Призср N{сжвузоl]ской олимпиаllы по экоIIоN.{етрике - 2019 г. (III ко\,{аIIдIIос

l,tecTo):

. Учас1,1tИк межлуI{аролrlоЙ IIаучIIо-пРакти.lсскоli ttоtIфереltlIлIлI llрсIтоjlаваr.гс;lеt)i лт

с1,}/лсII,гов: кIIоваЯ pe€LTILItrocTL: экоIIол,{ика, N{сIIед}IiмеIIт) соIiиа1,IыIые ко\.{NlуiIикаIlии)

(20l8 г"):

, ГIризер IIаучllой коIIdlереIItlии студеIIтоI] FIгуэУ в сешIии <дкт\,zLilLIILIе

проб;tсплr,i N,IсждуFIародI{ол"I экоIIомики) - 2018 г. (III мес.го)

. У,Iастlтик lтаучtIой студенческой коIrференции <Актуалt III)Iе I]опросы фиrlаtIсоlз,

vLIcTa и IIаJIоI,ооб;rохtеtтllя в России>>. победитель I{оN{иIIаriии кЗа irрг,vпrсIIтироваIIIIосТI)

I]ьlводов и са\{остоятельность иссJlедования> (201 9 г.):

, Участтtик tтаучной студеIIческой коlrференции кАктуалl,trые вопросы заIIIи,гLI

потрсбителеt,i в соI]ремеIIIIой России)), грамота за творчсское раскрытие TeN,ILi (20]s

r У,Iаст,ттtlIt стyдеIILIеской паучIIо-прак,ги.rсскоli коlIферетlrlttи кИсполi,зс)ваI]ис

соврсN,IснIIых здоровт,есберегаtошIих техI{ологий в экогtоп,tическом вузе) (2019 г.):

. Победи,гелL и}Iте-ILцектчалLIIой игры. проRодил{ой коплпаlтией KP]\4G. в cocTal]c

коI,IаIIдLI (2018 г.);

, Ч-цеtl траекториt,t <По,ти,гика и власть). чlIастник те\Iатического \,Iсроприятиri

<Одип I]e.Iep политика);

о СлуtlrатслL спецкурса <Introduction to l]elravioral Economics) tla аIIглил-lском

языке (2018 г.):

, Ч;lсп IIIколI)I актива FIгуэу, }/частIIик вт,lездttой ilIколы актива (2017 г,)l

. КаtlитатI ко}.{аIIды IiII.гелJектуа,тыIого клуба <<LITо? Где? Ког:iа?>>;

. У.IастIIик форl,пла <Техltогlропт-2018>.

IIаrlвер-г И.I]. I1ользуется уваiltениеN,I олнокурснико_в и прсIIолаrва,rе.ltсй, Илцеет

ttскотtф"пиктIтый характер, отличается высокой степены0 активностИ И ТР};1Олlобия.

I Iас,гояtltlая характеристItка даI]а участIIику Kollкypca личI{ых дости)Iiсний сr.удеttт оlз

кЗолотой фоrlл I]ГУЭУ>l дJIя п ия конкурсной коп.lllссии.
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