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Студент КНИТУ-КАИ из Монголии Энхболд Мунхбаяр стал победителем XI ежегодной
студенческой премии Республики Татарстан «Студент года 2015» в номинации «Иностранный
студент года РТ 2015»!
Ежегодная студенческая премия Республики Татарстан «Студент года» - самое ожидаемое и  без
преувеличения самое престижное и значимое событие в студенческой среде Республики Татарстан (РТ).
Организаторами  премии является правительство РТ, Совет ректоров  РТ, РМОО «Лига студентов РТ».
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Подробнее

Студент КНИТУ-КАИ из Монголии Энхболд Мунхбаяр стал победителем XI ежегодной студенческой премии Республики
Татарстан «Студент года 2015» в номинации «Иностранный студент года РТ 2015»!
Ежегодная студенческая премия Республики Татарстан «Студент года» - самое ожидаемое и  без преувеличения самое престижное и
значимое событие в студенческой среде Республики Татарстан (РТ). Организаторами  премии является правительство РТ, Совет ректоров 
РТ, РМОО «Лига студентов РТ».
Каждый год  премия выявляет лучших из лучших среди более чем тысячи студентов республики в 20 различных номинациях. В этом году
премия проходила 25 января, в День студента, и собрала в стенах КРК «Пирамида»  представителей лучших студенческих организаций,
активистов, руководителей ведомств и министерств РТ, финалистов из городов  Республики Татарстан. В качестве почетного гостя на
мероприятии присутствовал премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.

Студенчество КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева на данном мероприятии представляли иностранные студенты Энхболд Мунхбаяр из
Монголии в номинации «Иностранный студент года» и  Ба Зухаир Мохаммед Ахмед из Йемена в номинации «Интеллект Года».  Ребята
прошли все три этапа отбора и на протяжении трех месяцев боролись за право находиться на сцене вместе с лучшими  студентами РТ.
Стоит отметить, что Энхболд Мунхбаяр победив в номинации «Иностранный студент Года» стал первым иностранным студентом из
КНИТУ-КАИ, кто выиграл такую престижную награду! 

Нам удалось поговорить с Мунхбаяром  сразу после награждения, вот как он комментирует свою победу:
«Сегодня самое незабываемое событие моей жизни, премия «Студент Года 2015» прошла с невероятными эмоциями и впечатлениями. Я
очень рад, что победил. Четыре года назад, когда я решил учиться в России, даже не догадывался о том, что в 2015-ом году стану
победителем в номинации "Иностранный студент года РТ".
Хочу поблагодарить всех друзей и тех, кто всегда поддерживает меня. Отдельно хочу поблагодарить Управление международной
деятельности КНИТУ-КАИ, преподавателя кафедры РТЯ: Светлану Александровну Матвееву, начальника управления по  внеучебной
работе Ирину Сергеевну Халитову, свой танцевальный коллектив «ШУМ» и ребят сборной КАИ по волейболу. Это ваша победа! Всем
преподавателям огромнейшее спасибо!!! 
Любите свое дело, всегда пробуйте! Кто не пробует, тот никогда не побеждает. Если у тебя есть желание достичь своих целей, все
получится. В этом нет границ. Друзья, иностранные студенты, это тоже ваша победа!»

Ба Зухаир Мохаммед Ахмед стал лауреатом и обладателем специального приза в номинации «Интеллект Года». Мохаммеду не хватило
немного везения для того, чтобы заполучить заветную статуэтку, символизирующую подтверждение научных успехов, и  стать самым
умным студентом Республики Татарстан.

«Сегодня, достигнув этих результатов, я хочу выразить благодарность многим преподавателям моего родного вуза КНИТУ-КАИ за их
постоянную поддержку в моих исследованиях». Ба Зухаир Мохаммед Ахмед

Краткая справка:

Энхболд Мунхбаяр - студент группы 1406 (ИАНТЭ)  по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».
Вице-президент Ассоциации Иностранных Студентов и Аспирантов КНИТУ-КАИ (АИСА КНИТУ-КАИ), стипендиат Правительства РФ,
отличник КНИТУ-КАИ 2012-2015 г. г., автор многочисленных научных работ и статей, участник международных и всероссийских научно
практических конференций, член сборной команды КНИТУ-КАИ по волейболу, неоднократный призёр и победитель первенств РТ по
волейболу, лауреат и победитель республиканских, всероссийских конкурсов в составе танцевального коллектива КНИТУ-КАИ «ШУМ»,
руководитель студенческого  проекта «Тьюторство» Ассоциации иностранных студентов и аспирантов  КНИТУ-КАИ.

http://www.kai.ru/photos/album1105


Ба Зухаир Мохаммед Ахмед - студент группы 1506 (ИАНТЭ) по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей». Отличник КНИТУ-КАИ 2011-2015 г.г., автор трех патентов, более 30 научных работ опубликованных в различных
зарубежных и российских, в том числе и в ВАКовских  журналах, стипендиант Президента РТ 2016, именной стипендиант института
авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ, победитель и призер всероссийских и международных конференций и
конкурсов в области самолетостроения.
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