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Факультет корпоративной экономики и предпринимательства 

 

Характеристика 

на студента, участника конкурса «Золотой фонд НГУЭУ» 

 

Характеристика выдана Зубовой Марии Андреевне, 06 апреля 1999г. 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 экономики и предпринимательства, по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом, профилю «Управление персоналом организации» по очной форме. 

 

 Академическая успеваемость студента: средний балл за все годы обучения по 

зачетной книжке составил 4.6; 

 результаты защиты курсовых работ представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Результаты защиты курсовых работ 

Курс обучения Тема курсовой работы (проекта) Оценка 

1 Стили руководства и эффективность менеджера хорошо 

2 Молодежная занятость отлично 

3 Уровень жизни населения НСО хорошо 

4 Трудовые конфликты в организации отлично 

 

 

  результаты защиты практик: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (хорошо); 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (отлично) 

 

У студента наблюдается активное, заинтересованное отношение к учебному процессу, 

заинтересованность, творческий подход, целеустремленность. 

 

Результаты научной деятельности: 

 Публикация статьи в сборнике: Статистические методы исследования социально-

экономических и экологических систем региона : материалы II Международной 

научно-практической конференции. СТАТЬЯ – Анализ демографических процессов в 

Новосибирской области. 

 Публикация статьи в сборнике: Статистический анализ социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации: Материалы 6-ой Международной научно-



практической конференции. СТАТЬЯ – Статистический анализ социально-

экономического положения населения Новосибирской области. 

 Публикация статьи в сборнике: Управление персоналом в глобальном мире: сборник 

научных трудов студентов и магистрантов. Материалы V Международной научной 

студенческой конференции 23 ноября 2019 г.  СТАТЬЯ - Анализ динамики 

производительности труда в России. 

 Публикация статьи в сборнике: Инновационное управление персоналом: материалы XI 

Международного межвузовского кадрового форума им. А. Я. Кибанова. СТАТЬЯ – 

Оценка трудовых конфликтов в организациях РФ. 

 

 Выступление на конференции (заочно): XII  международная научно – практическая 

конференция, посвященная 55-летию Алтайского филиала Финуниверситета 

«Социально-экономическая политика страны и Сибирского региона в условиях 

цифровой экономики». СТАТЬЯ – Оценка уровня безработицы молодежи в 

Российской Федерации. Сертификат. 

 

 Конкурс именитых грантов от ВТБ – БАНКА. Сертификат 

 

 Участие в региональной олимпиаде «HR-мастер» Диплом за 1 место. 

 

 Олимпиада управление персоналом: «Вчера, сегодня, завтра» Диплом за 1 место 

«Лучше домашнее задание» 

 

 Всероссийский конкурс «Ассесмент молодых специалистов по профессиональным 

компетенциям Таланты XXI века.  

 

Участие в общественной жизни университета: староста группы. 

 

Творческие или спортивные достижения студента: 

 Участие в культурно-воспитательном мероприятии «Посвящение студентов в 

научное HR- сообщество» Грамота в номинации «Самая сплоченная команда»; 

 Диплом за 2 место в соревнованиях по общефизической подготовке XV 

Спартакиады НГУЭУ  «Прыжок в длину с места» с результатом 208см. 

 

Студент обладает следующими личными качествами: 

-ответственность; 

- пунктуальность; 

- дисциплинированность; 

- исполнительность; 

- внимательность; 

- аккуратность; 

- неконфликтность. 

Настоящая характеристика дана участнику конкурса личных достижений студентов 

«Золотой фонд НГУЭУ» для представления конкурсной комиссии 

 

Заведующая кафедрой ЭТиУП, д-р экон.наук, проф.          

                                                                                  С.И.Сотникова 


