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Op"rroBa E;lerra Михайловна. 1,7 аIIреля 2000 года рождения. зачислена на

обучеtlие в ФГБОУ ВО к}{овосибирский I,осударственный университет экономики и

управления <НИНХ>> навнебюджетную основу в 2018 году. В настоящее время обучается

на 3 курсе факу;rь,ге,га государс,гtsеFlногo сектора по специzuIьности З8.05.01

кЭконол,tическая безопаснос,i,ь> llo специLцизации кЭкономико-правовое обеспечение

экономической безопасности) по очной форме.

fI.остигнутый ею уроtsень подготовки гrо профилю можно считать высоким. что

llодтверждает отличные результаты в учебе, имея средний балл академической

усl]еваемосl,и - 4.56. задоjlженности llo дисципJIинаN4 не иN{еет. затруднениЙ в учебе не

испытывает. Успешlто :]ащиl,иJIа курсовые работы по дисциплине кЭкономическая

геория) lla тему кщифференциация доходов населения в современной РФ) и по

ЛИСЦИПЛИНе кБухгzuттерскиЙ учёт) на темy кБухгалтерскиЙ учет поступления

МаТериаЛов>. ГIропусков .ltекциЙ и семинаров без уважительной причины не допускаltа.

I[o резYJIьтатам прохож.r{ения гIракl,ики llo полYчениrо первичных

гrрофсссиОнаJIы{ыХ упtений. в тоМ числе первичных умений и навыков научно-

иссjlеlцоI]атеriьской деятельности ]lолучена оценка (отли чнс) ).

Результаты научной деятельности:

Участие в круглом столе на Tel,ty

эколrомической сфере: исторический аспект

Фестиваtя науки LIовосибирской об.лас.ги,

Интеллек,гчальный воркшоп на тему <IJифровиЗация российской высшей школы:

онлайн- и офлайн-образование>.

2 меСто В конкурсе рефератов по дисциплине кКультура речи и деловое обrцение> с

рефератом tlo теме: <Классификация словарей>.

З мес'го в Межвузоtзской интеллектуальной игре кБиблиографический хакатон>.

кГосударственное регулирование в

и современные тенденции)) в рамках



участие в круглом столе кналоговое а/{министрирование и искусствеtlный

интеллекТ) в рамках Фестиваця науки Новосибирской облас.ги.

11ринимала активное участие в качестве волонтера на мероприятиях Вуза. в ее

обязанносТи входила встреча экспертоВ на конфеРенции" помощь на Щне о.гкрытых лверей

и на квесте для первокурсников.

В УЧебном процессе Елена Михайловна проявляет себя в качестве

НабЛЮДаТеЛЬного, внимательного и исполнительного студента. К выполнению заданий

относится ответственно.

НаСтоящая характеристика дана участнику,конкурса jIичных достижений с,rудентов

<Золотой фо,rд НГУЭУ) для представления конкурсной комиссии.
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