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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

                                                                             , 1992 года рождения, является студентом   
                                 (Ф.И.О. студента)                
                                                                                                          с 2009 года. В настоящее время  
                                                    (название учебного заведения)                                                     

В настоящее время заканчивает обучение на «4»-м курсе факультета                                                           
                                                                                                                                                                    (название факультета) 
по направлению                                                                                        . 
    (название специальности/ направления) 

 

За время учёбы проявил себя добросовестным студентом. С учебным планом справляется на "удов-

летворительно". Не допускает пропусков занятий и нарушения дисциплины. 

 

Средний балл успеваемости – «3,00».  

 

Активно участвует в общественной и спортивной жизни (указывается в случае действительного 

участия). 

 

                                                                              характеризуется нами как дисциплинированный чело- 
                                 (Ф.И.О. студента) 
век. Имеет спокойный характер, избегает конфликтных ситуаций, тактичен, морально устойчив. 

Среди других студентов своей группы пользуется заслуженным авторитетом.  

 

В общении со студентами и преподавателями вежлив и дружелюбен. Со всеми имеет ровные отно-

шения. С поставленными задачами справляется в срок. При наличии затруднений, стремится найти 

компромиссный вариант. Мыслит творчески. 

          Характеристика дана для военкомата г.____________________ 

 

 

«       »                                          20___ г. 

 

 

 

Декан факультета                                 /    Башкирцева Н.Ю.       
                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

           Петров Петр Петрович 

   «Нефти и нефтехимии»  

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Петров Петр Петрович 

  

«Химическая технология» 
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(название учебного заведения) 

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

                                                                             , 1994 года рождения, являлся студентом   
                                 (Ф.И.О. студента)                
                                                                                                          с 2013 года.  
                                                    (название учебного заведения)                                                     

В 2013 году был отчислен с факультета                                                        .     как не сдавший экзамены 

в сессию.                                                                                          (название факультета) 

по направлению               «Унравление качеством» . 
    (название специальности/ направления) 

 

За время учёбы проявил себя добросовестным студентом. Успешно справлялся с учебным планом. 

Не допускал пропусков занятий и нарушения дисциплины. 

 

Средний балл успеваемости – «3,35».  

 

                                                                              характеризуется нами как дисциплинированный чело- 
                                 (Ф.И.О. студента) 
век. Имеет спокойный характер, избегает конфликтных ситуаций, тактичен, морально устойчив. 

Среди других студентов своей группы пользуется заслуженным авторитетом.  

 

В общении со студентами и преподавателями вежлив и дружелюбен. Со всеми имеет ровные отно-

шения. С поставленными задачами справляется в срок. При наличии затруднений, стремится найти 

компромиссный вариант. Мыслит творчески. 

          Характеристика дана для  ВК РТ по г._____________  

 

«       »                                          20__ г. 

 

 

 

Декан факультета                                 /      Башкирцева Н.Ю.     
                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 

   Стратонов Александр Олегович 

 

        Нефти и Нефтехимии 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

             Иванов Иван Иванович 

  


