
«Творческая личность года»  Арина Мустафина

Студентка Института электроники и светотехники Мордовского государственного
университета имени Н.П.Огарева Арина Мустафина стала победителем
республиканского конкурса «Студент года – 2020». Она стала лучшей в номинации
«Творческая личность года». Всего же победителями конкурса объявлены студенты
вузов и учреждений среднего профессионального образования в 11 номинациях. Сам
конкурс был приурочен к Международному дню студентов, который традиционно
отмечается 17 ноября.       Арина Маратовна Мустафина – будущий специалист по
информационной безопасности, профессии современной и востребованной, особенно
актуальной в последние месяцы, когда многие мероприятия перешли в интернет
пространство. 
- И обычному пользователю всегда нужно ответственно подходить к информационной
безопасности, - говорит Арина. – Использовать антивирусные  программы и сложные
надежные пароли, при этом не записывать их куда попало. Осторожно относиться к
письмам, которые приходят по электронной почте, потому что много видов
мошенничества связано с этим. И, конечно, не особо распространяться о том, что
касается личных персональных данных. 
Как признается девушка, для нее интересны все учебные дисциплины, которые она
изучает по своей специальности.   В школе любила математику и информатику, за что
говорит спасибо своим учителям, поэтому выбор будущей профессии называет не
случайным. - Не пожалела, что учусь именно здесь. Мне нравится изучать предметы,
которые связаны с криптографией, где мы изучаем различные алгоритмы шифрования
информации, а также курсы, на которых можем работать в различных программах, -
рассказывает Арина Мустафина. – Конечно, больше всего меня привлекают
практические занятия, на которых мы напрямую общаемся с преподавателями,
применяем навыки как специалисты по безопасности, например, когда работаем в
программно-аппаратном устройстве защиты информации от несанкционированного
доступа.
Арина Мустафина сейчас учится на третьем курсе, и кроме учебы она занимается и
общественной работой: весной этого года ее избрали председателем профбюро
Института электроники и светотехники. 
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- С весны этого года на меня возложены обязанности по защите
социально-экономических прав студентов, в том числе по оказанию материальной
помощи и помощи в организации различных мероприятий, - рассказывает Арина.
- И, наверное, не случайно профбюро Института под ее руководством заняло совсем
недавно второе место в университетском конкурсе, - говорит Ирина Анатольевна
Баринова, заместитель директора Института электроники и светотехники по внеучебной
работе, кандидат технических наук, доцент кафедры источников света. – Арина не
только ответственный и отзывчивый человек, хорошо учится, но все успевает и в
общественной жизни. Их учебную группу в 2019 году признали лучшей академической
группой Мордовского университета. Как человек творческий и инициативный, она в это
тоже внесла свою лепту. А в марте нынешнего года в вузовском конкурсе красоты и
талантов она стала вице-«Сударушка».  Также она член танцевального коллектива
«Элис» нашего Института. 

Стоит сказать, что любовь к танцам у Арины с детства. В 7-8 лет она занималась в
обычном танцевальном кружке, когда, заметив ее гибкость, растяжку, пластичность,
преподаватель хореографической школы пригласила заниматься балетом. 
- Мама тоже сказала: «Надо попробовать» и отвела меня в Республиканскую
хореографическую школу. Мне понравилось. Хотя, конечно, я плохо представляла, как и
сколько там нужно будет танцевать. Оказалось, и сложно, и трудно. И все же спасибо
маме и тому педагогу, благодаря которым я попала в эту школу. И папа всегда
поддерживал, помог мне не бросить, говорил, чтобы я дошла до конца. Хотя однажды,
побывав на одном из моих экзаменов, сказал, что нагрузка у балерин больше, чем у
футболистов. 
Кстати, папа Арины – Марат Фяридьевич Мустафин, футболист, бывший главный
тренер футбольного клуба «Мордовия». 
- Нет, папа не предлагал мне «идти» на женский футбол, - улыбается Арина. 
Хореографическую школу Арина Мустафина  закончила почти на «отлично», получив
одну четверку по классическому танцу. 
- Горжусь тем, что преодолела себя, потому что за восемь лет занятий были разные
ситуации, - делится Арина. – Хореографическая школа много мне дала в плане
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воспитания, ответственности, дисциплины. И в университете хотелось продолжить
танцевальные занятия. Я пришла в коллектив «Элис», где мы ставим такие сложные
танцы, пробуем различные поддержки, что захватывает дух. Жаль, что сейчас, из-за
непростой эпидемиологической ситуации, в университете ограничено проведение
спортивных и культурных мероприятий «вживую». Поэтому спортивная жизнь перешла
на настольные игры онлайн - шашки, шахматы, нарды, потому что не хочется «убирать»
мероприятия из университетской жизни. В онлайн-формате проходят пока и репетиции
танцевального коллектива: ведь важно в любой ситуации не терять физическую форму.
Пока вся жизнь проходит в университете, куда иду на занятия с большим желанием. А
вне учебы я стараюсь больше времени проводить с родителями, вместе смотреть
фильмы.

  

Альбина Давыдова
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