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В Татьянин день студенты ИГЭУ получали поздравления 
не только от своих преподавателей и администрации вуза. 

Председатель Ивановской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Н.Н. Москалёва вручила благодарности 

и почетные грамоты представителям студенческого профсоюзного актива ИГЭУ: 
Анастасии Фокиной (2-3), Екатерине Радецкой (3-26), Дарье Кабешовой (3-3), 
Валерии Бурик (3-1), Дмитрию Дзюбе (4-46), Анастасии Солодухиной (3-48).
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области С.А. Шмелёва вручила 

благодарственное письмо Сергею Охлопкову (4-46), действующему заместителю 
председателя ППО студентов и аспирантов ИГЭУ, 

а также координатору направления по общежитиям. 
От всей души поздравляем и гордимся нашими студентами!
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Такое в нашем универе впервые!!!
MEDIAцентр игэу решил поздравить всех 

студентов с Татьяниным днём и устроил им 
настоящую ФОТОСУШКУ. 

Давно в нашей студенческой жизни не про-
исходили такие интересные, креативные, 
динамичные события. Все студенты, кото-
рые оказывались в холле корпуса А, не смог-
ли пройти незамеченными. Пристальные 
объективы профессиональных фотографов 
MEDIAцентра запечатлевали момент на каме-
ру, а потом распечатывали и отдавали фото 
участникам акции. Равнодушным не остался 
никто. А некоторые даже подготови-
лись: надели на себя костюм, аксес-
суары и отличное настроение!

Приди!
Сфоткайся! 

Забери!

АКЦИЯ
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Happy End Нервы на пределе

Специфика online-образования такова, что не-
избежны пробелы в знаниях и как следствие 

– заваленная сессия. Невозможность про-
ведения лабораторных и практических 
занятий, неспособность дальнейшего раз-

вития многих проектов, а также проведения ме-
роприятий, отказ от человеческого общения…

Что мешает и есть ли у обучающихся, ко-
торые до сих пор не проявили свою граж-
данскую ответственность, весомые при-
чины поступать подобным образом?

Спросим мнение тех студентов, 
кто свободно может прийти в уни-
верситет и насладиться студенче-
ской жизнью в реальном времени, 
а не online. 

дистанционка?

Ситуация сегодня

11 января 2022 года для обучающихся 
ИГЭУ начался новый учебный семестр. По словам 
администрации вуза, 2022 год начался с положи-
тельной динамики. Около 50 % обучающихся пе-
реведены с дистанционного режима обучения на 
очное обучение (на территории ИГЭУ). 

В числе первых подразделений, которые оказа-
ли серьезное «сопротивление» COVID-19, был Во-
енный учебный центр ИГЭУ, а также аспиранты 
всех курсов и обучающиеся по программам спе-
циалитета по направлению 14.05.02 «Атомные 
станции: проектирование, эксплуатация и инжи-
ниринг», в период с ноября по декабрь 2021 года 
приступившие к очному обучению.

Руководство ИГЭУ выражает благодарность 
всем обучающимся, которые сознательно и от-
ветственно подошли к вакцинации от новой ко-
ронавирусной инфекции и очень надеется на то, 
что аспиранты и студенты старших курсов, их 
стремление получать качественное образование 
в очном режиме,  станут достойным примером 
для обучающихся младших курсов.

или

АКТУАЛЬНО

Продолжение на стр.5
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Юрий Алексин (3-11)
Для некоторых студентов важен 

балл, а не знания. Соответственно они 
и будут ради этого балла стараться. Практи-

ка показывает, что оценки на дистанте на много 
лучше, поскольку дома списать легче. Зачем в та-
ком случае ходить в университет? Я считаю, что 
эти студенты еще дети. Они не до конца понима-

ют, что знания им пригодятся в будущем.

Николай Катков (1-27):
Может быть потому, что студентам только 

исполнилось 18 лет и они сомневаются делать 
или не делать прививку. А кто-то еще не понял, что 
на дистанте ты весь день проводишь в замкнутом 

пространстве у своего компьютера и это 
плохо сказывается на организме.

Анастасия Стольникова (2-35)
Лично для меня дистанционное образование 

– это достаточно сложная форма обучения. Мне все-
таки нужна дисциплина, чтобы подняться, прийти в 

универ, чтобы преподаватель всё объяснил. Я думаю, 
что намеренно никто не отказывается от очного обу-
чения. Просто в некоторых ситуациях реально нужен 
медотвод от прививки, но его по каким-либо 

причинам не дают. Или у человека есть убеж-
дения по поводу вакцинации.

ПОГОВОРИМ О ПРИЧИНАХ
АКТУАЛЬНО

Иван Смирнов (2-35)
К дистанту отношусь двойственно. 

С одной стороны много свободного вре-
мени, с другой – постоянное нахождение 

дома быстро надоедает, начинаешь скучать 
по одногруппникам. Антиваксеры – зло!

По данным на 28.01.2022
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Аня призналась, что, поступив в университет 
на профиль «Прикладная информатика в со-
циальных коммуникациях», она плохо пред-
ставляла специфику обучения по только что от-
крывшемуся в вузе направлению. Но достаточно 
быстро студентка поняла, чем хочет заниматься в 
свободное от учебы время – работой в Студии сту-
денческого телевидения ИГЭУ. В то время актив 
СТВ-студии в основном состоял из студентов, обу-
чающихся по направлению PR, и её руководителя 
Евгения Титова. «Обучение было профессиональ-
ным, – рассказывает Аня, – поскольку пригла-
шались специалисты с ивановского телевиде-
ния. Бесконечные съемки, монтаж, конкурсы, 
фестивали, проекты затянули так, что к сере-
дине второго курса я была вся в долгах по учёбе. 

Аспирант кафедры ПОКС, руководитель студенческого MEDIAцентра ИГЭУ, старший препо-
даватель кафедры информационных технологий, член Совета обучающихся при Министер-
стве науки и образования, SMM-менеджер вуза… Нет, эта история не о разных людях, свя-
занных общим делом. Эта история о многогранности человеческой натуры, о пройденном 
пути от простой студентки до флагмана университета. Речь пойдет об умнице, красавице, 
невероятно талантливой, скромной и бесконечно целеустремленной Анне Марфутиной. 

Пришлось взяться за ум и ликвидировать всю 
академическую задолженность». 

Сказала – сделала. С тех пор наша героиня ста-
ралась распределять время равномерно. Аня сво-
евременно закрывала сессии, пробовала себя в 
научной деятельности, неоднократно участво-
вала в научных конференциях всероссийского и 
международного уровня, часто фигурировала в 
числе конкурсантов фотовыставок, ответственно 
выполняла все поручения руководителя телесту-
дии, в любое время готова была прийти в уни-
вер и снять сюжет, а потом полночи его мон-
тировать. Но было ли для студентки это просто 
увлечением или чем-то большим? 

В 2013 году я закончила шуйскую гимназию №1. При вы-
боре будущей профессии руководствовалась исключитель-
но своей тягой к программированию. Документы я подала 
в ИГХТУ и ИГЭУ. Но стоя на крыльце энерго, я осознала, что 
хочу учиться только здесь. В первую волну я не прошла. 
Руки опустились. В этот момент нужно было отвлечься. 
Родители предложили поехать на Святое озеро в Южском 
районе с ночёвкой, где мы неоднократно отдыхали всей 
семьёй. На утро следующего дня должны были вывесить 
списки поступивших во вторую волну. Но природа и интер-
нет – вещи не совместимые. Каким-то чудом мне удалось 
открыть сайт и увидеть в приказе свою фамилию. Радо-
сти не было предела. Так я стала студенткой ИГЭУ.

У меня никогда
не было кумиров

ИНТЕРВЬЮ

Продолжение на стр.7
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Сложный выбор
«В конце 4 курса мне поступило сразу два интересных предложения: 

заведующая кафедрой информационных технологий Т.В. Гвоздева пред-
ложила попробовать преподавать на кафедре, а проректор по воспи-
тательной работе Т.Б. Котлова– стать руководителем СТВ-студии. 
Об этом можно было только мечтать. Но на тот момент я понимала, 
что нужно сделать выбор. И весной я совершила свои первые шаги в 
преподавательской деятельности, оставаясь при этом штатным со-
трудником Студии. Поступив в магистратуру, я уже читала лекции по 
дисциплине «Программирование презентаций», а также проводила се-
минары и лабораторные по информатике у 1 курса».

Начало на стр.7

А что же со Студией?
«Я продолжала заниматься видео направ-

лением. В Студии к тому моменту произо-
шёл ряд изменений: она была переименована 
в MEDIAцентр ИГЭУ. Работа кипела. Наша 
команда, в состав которой входило около 
15 фотографов и операторов, под руковод-
ством начальника Гумцентра ИГЭУ Татья-
ны Волковой на протяжении почти двух лет 
творила что-то невероятное! Мы даже были 
победителями регионального этапа премии 
«Студент года-2019» в номинации «Студенче-
ское СМИ года». Тогда актив команды видео-
графов состоял из Сергея Парфёнова, Вадима 
Корьева, Кати Степановой и меня. Но в конце 
2019 года Таня уходит из университета и от-
ветственность за MEDIAцентр полностью 
ложится на мои плечи».

С тех пор Аня Марфутина яв-
ляется бессменным руководите-
лем всего медиа пространства в 
вузе. И скажем честно, это у нее 
выходит невероятно мастерски. 
На руководящем посту Аня с лёг-
костью преодолевает все труд-
ности, притягивая к себе самых 
лучших людей университета. 
Безусловно, подкупает её ду-
шевная доброта и искренность. 
Например, правой рукой Ани с 
начала учебного года стала яр-
кая и легко обучаемая София 
Киселёва (3-15), которая уже на 
протяжении полутора лет рабо-
тает фотографом в вузе и делает 
серьёзные успехи. 

ИНТЕРВЬЮ

Продолжение на стр.8
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Беседовала Любовь Кольцова

«Когда я фотографирую или делалю видеоре-
портаж, то вкладываю в работу всю душу, пол-
ностью отдаваясь процессу, ищу новые ракурсы 
и решения. Но мне всегда казалось, что чего-то 
не хватает в моих работах. И только после фи-
нала Всероссийского конкурса «Студент года-
2017» в Симферополе, где я боролась за звание 
лучшего «Журналиста года», меня вдруг осенило. 
Я поняла свою ошибку и стала работать именно 
в этом направлении. Стало очевидно, что никому 
не нужны просто классные видео или фоточки, 
публика хотела видеть историю, сюжет, драму 
в готовом продукте. Наверно, поэтому меня и 
мои работы отмечают и  ценят сейчас». 

В конце декабря 2021 года стало известно, что Анна 
Марфутина вошла в состав Совета обучающихся 
при Министерстве науки и высшего образования 
РФ. Всего в состав Совета вошли 82 человека из полу-
тора тысяч поданных заявок. Первое заседание Сове-
та состоялось 26-27 декабря в г. Москве. По его итогам 
Аня организовала в ИГЭУ встречу представителей 
Студенческого самоуправления вузов Ивановской об-
ласти, где ребята рассказали о работе студенческого 
самоуправления в каждом из вузов, поделились опы-
том работы и планами. 

EDIAнна

Впереди у нашей ге-
роини 4 года упорной 
работы над кандидат-
ской диссертацией, тема которой была предложена 
её научным руководителем, к.э.н., доцентом, началь-
ником УМУ Т. В. Гвоздевой. Аня является аспирант-
кой кафедры ИТ ИГЭУ. Совсем нелегко совмещать 
преподавательскую деятельность, работу, учебу 
и личную жизнь. На данный момент в должности 
старшего преподавтеля Анна Николаевна обучает 
студентов 7 образовательным дисциплинам. Восхи-
щает её целеустремленность и увлечённость делом. 
На вопрос о кумирах, Аня не задумываясь ответила: 
«В моей жизни есть люди, которых я бесконечно 
уважаю и люблю, но у меня никогда не было куми-
ров. Я считаю, что нельзя ни на кого равняться. 
Нужно быть собой и идти по своему пути».

А мы бесконечно любим Аню и желаем ей счастья 
на её жизненном пути!

Начало на стр. 7

ИНТЕРВЬЮ


