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Рекомендация 
 

Золотченко Дарина Валерьевна, 08 февраля 2000 г. рождения, зачислена на 

обучение в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» в 2019 г. В настоящее время обучается на 2 

курсе по направлению 38.03.01 «Экономика», профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» по очной форме, ускоренной программы. 

Академическая успеваемость студента составляет 4,905 за годы обучения, 

задолженности по дисциплинам не имеет, затруднений в учебе не испытывает. 

Защитила курсовую работу по дисциплине «Экономическая теория» на тему 

«Рынок труда и государственное регулирование занятости в России» с оценкой 

«отлично». 

Уже имеет диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 

по направлению «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» с 

присуждением квалификации «Бухгалтер». В процессе обучения были написаны 

две курсовые работы на темы «Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности организации» и «Системы и виды оплаты труда в Российской 

Федерации». Тема выпускной квалификационной работы: «Учет труда и 

заработной платы». Благодаря успехам в учете, была представлена среди 

участников первого демонстрационного экзамена по стандартам World Skills по 

компетенции предпринимательство. 

За время обучения зарекомендовала себя целеустремленной студенткой с 

желанием учиться. В процессе обучения ставит перед собой цель повышения 

уровня знаний и профессиональных навыков и умений.  

 



Студент активно участвует в научно-исследовательской деятельности, 

профессиональных олимпиадах и конкурсах: получила диплом 3 степени на XII 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, студентов 

и магистрантов «Школа В.Д. Новодворского», лауреат Международного 

конкурса курсовых работ/проектов для учащихся, студентов, магистров, 

аспирантов, проводимого по инициативе проекта «Interclover-2019», заняла 1 

место во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета, анализ и аудита» секция 

«Тенденции развития теории и практики аудита. Принимала участие в  

Студенческом квизе 2020 года «Бухгалтерский учет – наука!». Публиковала 

статьи в сборнике III Межрегиональной научной студенческой конференции 

«Современные проблемы экономической безопасности России», в сборнике 

тезисов Молодежного регионального форума «Открытая экономика России 

глазами молодых исследователей». 

Творческие и спортивные достижения студента: является участником 

школы современного танца «Высокое напряжение» - творческого коллектива 

НГУЭУ. Выступала на внутривузовских, всероссийских и региональных 

конкурсах в составе коллектива. 

Студент обладает такими деловыми качествами как стрессоустойчивость, 

пунктуальность, ответственность и исполнительность. Помимо этого, обладает 

такими чертами характера как четность, общительность, трудолюбие и доброта. 

Настоящая характеристика дана участнику конкурса личных достижений 

студентов «Золотой фонд НГУЭУ» для представления конкурсной комиссии. 
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