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Тувышева Дарья Алексеевна, 17 апреля 1999 г. рождения, зачислена на обучение в  ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» в 2016 

г. В настоящее время обучается на 5 курсе факультета государственного сектора,  по 

направлению 37.05.02 Психология служебной деятельности, профилю «Психологическое 

обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях» по очной форме. 

 

Средний балл за все годы обучения – 5. 

 

Защитила курсовые работы по темам: «Специфика создания и поддержания 

психологического климата». «Релизоры и ритуалы как знаковые регуляторы инстинктивной 

деятельности». «Взаимосвязь субъективного переживания одиночества и дезадаптации 

личности». «Поведение личности в ситуации группового давления: исследование публичной 

и личной конформности». «Развитие эмоционального интеллекта у студентов 

психологических и непсихологических направлений подготовки». «Особенности 

жизнестойкости и ценностных ориентиров студентов – психологов». «Взаимосвязь 

эмоционального выгорания и работоспособности студентов». «Анализ фрагмента групповой 

терапевтической работы». Все курсовые работы защитила на «отлично». 

 

Результаты практик: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 

умений и навыков НГУЭУ учебно-вспомогательная лаборатория КАФ ПЭД. – отлично. 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности ФКУ ЛИУ-10 ГУФСИН России по Новосибирской области – отлично. 

3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности ФКУ колония-поселение №22 ГУФСИН России по Новосибирской области – 

отлично. 

4. Научно-исследовательская работа на тему «Тренинг личностного роста как способ 

решения личностных проблем» НГУЭУ кафедра психологии, педагогики, правоведения – 

отлично. 

 

За время обучения Тувышева Дарья проявила себя как ответственная, целеустремлённая, 

заинтересованная в профессиональном развитии студентка. 

 

Результаты научной деятельности: 

- Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал». В 2020 году награждена 

дипломом призёра в категории «Магистратура / Специалитет» по направлению 

«Психология». Профиль Клиническая психология. 

 



В качестве поощрения получила благодарственное письмо от Министерства Образования 

НСО в 2020 году за достойное представление Новосибирской области во всероссийской 

олимпиаде «Я – профессионал». 

- Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием «Психолого-

педагогические аспекты совершенствования подготовки студентов вуза» 2019 год. Диплом 1 

степени. 

- Форум «Особенности реализации молодёжной политики в вопросах профилактики 

экстремизма в городе Новосибирске» 2018 год – Диплом 1 степени. 

- Всероссийская студенческая олимпиада по Практической психологии 2017 год. Диплом 1 

место в номинации «Эрудиция». 

- Сертификат активного участника Лаборатории психологических практикумов кафедры 

Психологии, педагогики и правоведения НГУЭУ. 

 

Результаты научной деятельности Тувышевой Дарьи нашли отражение в 9 публикациях в 

сборниках материалов по результатам конференций, из которых 8 входят в базу Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ), 1 публикации в научном журнале ВАК. 

 

За значительные достижения в учёбе и научной деятельности Тувышевой Дарье в 2019 году 

назначена стипендия Правительства Новосибирской области для талантливых студентов 

образовательных организаций высшего образования расположенных на территории 

Новосибирской области. В 2020 году награждена стипендией Президента Российской 

федерации на 2020/21 год. Имеет гранты за отличную успеваемость. 

 

Достижения в творческой деятельности: 

- Благодарность за активное участие в организации кибер-выставочного пространства 

городского фестиваля молодёжного технического творчества «Techno fest – 2017». 

- Благодарность за личный вклад в организацию культурной и общественно-значимой 

деятельности Новосибирского государственного университета экономики и управления 

«НИНХ», активное участие в организации III интернационального фестиваля НГУЭУ «Две 

звезды» 2017 год. 

- Диплом лауреата III Фестиваля патриотической песни слова и танца «Славим отечества 

героев!», за повышение уровня гражданского, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, а так же приобщение студенческой молодёжи к классическим образцам 

патриотической культуры России 2017 год. 

- Диплом участника II открытого конкурса-фестиваля вокального творчества «Моя Россия». 

 

Тувышева Дарья обладает доброжелательным характером. Тактична в выборе слов, всегда 

готова помочь. Бережно относится к людям, общаясь с ними, проявляет профессиональные 

умения. Способна быстрее других определять в каком направлении нужно начинать 

проводить исследование. Подробная детализация дела позволяет выполнять задуманное в 

запланированные сроки, что даёт ей определённый запас прочности. Отличается 

трудолюбием, ответственностью, креативностью, творческим подходом. Проявляет умение 

работать самостоятельно, навыки выстраивания коммуникации, повышенную 

работоспособность, которые позволили ей добиться указанных выше результатов. 

 

Настоящая характеристика дана участнику конкурса личных достижений студентов 

«Золотой фонд НГУЭУ» для представления конкурсной комиссии. 

 

Заведующая кафедрой 

психологии, педагогики и правоведения 

кандидат психологических наук, доцент                                               Т. А. Филь. 

Дата выдачи 14.12.2020 г. 


