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миноБРнАуки России
фелеральное госудаРственное б*одэкетное образовательное учре)кдение

вь!с!шего образования
<Ёовосибирскиг! государственньпй университет экономики и управления <Ё[1Ё{,>

(ФгБоу во (нгуэу)' нгуэу)

Факультет государственного сектора

РвкомвндАция

(улетлова Анастасия Александровна' 4 января 2001 года рождения, зачислена на

обунение в Ф[БФ} БФ кЁовосибирский государственньтй университет экономики и

управления <Ё}}4Ё}> в 2018 г. Б настоящее время обунается на 3 курсе факультета

государственного сектора' по направлени1о 38.03.04 [осуларственное и муниципальное

управле{тие, профилто к[осуларственное управление экономическим развитием> по очной

форме.

Академическая успеваемость студента:

1) срелний балл за все годь1 обунения - 4,68;

2) результать] защить1 курсовь1х работ:

Результатьт наунной деятельности:

1) публикашии в научнь|х изданиях, вкл!оченнь1х в Р14[{[:

€борник избранньтх статей по материалам научньтх конференший гнии
кЁА1-{РА3витив) (€анкт-[[етербург,.{екабрь 2018). _ €[1б.: гнии кЁапразвитие>>,2019

- 228 с. _ стАтья - Региональньтй аспект развития системь1 образования (на примере г.

!{овосибт.лрска)' €ертификат;

нАу1{А. твхнологии' инновАцАА ||(борник научнь1х трудов в 9 ч. |

под ред. [адтокиной А.в. - Ёовосибирск: 14зд-во нгту, 201,9. - стАтья _ Фсобенности

неформальнь|х коммуникаций на примере компании кАэрофлот>. €ертификат.

п 1ема Фценка
?коноьтическая теория Ёациональное богатство России: структура и

способьт его количественной оценки
5

11ринятие и исполнение
государственнь1х регпений

€тратегинеские ре1пения органов
государственной власти: технология разработки
стратегии управления региона (территории). (на
примере Ёовосибирской области)

5

0сновь: государственного и

\1униципального
управления

Анализ организации осуществления
муниципального контроля на местном уровне

4



2) Б сборниках материалов конференций:

€оциально-экономические и гуманитарнь|е науки: оборник избранньгх

статей по материалам \4ехсдународной наунной конференшии (€анкт_|{етербург, 1,1тонь

2020) _ €|1б.: гнии кЁацразвитие>>, 2020. - |14 с' - €1А1ья _ }отойчивое развитие

региональнь|х ооци€}льно-экономических систем: направления9 механизмьт. €ертификат;

Ёаука |1ромьтгпленность Фборона: трудь1 хх1 8сероссийской научно-

технической конференции: в 4 т. / коллектив авторов; под редакцией €.А. €аленко. _

Ёовосибирск: 1'1зд-во нгту, 2020' - сАтья - Ана-глиз состояния рь|нка инноваций в

сибирском федеральном округе. €ертификат;

Бопросьт физинеской культурь|, спорта и здоровья: €борник материа,!ов

региональной стуленнеской научно_практической конференшии (г. Бовосибирск, 24

апреля 2020 г.) |1ол редакцией доц. кафелрьт спортивнь|х дисциплин Ф[БФ} во (нгпу>

14. Б. \4олдовановой. - стАтья _|[роблемьт и перспективьл физинеокой культурь| и спорта

в Ё[}3} (на основе социального опроса). €ертификат;

3) Бьтотупление с докладом на конференциях:

.{иплом 3 степени за участие в межвузовской научно-практической

конференции студентов и магистров к(онституционнь|е основь1 государственного и

муниципального управления>. €борник в разработке'

3а время обунения по направлени}о [осуларотвенное и муниципальное управление

студентка (улетпова Анастасия Александровна проявила се6я дисциплинированной,

ответственной' стремящейся к полученито знаний, умений и навь|ков, необходимь1х в

данной области, студентка отличаетоя целеустремленность|о и организованность}о.

Б межличностнь1х отно1пениях вежлива, общительна' легко приспооабливается к

работе в коллективе.

Ёастояцая характеристика дана участнику конкурса личнь|х достижений стуАентов

к3олотой фонд нгуэу) для представления конкуроной комисоии.

3ав. кафелрой

региональной экономики
и управления'
канд. экон' наук' доцент

/оту аю.

Б.Б. йельников


