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Ми нистерство образов анпя и науки
челябинской области

Ассоциация образовательньlх учреждений
среднеrо профессионального образования

челябинской области
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ПOЧ <Чрдльский рЕгионАльный копдЕджr>

за д8клад на Еекции

10. (Актцаьнь!е пробпемы
зкономикll и менеджмента>

областной стgденческой
нацчно-техничеЕкой конференции

Молодежь. Наgка.
Технологии производЕтва
РgководптЕм: Млркuна К]tuя Вдлерьtвна
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ГОРДУКАЛ АЛ ЕКСАНДРА СЕ РГЕЕ ВНА
к3А пЕРВЬlЕ шАгИ В НАУкЕ))

в кафедральной студенческой
науч но-п ра ктической конфере нции

<Современн ble социал ьно-экономические п роцессьl, п роблемьl,
тенден ци и, перспекти Bbl ))

Научная работа <<Развитие малого бизнеса в период пандемии на
примере Челябинской области >

Научньlй руководитель: Маркина Юлия Валерьевна

ректор i ,fllц
3аведующий кафедрой <Экономика и управлени ", #?

"л.

А.В. Молодчик

Е.А. Кожушко
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Xl Всероссийская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых учень!х

..Акryальные проблемы современной науки: lвзгляд молодых>

за лучшии доlfflад
в секции <<Экономика и управление.

тренды современного мира)

вручается

Гордукал Александре Сергеевне

ПОУ <Уральский региональньlй колледж>

Рекгор А.В. Молодчик
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СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат подтверждает, что

Гордукал

Александра Сергеевна

г. Челябинск, Поу "уральский региональный
колледж>

принял(а) участие в Региональном
кейс-чемпионате школьников по экономике
и предпринимательству в городе Екатеринбурге
в составе команды "Gash flow the bestu

Председатель
,Щиректор по
деятельности УрФУ

Князев
Сергей Тиtхонович

уоальский
qiедералrьный
университет
ииевt первого fl ревидФrга
Росоtп Б.Н,Вьцина
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за участие 

 

в работе секции «Экономика и управление:  
тренды современного мира» 

 

вручается 

 

Гордукал Александре Сергеевне 
  

ПОУ «Уральский региональный колледж» 
 

         Научный руководитель: Маркина Юлия Валерьевна 

 
 
 

Ректор      А.В. Молодчик 
 
 

 




