1. Общая информация
ФИО: Чуенкова Анна Евгеньевна
Факультет: ЭЭФ
Год обучения: 4
Направление: Электроэнергетика и электротехника
Профиль обучения: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Уровень подготовки: Бакалавр

2. Учебная деятельность, дополнительное образование, практика
3. Профессиональные компетенции
Название мероприятия

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

Конкурс ораторов "Золотое
слово"-2016

конкурс

вузовское

участник конференции,
олимпиады, проекта, клуба,
мероприятия (за активное
участие, в т.ч. за доклад)

Европейский день языков - 2016

конкурс

факультетское

участник конференции,
олимпиады, проекта, клуба,
мероприятия (за активное
участие, в т.ч. за доклад)

Ранг мероприятия

Достижение

Описание достижения

4. Общественная деятельность
Название мероприятия

Вид мероприятия

Описание достижения

1/3

Название мероприятия
Межвузовская олимпиада
«Выдающиеся люди Ивановского
края»-2016

Вид мероприятия
олимпиада

Ранг мероприятия
городское

Достижение
2 место

Описание достижения

Описание достижения

5. Спортивная деятельность
Название мероприятия

Вид мероприятия

Ранг мероприятия

Достижение

Открытый Кубок по бегу памяти
тренеров г. Ярославля по легкой
атлетике-2019 (г. Ярославль)

кубок

межрегиональное

Спортивная: Топ «10»

Чемпионат и первенство г.
Ярославля по легкой атлетике
-2019 (г. Ярославль)

чемпионат

межрегиональное

Спортивная: участник
соревнований

400м

Чемпионат и первенство г.
Ярославля по легкой атлетике
-2019 (г. Ярославль)

чемпионат

межрегиональное

Спортивная: участник
соревнований

800м

Чемпионат Ивановской области по чемпионат
спринтерскому двоеборью памяти
МС А. Кузнецова-2019 (ИГЭУ)

областное

Спортивная: участник
соревнований

Чемпионат Ивановской области по чемпионат
эстафетному бегу-2019 (ИГЭУ)

областное

Спортивная: Топ «10»

Чемпионат и первенство
Ивановской области по бегу на
средние дистанции памяти В.П.
Сизякова-2018 (ИГЭУ)

чемпионат

областное

Спортивная: 3 место

Спартакиада вузов Ивановской
области по легкой атлетике
2019/20 уч. года- 1 тур (ИГЭУ)

спартакиада

областное

Спортивная: Топ «10»

300м
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Название мероприятия
Чемпионат и первенство
Ивановской области по бегу на
средние дистанции памяти В.П.
Сизякова-2019 (ИГЭУ)

Вид мероприятия
чемпионат

Ранг мероприятия
областное

Достижение
Спортивная: Топ «10»

86-я традиционная
лекгатлетическая эстафета на
призы газеты «Рабочий
край»-2019 (г. Иваново)

эстафета

областное

Спортивная: 1 место

Спартакиада вузов Ивановской
области по легкой атлетике
2019/20 уч. года- 1 тур (ИГЭУ)

спартакиада

областное

Спортивная: Топ «10»

XI Традиционные соревнования по соревнования
легкой атлетике памяти
И.Чугунова-2020 (ИГЭУ)

городское

Спортивная: Топ «10»

Чемпионат и первенства г.
Иваново по лёгкой атлетике в
помещении-2019 (ИГЭУ)

городское

Спортивная: Топ «10»

вузовское

Спортивная: участник
соревнований

чемпионат

Первенство факультетов ИГЭУ по первенство
кроссу 2018/19 учебного года

Описание достижения

600м

6. Творческая деятельность
Председатель Объединенного Совета Обучающихся ИГЭУ: _______________________________________________________
Дата печати документа: 09.04.2020
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