1. Общая информация
ФИО: Учеваткин Дмитрий Алексеевич
Факультет: ЭЭФ
Год обучения: 2
Направление: Электроэнергетика и электротехника
Профиль обучения: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Уровень подготовки: Магистр

2. Учебная деятельность, дополнительное образование, практика
Средний балл (по диплому): 5

3. Профессиональные компетенции
4. Общественная деятельность
5. Спортивная деятельность
Название мероприятия

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

Официальные спортивные
турнир
соревнования по лёгкой атлетике
в закрытом помещении
"легкоатлетический турнир по
бегу памяти Фатеева А.А." г.
Ярославль-2016

межрегиональное

2 место

Официальный турнир города

межрегиональное

топ «10»

турнир

Описание достижения

1/4

Название мероприятия
Ярославля по бегу в закрытых
помещениях "Золотое кольцо
России"-2016, г. Ярославль

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

Описание достижения

Открытый Чемпионат и
первенство городя Ярослаля о
лёгкой атлктике в закрытых
помещениях

чемпионат

межрегиональное

топ «10»

Дима

Открытый студенческий Кубок
кубок
спортивного клуба ИГЭУ по легкой
атлетике в закрытых помещениях,
г. Иваново-2016

межрегиональное

1 место

Открытый Чемпионат и
чемпионат
первенство г. Ярославля по лёгкой
атлетике в закрытых
помещениях-2015

межрегиональное

топ «10»

Открытый Чемпионат и
первенство СЗФО России по
легкой атлетике-2016, г.
Ярославль

чемпионат

межрегиональное

2 место

Чемпионат и первенство ЦФО по чемпионат
легкой атлетике, г. Смоленск-2017

межрегиональное

топ «10»

Cоревнования по
легкоатлетическим многоборьям
(г.Владимир)-2014

соревнования

межрегиональное

2 место

Чемпионат и первенство
Ивановской области по бегу
памяти заслуженного тренера
РСФСР В.П.Сизякова-2015

чемпионат

областное

1 место

Чемпионат и первенство

чемпионат

областное

2 место

Дима
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Название мероприятия
Ивановской области по легкой
атлетике-2016

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

«Кросс нации»-2014

соревнования

областное

2 место

VII традиционные открытые
соревнования
соревнованиях по легкой атлетике
памяти Ивана Чугунова-2016, г.
Иваново

областное

2 место

Спартакиада вузов Ивановской
области 2015/2016 уч. года по
легкой атлетике (1 тур)

спартакиада

областное

2 место

Спартакиада факультетов ИГЭУ по спартакиада
легкоатлетическому кроссу
2015/2016 уч. года

областное

1 место

Чемпионат и спартакиада области чемпионат
по легкоатлетическому
кроссу-2014 (г.Кинешма)

областное

2 место

Чемпионат и первенство
Ивановской области по легкой
атлетике-2016

областное

1 место

Спартакиада среди
спартакиада
муниципальных образований и
Чемпионат Ивановской области по
легкоатлетическому кроссу-2015

областное

1 место

Чемпионат и первенства
чемпионат
Ивановской области 2016 года по
бегу на средние дистанции
памяти ЗТР, мастера спорта СССР
В.П. Сизякова

областное

1 место

чемпионат

Описание достижения

Дима

Дима

3/4

Название мероприятия
Открытый Чемпионат и
первенство города Иваново по
лёгкой атлетике-2015

Вид мероприятия
чемпионат

Ранг мероприятия
городское

Достижение
3 место

Описание достижения
Дима

6. Творческая деятельность
Председатель Объединенного Совета Обучающихся ИГЭУ: _______________________________________________________
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