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Дорогие студенты! Поздравляю вас с 
наступающими праздниками и с за-
вершением насыщенного и богатого на 
события 2018 года! Желаю вам хоро-
шенько отдохнуть, оставить все плохое 
в уходящем году и набраться сил для 
грядущей сессии. А пока вы можете по-
смотреть, чем запомнится 2018 год для 
Института социальных коммуникаций.
В 2018 году наши студенты успеш-
но проявили себя и свои знания на 
всероссийских олимпиадах по своим 
специальностям. Принято участие в 
более чем 20 конкурсах. На ИСК про-
ведено 5 конференций всероссийско-
го и международного масштаба, реа-
лизовано свыше 10 образовательных 
проектов для студентов и школьников, 
а также выиграно большое количе-
ство призовых мест на всероссийских 
профильных фестивалях. И с каждым 
годом мы стараемся повышать каче-
ство образования в нашем Институте. 
Ждем от 2019 года новых свершений!

2018-ой год подходит к концу, и мы 
рады представить вам наш 3-й вы-
пуск, который посвящен итогам это-
го сложного, но увлекательного года. 
Я уверена, что многие с улыбкой на 
лице будут вспоминать свои самые яр-
кие моменты. Всевозможные поездки, 
участие в олимпиадах и форумах. Воз-
можно вам запомнились творческие 
мероприятия на сцене, образователь-
ные интенсивы и конференции. Этот 
год принес нам горящие глаза вновь 
пришедших к нам первокурсников, 
радость побед, бессонные ночи и осу-
ществление самых смелых идей. Нам 
будет, что вспомнить спустя много лет! 
Звезды Института социальных комму-
никаций не меркнут, а с каждым годом 
зажигаются все ярче и освещают путь 
к новым горизонтам! Впереди Новый 
Год, заслуженный отдых и сессия. Же-
лаем успешной сдачи всех экзаменов, 
близких людей рядом и веры в чудеса!



взлетная полоса

медиашкола

профпрогулка

Неделя образова-
тельных меропри-
ятий для студентов 
всех институтов, ко-
торая дает возмож-
ность получить при-
кладные базовые 
знания в сфере медиа

Неделя экскурсий для 
наших студентов в про-
фильные организации 
с целью знакомства 
и информирования 
о компаниях и орга-
низациях, где можно 
пройти практику или 
устроиться на работу.

Анна Шингаркина 
Издательское дело 
3 курс

Марина Вялых 
4 курс РиСО

От мероприятия «Взлетная полоса» у 
меня осталось много хороших впечат-
лений.  Больше всего запомнился ма-
стер-класс с Дмитрием Машиным, ко-
торый рассказал о своем опыте работы 
специалистом по работе с молодежью, 
мне было интересно послушать, что 
эта деятельность собой представляет. 

Наталья 
клячина  
орм 2 курс

На мероприятие было приглашено мно-
го специалистов из разных сфер медиа ком-
муникаций. Приобретенные знания оказа-
лись полезными и легко применимыми на 
практике. Понравилось, что мастер- классы 
проходили в уютной дружеской атмосфере. 
Это стало чем-то новым для нашего инсти-
тута, что, надеюсь, войдет в традицию.

Возможность пообщаться с настоящими про-
фессионалами из разных направлений рекламы 
выдается не так уж часто. Очень помогает по-
нять, в каком профессиональном направлении 
хочется развиваться. Больше всего запомни-
лось посещение событийного агентства «Шах-
маты». Мы с коммерческим директором более 
часа разбирали реальные кейсы мероприятий.

Неделя мастер-классов, кото-
рую организовывает Институт 
социальных коммуникаций для 
своих студентов. За эту неделю 
происходит постоянный обмен 
опытом с профессионалами и 
есть возможность получить новые 
знания по будущей профессии.



В 2018 году команда студенток «Рекла-
мы и связей с общественностью» приняла 
участие в XVI PR-фестивале «Неделя PR 
и рекламы на Енисее» в Красноярске. Ко-
манда "Метод ИСКлючения" участвова-
ла в олимпиаде по своей специальности, 
конкурсе постеров и видеороликов, а еще 
в научной студенческой конференции!
Наши студентки заняли 3 итоговое ме-
сто! В индивидуальном зачете Слобод-
чикова Екатерина и Смирнова Елиза-
вета за анализ кейса на всероссийской 
олимпиаде по РиСО заняли 3 и 1 место!

Форум «Russian PR Week» прошел в 
Казани с 19 по 22 апреля 2018 года. В 
рамках RPRW были представлены де- 
сятки мастер-классов от ведущих специ- 
алистов по четырем секциям: Business, 
Sport, Media, Personality. В рамках фо-
рума прошла олимпиада по Рекламе и 
связям с общественностью, на которой 
отличись студенты нашего института! 
1 место занял студент 2 курса магистра- 
туры - Кузнецов Кирилл, а 2 место раз- 
делили между собой студентка 2 курса 
РиСО - Гремякина Анастасия и студентка 
4 курса РиСО - Слободчикова Екатерина!

PR-форум в Красноярске

RPRW в Казани
Даже не планировал 
ехать на этот форум, но 
возможность поучаство-
вать в олимпиаде подку-
пила. Помню как долго и 
мучительно писал тест. 
Многое отвечал по ин-
туиции, даже не думал, 
что могу что-то занять. 
Но как оказалось, я напи-
сал его лучше всех и был 
очень приятно удивлен!

Ярпиар для меня был пер-
вым фестивалем подобно-
го формата. Готовиться 
мы стали заблаговремен-
но, и у нас было на это 
более двух месяцев. На 
самом фестивале нас по-
радовала насыщенность 
программы. Было здо-
рово попробовать свои 
силы во всех сферах пиар.
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Фестиваль «PR — профессия третьего тысячелетия»

VIII Всероссийский фестиваль студентов направления 
подготовки «Организация работы с молодежью»
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10 - 13 апреля 2018 года прошел фестиваль 
«PR — профессия третьего тысячелетия» в 
Санкт-Петербурге. Наш Институт предста-
вила команда студентов 3 и 4 курсов РиСО 
- «Level up» и команда студентов магистра-
туры - «Le team». Команды выступили на 
конференции, в которой Антропова Мария и 
Губайдуллина Гузель заняли 2 место, посе-
тили научно-практический семинар по свя-
зям с общественностью, а также защитили 6 
кейсов от компаний-партнеров фестиваля!

Я была впервые на фести-
вале, который был посвя-
щен моей специальности. 
Больше всего запомнилось 
посещение университе-
та Уральской горно-ме-
таллургической компа-
нии, где нам рассказали 
о молодежной политике, 
проводимой на заводе. 
Хочу сказать всем ещё 
раз большое спасибо!

Это был мой первый боль-
шой фестиваль, который 
я посетила. Около двух 
месяцев мы с командой ре-
шали кейсы от партнёров 
конкурса и писали научную 
статью. Сам фестиваль 
оставил положительные 
эмоции, дал толчок к ещё 
большему развитию и  
самосовершенствованию.
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В 2018 году на фестивале побывала наша 
команда - «ОРМенщики», в составе кото-
рой были студенты 2 и 3 курса «Организа-
ции работы с молодежью». Ребята прошли 
через все конкурсные испытания фестива-
ля: представили наш Институт и Универ-
ситет, поучаствовали в конкурсе видеоро-
ликов, защитили свои научные работы, 
прошли профильное тестирование и пока-
зали себя во всей красе! Командный видео 
- ролик ребят занял на фестивале 3 место!



первопроходец

Проект «Первокурсник»

Презентация первого курса

Туристическое мероприятие, 
на котором каждый первокурс-
ник УдГУ имеет возможность 
заявить о себе, развить навы-
ки командного взаимодей-
ствия, испытать свои силы в 
прохождении километража. В 
2018 году поход был проведен 
с 14 сентября по 16 сентября.

Грандиозное событие в жизни 
любого первокурсника ИСК, так 
как именно на этом мероприя-
тии первокурсникам предстоит 
не только творчески представить 
свое направление подготовки, но 
и попробовать себя в роли режис-
серов, сценаристов, декорато-
ров, актеров, танцоров и певцов.

В Первопроходец я пошла, в первую 
очередь, чтобы познакомиться с ребя-
тами. Мне очень хотелось испытать 
себя. Я думаю, именно сама атмосфе-
ра похода и запомнилась мне больше 
всего. Мы постоянно пели песни, мно-
го смеялись, успели завести знаком-
ства и за пределами нашего лагеря.

Презентация первокурсников - очень 
нужное и интересное мероприятие. 
Оно способствует сближению студен-
тов группы, помогает выявлять лиде-
ров и сплачивает команду. Нельзя не 
отметить и подготовку старшекурс-
ников. Их постановка была, по сути, 
5-ым номером проекта, если не 1-ым.

дарья лаврова 
гостиничное дело 
1 курс 

Артемий орлов 
туризм 1 курс 

Проект первокурсник можно назвать 
уникальным. Он помогает первокурс-
никам сразу втянуться во всю сту-
денческую атмосферу.  Запомнились, 
конечно же, награждение и вечеринка 
в клубе. Это хорошая мотивация для 
участия в проекте. Такой проект, без-
условно, нужно проводить каждый год.

Cерия мероприятий для перво-
курсников, итогом которых ста-
новится закрытая вечеринка и 
награждение самых активных 
студентов, которые уже успели 
проявить себя и собрать самое 
большое количество наклеек 
за посещение мероприятий.

Артур Мокрецов 
Рисо 1 курс 



Огни большого вуза

студенческая весна

Вечер рекламы

На протяжении всей подготовки к 
ОБВ нас сопровождала творческая 
и вдохновляющая атмосфера. Мне 
запомнились упражнения от ре-
жиссера, они очень помогли понять 
героя, раскрепоститься и прислу-
шаться к себе. Это было мое пер-
вое ОБВ. Я рада, что моя малень-
кая мечта воплотилась в жизнь! 

Мероприятие понравилось. Его основа, 
проведение, структура - супер! Все ко-
манды показали хороший результат, 
нас разделяли считанные баллы в об-
щем зачете. Были приятно удивлены 
призами, которые получили за победу!

Алина  
четверикова 
Рисо 3 курс 

анастасия 
Антошина 
рисо 2 курс

Одно из любимых мероприятий многих студентов, так как именно здесь они могут рас-
крыть творческие способности и показать свои таланты в хореографии, пении и актерском 
мастерстве. В этом году постановка ИСК «Все гениальное» заняла 1 место в общем зачете!

гузель губайдуллина 
Рисо 3 курс 

юлия зайцева 
Рисо 3 курс 

Театральный конкурс среди 
институтов УдГУ, в котором 
любой студент может проде-
монстрировать свои таланты в 
области режиссуры, актерского 
мастерства и сценарного дела.  
В 2018 году ИСК с постанов-
кой «Две стрелы» занял 2 ме-
сто в номинации «Лучшее ху-
дожественное оформление»!

Медиавесна - мероприятие проекта «Студенческая весна УдГУ», которое вклю-
чает три номинации: публикация, фоторепортаж и видео. ИСК занял 3 ме-
сто в номинации «Публикация» и 2 место в номинации «Видеоматериал»

По сравнению с ОБВ («Огни большого вуза») 
- это командная работа, так как поста-
новка состоит из разных жанров. Больше 
всего, конечно, запомнилось само выступле-
ние. Столько репетиций, а в итоге 40 ми-
нут на сцене пролетели, как одно мгновение.

Интеллектуальная игра-вик-
торина по рекламе, которая 
включает несколько раундов 
различной сложности. Меро-
приятие проводится в рамках 
празднования «Дня работ-
ника рекламы» в России. 

Больше всего запом-
нилось, как снима-
ли один на один в коридорах, 
там большой поток людей, а 
мне надо было играть сумас-
шедшую. У нас осталось мно-
го кадров, где кто-то сзади 
проходит и оборачивается.



WorlD SKIlls

Конкурс социокультурных проектов
 Конкурс социокультурных про-
ектов как всегда проходил в 
непринужденной обстановке, 
поэтому выступать было ком-
фортно. Больше всего запомни-
лось то, что в этом году путём 
голосования определили целых 
три победителя, столько же 
проектов и участвовало. Как 
говорится, победила дружба!

Мы вели экскурсии, составляли 
их, подбирали и оформляли за-
казы, проводили мастер-клас-
сы и записывали аудиогиды. 
Worldskills дал мне шанс почув-
ствовать себя увереннее. Это 
была отличная возможность 
испытать себя и стать сильнее. 

Я пообщалась с людьми моей 
специальности с разных 
городов. Почувствовала себя 
частью огромного движения, 
повсюду талантливые моло-
дые люди, которые получают 
удовольствие, от того что они 
делают. 

анна 
гаврикова
туризм  
3 курс

марина 
кутьина 
туризм 
2 курс

валентина 
приходько 
культурология 
4 курс

Международное некоммерческое движение, целью которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Студенты ИСК 
только за 2018 год участвовали в вузовском, региональном и межвузовском чемпионатах.

1 июня состоялся конкурс социокуль-
турных проектов 2018, который еже-
годно проводится кафедрой культуро-
логии и менеджмента в культуре среди 
студентов специальности "Культуроло-
гия". В этом году в конкурсе участвова-
ли 3 проекта: "Не 9 жизней", "Немнож-
ко Японии" и "Д-РОК". Все участники 
выступили достойно, отметили пробле-
мы, цели, задачи и сметы проектов.

Год открыл III Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia в Удмуртской Ре-
спублике, финал которого прошел 4 марта. Студентка 2 курса направления «Туризм» 
Кутьина Марина заняла 1 место в компетенции «Организация экскурсионных услуг»!  
Уже 28 мая состоялcя II вузовский чемпионат УдГУ по стандартам Worldskills, 
наш Институт участвовал по той же компетенции. 1 место заняла студентка 3 
курса направления «Туризм» МКПО - Иванова Мария, 2 место досталось сту-
дентке 3 курса направления «Туризм» ИСК - Гавриковой Анне, почетное 3 ме-
сто заняла студентка 3 курса направления «Культурология» - Денисова Юлия.   
И совсем недавно, 29 ноября прошел II Национальный межвузовский чемпио-
нат по стандартам WorldSkills в Москве.  Гаврикова Анна по баллам заняла 3 ме-
сто по уже традиционной компетенции "Организация экскурсионных услуг"!



Интернет-конференция по издательскому делу

Чемпионат проектов в сфере туризма  
«Молодежный туристский проект»

Нам - издателям в этом году посчастли-
вилось съездить в Екатеринбург на интер-
нет - конференцию и прочувствовать весь 
шарм "научных поездок". Уральский уни-
верситет - гигант по сравнению с моей 
альма-матер. Дружелюбно, быстро, ин-
тересно - три слова о самом мероприя-
тии. Очень яркие впечатления остались 
от поездки, хотелось остаться подольше.

анастасия 
растобарова 
издательское 
дело 

3 курс

валерия 
леонтьева 
туризм
3 курс

На чемпионате ИСК представляли сту-
дентки 3 курса направления "Туризм" 
- Копыл Маргарита и Леонтьева Вале-
рия со своим проектом "Открывая мир" 
(Дуннеез усьтыса) - разработанный на 
базе архитектурно-этнографическо-
го музея-заповедника "Лудорвай" для 
детей с ограниченными возможностя-
ми. Работа девочек была представлена 
в номинации "Социальный проект", 
состязание в которой приняли более 
10 проектов. Хорошая подготовка и 
глубокая разработка проекта помогла 
стать победителями в этой номинации!

В первый день чемпионата состо-
ялось открытие и выставка про-
ектов участников. На следующий 
день проходила защита проек-
тов перед комиссией. Волновались 
страшно. И, оказалось, не зря. 
Честно сказать, мы не рассчиты-
вали на такой результат, поэтому 
очень обрадовались, когда огласили 
результаты. Мы получили опыт в 
проектировании туристских про-
ектов, а ещё и в их защите. Очень 
рада, что выдалась возможность 
побывать на таком мероприятии.

26 апреля в Уральском федеральном университете прошел очный этап Международ-
ной интернет-конференции по Издательскому делу "Язык. Текст. Книга". От ИСК в 
ней участвовали: студенты 3 курса Издательского дела - Брылякова Полина, Вахруше-
ва Юлия, Растобарова Анастасия и уже выпускники этого направления - Волкова Ана-
стасия, Мосова Динара, а также студентка 2 курса магистратуры - Обухова Анастасия.
Наши издатели показали свой уровень знаний и заняли пьедестал 1 и 2 места! Победите-
лем конференции с темой: «Карманный куратор или брошюра для иностранных студен-
тов» стала выпускница ИД - Мосова Динара, на 2 месте с темой: "Качественное полигра-
фическое исполнение манга как способ привлечения читателей" ИД - Волкова Анастасия!



Выездная практика во Владимире

Выездная практика в Карелии

Ежегодно на кафедре куль-
турологии и менеджмента 
проводится экскурсионный 
формат практики. В этом 
году студенты «Культуро-
логии» 1-3 курсов побы-
вали в городе Владимир! 
Студентов сопровождали 
наши преподаватели Бе-
рестова Екатерина Ми-
хайловна и Высотских 
Ирина Константиновна.

Первое, что ты видишь, прибывая во Влади-
мир на поезде - холмы, покрытые смешанным 
лесом. Двигаясь по городу, сразу же отме-
чаешь малое количество многоэтажной 
застройки, вообще, в плане архитектуры Вла-
димир крайне интересен, на улицах, соседству-
ют кирпичные пакгаузы, деревянные бараки 
и здания в стиле модерна. Владимир стоит 

Егор 
прозоров 
культурология 
4 курс

анна 
караваева 
туризм  
2 курс

посетить хотя бы ради того чтобы сменить шумную 
обстановку современного города на тихую свежесть 
Патриарших садов мирно нависающих над Клязьмой.

В Карелии мы посетили несколько 
объектов культурного наследия. 
Кемь-Соловки-Кондопога-Марци-
альные воды-Кижи-Сортавала-Ва-
лаам-Петрозаводск. Наш тур был 
не столько обучающий, сколько 
скорее экскурсионно-религиозный, 
ведь мы посетили три важных свя-
тыни РПЦ. Если бы мне предложили снова 
выбрать место такого приключения, я бы без 
раздумий выбрала эту прекрасную Карелию.

В этом году студенты 1 курса направ-
лений "Туризм" и "Гостиничное дело" 
во главе с Мерзляковой Анной Ми-
хайловной и Гай Инной Александров-
ной отправились на выездную прак-
тику в Карелию! Центр туризма и 
кафедра туризма и бизнес-технологий 
в социокультурной сфере подготови-
ли насыщенную программу практики: 
Санкт-Петербург-Петрозаводск, Со-
ловки, Валаам, Кижи и многое другое!



Поощрительная поездка в Крым

Поощрительная поездка в Сочи

елизавета 
смирнова 
рисо 4 курс

мария 
антропова 
рисо  3 курс

Поездка в Сочи - это такое фанта-
стическое завершение учебного года, 
когда позади все испытания, которые 
подготовил университет, а теперь 
он дарит тебе незабываемый отдых! 
Это именно та «студенческая ту-
совка», о которой мечтают все, кто 

Каждый год УдГУ поощряет са-
мых активных студентов, проя-
вивших себя во внеучебной де-
ятельности поездкой на море. В 
этом году студенты отдохнули 
на территории комплекса «Ад-
лер-курорт» (г. Сочи). Они успели 
не только покупаться и загореть, 
но и сплавиться по реке, а так-
же посетить чудесную Абхазию.

Для отличившихся студентов нашего 
Института в мае состоялась поездка 
в Крым. Из-за того, что май в Крыму 
не особо радовал жаркой погодой и 
теплым морем, было множество ин-
тересных экскурсий! Студентов ждала 
обзорная экскурсия по Севастополю, 
экскурсия на винный завод Массан-
дра, экскурсия по Ливадийскому двор-
цу и по Воронцовскому дворцу, а также 
множество других прекрасных мест.

В Крыму мы были недолго, но до сих 
пор вспоминаем его с теплотой! 
Каждый день посещали новые места: 
винный завод Массандра, Воронцов-
ский дворец, Бахчисарай, Ялту и мно-
го другое. В свободное время гуляли 
по набережной, наслаждались при-
родой, даже искупались в море. За эти 5 дней 
мы по-настоящему расслабились и отдохну-
ли! Отдохнувшие мы приехали в Ижевск, что-
бы с новыми силами сдавать летнюю сессию.

поступают в университет. Я благодарна ин-
ституту и университету, что они предостави-
ли такую возможность, это было великолепно!
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