Номинация «Творчество»

ФИО: ДонгакЭресАнгыр-оолович
Факультет, курс, группа: Сельскохозяйственный, 5 курс, Т-5 группа
Специальность:Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Мои интересы:Наука, учеба, музыка
Мое хобби:борьба «Хуреш», спорт,пение
Моя жизненная цель: построить свою карьеру
Мои достижения:
В 2010-11 годах:
Награжден дипломом лауреатаIIстепени в фестивале национальных культур «Евразия-2010».
Получил грамоту в номинации «Приз зрительских симпатий» фестиваля национальных культур
«Евразия-2011».
В 2012 году:
Получил грамоту за активное участие в общественной жизни университета и факультета.
Принимал участиев VII Фестивале национальных культур « Евразия -2012».
В 2013 году:
Стал победителем в творческомконкурсе «Мисс и Мистер СХФ – 2013».
Получил диплом в номинации «Мистер оригинальность» творческого конкурса «Мисс и Мистер
ТувГУ-2013».
Награжден грамотойза II место в I туре Всероссийской студенческой Олимпиады по дисциплине
«Животноводство».
В 2014 году:
Получил диплом за II место в университетском конкурсе национальной одежды «Дангына биле Тажы» в
культурно-массовом мероприятии, посвященному празднику «Шагаа-2014».
Награжден грамотой в номинации «Мистер золотой мальчик» в конкурсе среди студентов
сельскохозяйственного факультета «Мисс и Мистер СХФ-2014».
ЗанялII место в конкурсе среди студентов сельскохозяйственного факультета « Мисс и Мистер СХФ2014».

Номинация «Спорт»

Ф. И. О.: СааяАйсуу Анатольевна
Факультет, курс, группа: сельскохозяйственный факультет 5 курс З-5 группа
Специальность: «Зоотехния»
Мои интересы: музыка, волейбол, играть на гитаре
Мое хобби:увлекаюсь спортом
Моя жизненная цель:успешно закончить университет, найти хорошую работу.
Мои достижения:
В 2010 году:
Получила грамоту в номинации «Лучшая разыгрывающая» по волейболу.
Награждена грамотой в номинации «Лучшая защитница» по волейболу среди женских команд Республики
Тыва «Родной кожуун».
Награждена грамотой за II место в турнире «Родной кожуун» по волейболу среди женских команд
Республики Тыва.
Получила грамоту за II место в Новогоднем турнире по волейболу на призы ректора ТувГУ.
В 2011 году:
Награждена дипломом II степени на Чемпионате Республики Тыва по волейболу на призы Председателя
Правительства РТ.
Получила грамоту за I место в Новогоднем турнире по волейболу на призы ректора ТувГУ.
В 2012 году:
Получила грамоту за активное участие в жизни группы и факультета.
ЗанялаI место по волейболу в Чемпионате на призы Главы Председателя Правительства РТ.
Награждена грамотой за I место по волейболу на призы ректора ТувГУ.
Получила грамоту за I место по волейболу «Студенческая Лига».
Награждена грамотой за I место в открытом турнире кубка Федерации волейбола.
Получила диплом II степени в Республиканском турнире по волейболу на призы первооткрывателя
кобальтового месторождения лауреата Ленинского комсомола Х.К Хойтпак-оола.
В 2013 году:
Награждена грамотой за I место в Новогоднем турнире по волейболу на призы ректора ТувГУ.

Номинация «Общественная жизнь»:

ФИО: СалчакЧингисАртемьевич
Факультет, курс, группа: Сельскохозяйственный факультет, 5 курс З-5 группа
Специальность: Зоотехния
Мои интересы: Спорт, танцы, учеба, музыка.
Мое хобби: Путешествие.
Моя жизненная цель: успешно закончить университет, найти хорошую работу.
Мои достижения:
В 2010-11 годах:
Принимал участие в фестивале национальных культур «Евразия-2010-11».
Стал лауреатом II степени танцевального конкурса «Танцуй пока молодой-2010» в номинации
народный танец «Отцы и дети».
Награжден грамотой за активное участие в общественной жизни факультета и университета.
В 2012 году:
Получил грамоту как бойцу сельскохозяйственного отряда «Росток» штаба студенческих отрядов
Республики Тыва.
Награжден грамотой I степени в Фестивале студенческих отрядов Республики Тыва.
Принимал участие в конкурсе на лучшее общежитие «Мое общежитие – мой дом».
Участвовал в студенческом форуме «Студенческий марафон».
В 2013 году:
Награжден дипломом I степени в номинации «Произвольный танец» в Фестивале танца «Мариинка»
среди студенческих отрядов Республики Тыва.
Получил грамоту за активное участие в общественной жизни факультета и университета.

Нагрудный знак «За успехи в учебе»

ФИО: СамбууУрундай Владимирович
Факультет, курс, группа: Сельскохозяйственный факультет, 5 курс З-5 группа
Специальность: Зоотехния
Мои интересы: Спорт, учеба, музыка.
Мое хобби: Путешествие, фотографирование и видеосъемка.
Моя жизненная цель: стать высококвалифицированным, востребованным специалистом.
Мой девиз: «Всегда, везде и всюду - хочу, могу и буду!»
Мои достижения:
В 2010-11 году:
Принимал участие в фестивали национальных культур «Евразия-2010-11».
Стал лауреатом II степени танцевального конкурса «Танцуй пока молодой-2010» в номинации
народный танец «Отцы и дети».
Был награжден грамотой за активное участие в общественной жизни факультета и университета. Так
как почти 3 три года был малым деканом .
В 2012 году:
Получил грамоту как командиру сельскохозяйственного отряда «Росток» штаба студенческих отрядов
Республики Тыва.
Был награжден грамотой I степени в Фестивале студенческих отрядов Республики Тыва.
Принимал участие в III Международном конгрессе по этнической психологии «СТЕПНАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ-2012» по теме «Сознание человека: традиционно устойчивые модели жизни этноса и
эволюция».
Получил сертификат участника I Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы исследование этно-экологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая».
Самбуу У.В., Монгуш Б.М. Оценка козления маток в условиях УНПЦ «Животновод». – Кызыл, РИО
ТувГУ, 2012. – 37-39 с.
Награжден дипломом III степени в научно-практической конференции Республиканского АгроФестиваля «Ростки таланта», в секции «Мир моей профессии».
2013 году:
Стал лауреатом I степени в номинации «Произвольный танец» в Фестивале танца «Мариинка» среди
студенческих отрядов Республики Тыва 2013г.
Награжден грамотой за активное участие в общественной жизни факультета и университета.
Занял I место в секции «Частное животноводство» в научно-практической конференции студентов
ТувГУ в рамках Всероссийского фестиваля науки Самбуу У.В. Результаты оценки лошадей –
участников скачек по физиологическим показателям. – Кызыл, РИО ТувГУ, 2013. – 54 с.
Стал победителем в фестивале «Лица университета-2013» в номинации «Наука».
Стал лауреатом именной стипендии депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу.
Получил грамоту как командира сельскохозяйственного отряда «Росток».
Награжден грамотой за активное участие в общественной жизни факультета и университета.
Принимал участие в работе III-IV Республиканского Агро-Фестиваля «Ростки таланта».
Занял I место в I туре Всероссийской студенческой Олимпиады по дисциплине «Частная зоотехния».

Номинация «Наука»

Ф. И. О.: Чылбак-оол Ак-Даш-оол Александрович
Факультет, курс, группа: Сельскохозяйственный факультет 5 курс З-5 группа
Специальность: Зоотехния
Мои интересы: общественная жизнь факультета и университета, изучение буддизма.
Мое хобби: музыка, спорт, путешествие.
Моя жизненная цель: получить диплом высшего образования, найти работу, принести пользу
обществу.
Мои достижения:
В 2012 году:
Был награжден грамотой за II место по национальной борьбе «Хуреш» в соревнованиях факультета
посвященных празднованию «Шагаа-2012».
Получил грамоту как бойцу сельскохозяйственного отряда «Росток» штаба студенческих отрядов
Республики Тыва.
Награжден грамотой за I первое место в Фестивале Студенческих Отрядов Республики Тыва.
В 2013 году:
Стал лауреатом I степени в номинации «Произвольный танец» в Фестивале танца «Мариинка» среди
студенческих отрядов Республики Тыва.
Принимал участие в программе повышения квалификации в Германии по направлению «Сельское
Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной Европой» и «Программа по экологическому
земледелию».
Награжден грамотой за III место в I туре Всероссийской студенческой олимпиады.
В 2014 году:
Стал победителем конкурса «Мисс и Мистер СХФ – 2014».
Получил диплом за III место в конкурсе загадок «Тывызыктар» в культурно-массовом мероприятии
посвященному празднику «Шагаа-2014».
Награжден дипломом «I Вице Мистер Тувгу-2014» в конкурсе «Мисс и Мистер ТувГУ – 2014».

