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Никитина О.Н.

Этот выпуск культуро-
логов мне запомнился 
очень ответственным 
отношением к учебе и 
огромным творческим 
потенциалом. Этих сту-
дентов не надо было 
убеждать в посещении 
тех или иных экскур-

БЕРЕСТОВА Е. М.журбина и. в.

На пороге нового жизнен-
ного этапа хотелось бы 
пожелать вам оптимиз-
ма и веры в собственные 
силы! Мне было очень 
приятно учить вас, видеть 
искрений интерес к учебе 
и ответственное отноше-
ние к заданиям. Среди вас 

Очень сложно ограни-
читься «парой фраз», 
когда пишешь о таких за-
мечательных выпускни-
ках и выдающемся курсе. 
Ориентация студентов на 
постоянное самосовер-
шенствование в профес-
сиональной и научной 

каждый – яркая индивидуальность, инте-
ресный, увлеченный и думающий человек. 
Надеюсь, что за годы обучения в универси-
тете вы приобрели не только солидный ба-
гаж знаний, но и верных друзей, расшири-
ли свой кругозор, научились действовать в 
нестандартных обстоятельствах! Хотелось 
бы верить, что вы с удовольствием будете 
вспоминать университет, своих однокурсни-
ков и, очень надеюсь, преподавателей! Мы 
не хотим прощаться с вами, мы будем ждать 
новых встреч уже как со специалистами и 
профессионалами своего дела!

сферах, позволила им создать самый боль-
шой в истории института «PR-проект ИСК», 
который они представляли и успешно за-
щищали на всероссийских конференциях 
и олимпиадах. Мы искренно гордимся ва-
шими достижениями, которые и являются 
единственным, но самым верным критери-
ем нашей преподавательской деятельности. 
Особенность вашей профессии заключается 
в неограниченных возможностях коммер-
циализации знания, когда знание стано-
вится не только силой (Ф. Бэкон) и властью 
(М. Фуко), но и вступает в действие прин-

сий и мероприятий. Они сами предлагали 
свои варианты. Хочется пожелать выпуск-
никам не потерять эти качества и не оста-
навливаться на достигнутом. Как молодым 
специалистам я могу пожелать не бояться 
совершать ошибки и не гнаться за высоки-
ми зарплатами. Очень советую заниматься 
любимым делом, так как именно оно позво-
ляет развиваться и совершенствоваться в 
профессиональном плане.

Дорогие выпускники ба-
калавриата и магистра-
туры! От всего сердца по-
здравляю вас с успешным 
окончанием обучения в 
вузе! Мы многое прошли 
вместе, и вы заслуженно 
стали частицей большой 
семьи Института соци-
альных коммуникаций, 

надеюсь, что и для вас ИСК смог стать вто-
рым домом. За годы студенческой жизни 
вы набрались уверенности в себе, получи-
ли большой багаж знаний, развили свои 
профессиональные навыки, нашли верных 
друзей и обзавелись полезными знаком-
ствами. Я уверена, что вы сможете достичь 
успеха, добиться профессиональных высот, 
самореализоваться и стать тем, кем вы дей-
ствительно хотите. Желаю вам не останав-
ливаться, развивать в себе самые лучшие 
качества, самосовершенствоваться и пра-
вильно расставлять жизненные приорите-
ты. Надеемся на дальнейшие встречи с вами 
и еще раз искренне поздравляем с получе-
нием долгожданного диплома о высшем об-
разовании!

цип: «знание – деньги». Удачи вам, дорогие 
наши выпускники! Мы ждем вас в «alma 
mater» уже в качестве работодателей, пар-
тнеров и профессионалов в сфере рекламы 
и PR, которые сами будут учить наших сту-
дентов азам профессии, создавая им «взлет-
ную полосу».
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Стерхова с. А.

михалева Е. и.

Оконникова т. и.

гай и.А.

Когда выпускаются студен-
ты, становится немножко 
грустно. Мы помним вас 
смешными и неуклюжими 
первокурсниками, в кото-
рых уже тогда проявлялась 
индивидуальность. За 4 
года вы превратились в 

Дорогие выпускники! От 
всей души поздравляю 
вас! Наступил день, когда 
необходимо перевернуть 
очень важную для вас и 
всех родных людей стра-
ницу книги вашей жизни! 
Искренне надеюсь, что от 

ДАНЬШИНА С. А.

Уважаемые выпускники! 
Час расставания с вами 
всегда вызывает и ра-
дость, и грусть. Радость 
за то, что вы достигли 
своей цели – получили 
диплом о высшем обра-
зовании; грусть – от рас-
ставания с вами, с кем 
общались 4 года. Надеюсь, что знания, по-
лученные в университете, навыки общения 
помогут всегда сделать правильный выбор и 
обеспечат вам достойное материальное по-
ложение. В Институте социальных комму-
никаций много хороших традиций. И одна 
из них – это ежегодные встречи выпускни-
ков. Приезжайте. Мы будем рады вам. По-
этому я говорю вам - до свидания, до новых 
встреч.

обучения в нашем университете осталось 
много ярких и незабываемых впечатлений, 

Дорогие выпускники! 
Близок к завершению 
один из самых ярких, 
динамичных и жизне-
радостных этапов вашей 
жизни. Хочется верить, 
что университетское об-
разование станет проч-
ным основанием для 

Дорогие наши, умные, 
интересные, любимые 
выпускники! Желаю вам 
творческих побед, инте-
ресных открытий, стрем-
ления браться за новое 
и возможностей это во-
плотить! Желаю любви к 
тому делу, которым вам 

вашего дальнейшего профессионального и 
личностного развития. Время летит, и наш 
быстро меняющийся мир требует от нас спо-
собности так же быстро реагировать на из-
менения и самосовершенствоваться. Верьте 
в себя, и успех будет на вашей стороне! Стре-
митесь к своей мечте, живите полной жиз-
нью, пробуйте себя в разных сферах, совер-
шайте ошибки, падайте, вставайте и идите 
дальше! Удачи вам на большом жизненном 
пути!

предстоит заняться. Не бойтесь спрашивать 
совета у ваших новых коллег и проявляйте 
инициативу. Я надеюсь, что годы учёбы в 
Институте социальных коммуникаций бу-
дут для вас ярким воспоминанием, мир ту-
ризма станет ещё ярче и удивительнее свер-
кать, а друзья, появившиеся здесь, будут с 
вами всегда! Приходите в гости к нам: в ин-
ститут, на кафедру, просто так, за советом, а 
ещё лучше с предложениями о сотрудниче-
стве! В добрый путь!

достойных профессионалов. Ничего не бой-
тесь в этой жизни и у вас все получится. Вы 
у нас умные, хорошие, креативные и мы лю-
бим вас. А дети, которых любят, обязательно 
становятся счастливыми в этой жизни. И не 
забывайте, мы всегда рады вас видеть, с удо-
вольствием разделим ваши победы, поддер-
жим в трудную минуту. Удачи вам, терпения 
и силы воли в трудностях, преодолении себя 
ради цели в жизни!

интересных и веселых моментов, которые 
вы не забудете в своей взрослой жизни! Мы 
верим, что все дороги для вас открыты, а все 
возможности доступны, так как всё необ-
ходимое для реализации планов получено. 
Хочется пожелать грандиозных целей, боль-
ших проектов в вашей профессиональной и 
личной жизни! Удачи вам всем и успехов в 
дальнейшей жизни!
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Больше всего запомни-
лись предметы, которые 
вела Михалева Елена 
Ивановна, с ней были 
самые интересные и ду-
шевные пары. Я решила 
связать жизнь с социаль-
ным проектированием, 
поэтому они были для 

Александра  
быстрых

Диана Дабосина

Дмитрий 
выгодчиков

меня самые полезные. Сейчас работаю по 
специальности в Центре занятости УдГУ. 
Люблю свою работу! Хочу выразить благо-
дарность каждому нашему преподавателю 
и сотруднику. Я поступала на ОРМ, не по-
нимая, что это за специальность, но в итоге 
нашла свою сферу, в которой хотела бы ра-
ботать ближайшие несколько лет. Помочь 
студенту найти себя - это колоссальный 
труд. Наши преподаватели не только смог-
ли сделать это, но и вели пары «по любви», 
хотелось углубляться, изучать больше, про-
бовать новые знания на практике. Спасибо 
большое за каждый год!

С а м а я  
организованная молодежь

  нашего
  Института

4 года пролетели на од-
ном дыхании. Помню, 
как на 1 курсе было очень 
волнительно: «Я же буду 
совсем одна», «как мне 
ко всем привыкнуть?». 
Все поменялось после 
того, когда мы готовили 

выступление-знакомство, тогда и подружи-
лись. Самый неловкий момент как раз про-
изошел на 1 курсе, когда мы целым потоком 
сидели на паре КСЕ. Мы с моей одногрупп-
ницей зачем-то решили обсудить лампы на 
потолке, минут 5 яростно спорили и громко 
обсуждали, а все это время Ильдар Абдулха-
евич, и все ребята смотрели на нас. Вот было 
стыдно! Из предметов до сих пор вспоми-
наю «Риторику» со Шквыриной А.В. У нас 

С 1 курса больше всего за-
помнилась самая первая 
пара по «Истории миро-
вой культуры». Меня вы-
гнали из-за того, что не 
смог ответить и нёс какую 
-то чушь. Потом было до-
машнее задание, пришла 
мысль сравнить Москов-
ский Кремль с замком Сфорца. После этого 
меня ставили в пример. Запомнилось до глу-

бины души. Вообще жизнь на ИСК не дает 
скучать. Всегда слежу за ОБВ и Студвесной, 
наши выступают на высшем уровне, просто 
crazy. А самые курьезные моменты связа-
ны с общежитием, когда ночью выходили 
гулять, приходили под утро и засыпали, 
прогуливая первые пары. По учебе самый 
запоминающийся предмет – «Молодежные 
субкультуры», а самый полезный – «Пси-
хология и педагогика». По специальности 
сейчас не работаю. Приглашали в коррек-
ционную школу педагогом-организатором. 
Пошел бы с радостью, но армия считает 
по-другому. Хочу выразить благодарность 
всем преподавателям ИСК. Спасибо за ваш 
каждодневный труд!

организация работы с молодежью
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екатерина 
романова

Олеся 
Закирова

Анастасия 
Иванова

было задание рассказать о себе. Мы довери-
лись друг другу, рассказывали самое тайное 
и сокровенное. Практически все заканчива-
ли свой рассказ со слезами. По моей специ-
альности пробовала свои силы в качестве 
волонтера Кубка конфедераций и на Чем-
пионате мира по футболу. У меня была за-
дача организовывать работу со зрителями, 
которых было 80 000 человек. Я осталась 
в восторге! Хотелось бы сказать огромное 
спасибо всему преподавательскому составу. 
Каждый из преподавателей вложил в нас 
частичку себя. Отдельное спасибо и огром-
ную благодарность хочется выразить Миха-
лёвой Е.И. и Даньшиной С.А. Они стали для 
меня вторыми мамами. Эти два преподава-
теля дали нам возможность открыться не 
только внутри университета, но и на других 
площадках, где мы работали с учениками 
школ.

Однажды у нас была позд-
няя пара, и нас закрыли в 
башне, видимо не замети-
ли, что там кто-то есть. На 
этаже никого уже не было, 
мы сидели с преподава-
телем и ждали, кто спасет 
нас. Больше всего эти 2 
года запомнились мне де-

ятельностью в Студсовете. Участие в Турс-
лёте, Студвесне, ОБВ. В этом году Турслёт у 
меня был уже 7 по счёту (я была не в коман-
де, а оформителем). Спасибо хочу сказать, 
конечно же, Татьяне Николаевне Коряки-
ной и вообще всем ребятам из Студсовета!

В школе мечтала стать 
преподавателем. На 1 кур-
се магистратуры довелось 
примерить на себя эту 
роль. Мы должны были 
провести одно занятие у 
студентов ОРМ. Я тщатель-
но готовилась несколько 
дней к семинару. Весь ма-

териал разбила на несколько частей, чтобы 
растянуть на всю лекцию. Эмоции зашка-
ливали, я безумно волновалась. Прочитав 

весь материал, я смотрю на часы, и тут меня 
охватил дикий ужас, прошло всего 15 мин! 
Собравшись с мыслями, мне пришлось им-
провизировать. Далее к беседе подключи-
лась и Елена Ивановна Михалева! Спасибо 
Вам огромное, что поддержали меня тогда! 
Большой след в моей памяти оставил эк-
замен по дисциплине «История и методо-
логия науки». Я вызубрила весь материал, 
письменно написала ответы в тетради, что-
бы лучше все запомнить. Волнение было 
жуткое. Все-таки первый экзамен в маги-
стратуре и стенах УдГУ! (до этого я училась 
в другом городе). И.В. Журбина задала мне 
неожиданный вопрос: «Олеся, какой вопрос 
знаешь лучше всего?». Я, не думая, отве-
чаю: «Я все знаю, я все выучила!». Быстро 
протараторила все, чтобы не забыть. Ирина 
Викторовна поняла, что я действительно 
все выучила и говорит: «Все, молодец, 5!». 
Я со страху даже не поняла и продолжила 
рассказывать дальше. Хотела бы выразить 
огромную благодарность Е.И. Михалевой 
и С.А. Даньшиной! Елена Ивановна - мой 
научный руководитель, который отвечает 
на мои вопросы даже в позднее время. Я 
восхищаюсь Вами как человеком и препо-
давателем! С самого поступления Светлана 
Анатольевна поддерживала меня, помогала 
разобраться во многих вопросах. Она всегда 
не просто поздоровается, а еще и поинтере-
суется твоими делами. Проявление интере-
са и заботы к своим студентам - это так здо-
рово! Спасибо Вам за все!

Однажды нашу группу 
вместе с преподавате-
лем закрыли в аудитории 
во время зачета. При-
шлось звонить другому 
преподавателю, чтобы 
нам открыли дверь. Что 
касается предметов, то 
«Фандрайзинг» и «Осно-
вы проектной деятельности» были самыми 
полезными, на мой взгляд. Эти предметы 
запомнились больше всего, так как инфор-
мация была важная и подавалась интересно.
Хотелось бы выразить благодарность всему 
преподавательскому составу, а в особенно-
сти заведующей кафедрой Даньшиной С.А.

Магистратура «ОРМ»
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Реклама и связи с общественностью

Виктория  
Никифорова

Самым запоминающимся 
событием стала презента-
ция первокурсников. Под-
готовка была странная и 
смешная одновременно. В 
постановке мне и еще од-
ной одногруппнице при-
шлось танцевать в маске 
лошади. Смеялись все! В 

университете было много разных событий, 
но все смешные истории остались в кругу 
близких друзей. Это незабываемые воспо-
минания, которые останутся со мной на всю 
жизнь! Мне запомнились все предметы у 
Журбиной И.В., она старается дать макси-
мум знаний студентам. После ее пар всегда 
было о чем задуматься. Каждый преподава-
тель внес свой вклад в наше обучение. Ко-

Елизавета 
Смирнова

Широких  
Анастасия

Всегда, когда задумыва-
юсь о первом курсе, вспо-
минаю семинарские за-
нятия с Гречкиной Л.П. 
Сейчас очень смешно и 
нелепо вспоминать, как я 
каждый раз тряслась и бо-
ялась перед выступлени-
ем. Лучше всего я запом-
нила предметы, которые 

Как-то на паре английско-
го языка нужно было вы-
ступить с песней в образах 
для хэллоуина. Мне за-
помнилось, как мы перед 
выступлением рисовали 
друг у друга на лицах мек-
сиканские черепа. Из нас 
никто не умел рисовать, 
но получилось классно, и 

преподавала Журбина И.В. На мой взгляд, 
именно эти пары стали наиболее основа-
тельной теоретической основой для даль-
нейшего изучения данной специальности и 
расширения кругозора. Я бы хотела выра-
зить благодарность каждому преподавате-
лю, кто передал мне свои знания и опыт. На 
третьем курсе я поняла, что моя специаль-
ность - это именно то, чем я хочу занимать-
ся по жизни. В данный момент я работаю в 
этой сфере, планирую развиваться и не со-
бираюсь останавливаться.

мы круто выступили. Еще запомнилось, как 
мы с группой праздновали Новый год. Нам 
отдали 520 аудиторию, мы купили всяких 
вкусняшек, пили чай и смотрели весь вечер 
новогодние фильмы на проекторе. Еще у нас 

был Тайный Санта, и мы друг другу подарки 
дарили. Из учебы больше всего запомни-
лись пары с И.В. Журбиной. Она реально 
очень мотивирует учиться и много читать. 
Сложные вещи рассказывает интересно 
и понятно. Самыми полезными для меня 
были предметы, связанные с графическими 
программами. Именно здесь я поняла, что 
это интересно. Ну и куда без физкультуры, 
самой любимой и ненавистной. Навсегда 
запомню эти 2 километра в минус 20. Мне 
бы хотелось поблагодарить всех преподава-
телей за то, что 4 года нас терпели и учили, 
сделали из школьников взрослых людей, 
я думаю никого выделять не стоит, потому 
что это общая заслуга. Отдельное спасибо 
студсовету и деканату за то, что нас орга-
низовывали и медиацентру ИСК, рассылка 
расписания сделала жизнь намного проще.

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫТЬ ВАША  

РЕКЛАМА
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Анастасия 
Чунтомова

Ксения  
Седова

Анастасия 
Обухова

Ирина  
Гаврина

Больше всего запомни-
лась моя первая Студвес-
на! Когда закрылся зана-
вес, все начали радоваться 
и поздравлять друг друга, 
я поняла, что попала в 
нужное место! Оглядыва-
ясь назад, я понимаю, как 
все-таки много опыта я 

Первый раз, когда уви-
дела своих одногрупп-
ниц на вручении студен-
ческих, все казались на 
одно лицо, внешне очень 
похожи. Тогда сидела и 
думала: «Как я их запом-
ню, они же все одинако-
вые!». В итоге запомнила, 

Бакалавриат заканчивала 
в Институте математики, 
информационных техно-
логий и физики по специ-
альности «Библиотечная 
деятельность». Поступила 
на магистратуру «Изда-
тельское дело», так как 
специальность смежная с 

Прямо в начале учебно-
го года я сломала ногу. В 
итоге, первые две недели, 
когда уже начались заня-
тия, и студенты знакоми-
лись с преподавателями 
и друг другом, выбирали 
себе научного руководи-
теля, я просидела в гипсе 

получила за четыре года. Но учеба не была 
бы такой приятной, если бы не внеучебная 
деятельность! Спасибо большое Татьяне Ни-
колаевне Корякиной за поддержку, которую 
она дарит каждому студенту. Не представ-
ляю, откуда у нее столько энергии! Из пред-
метов больше всего запомнилась филосо-
фия. На этих занятиях я впервые научилась 
читать книги по-настоящему. По специаль-
ности работаю контент-маркетологом одно-
го из онлайн-магазинов. Мне очень повезло 
найти эту компанию, это действительно то, 
чем я хотела всегда заниматься.

даже имена почти не путала. Сейчас смешно 
вспоминать! На ИСК закончила бакалаври-
ат по Рекламе и связям с общественностью. 
На издательское дело решила идти, потому 
что всегда нравилось  писать статьи, а также 
я много читала. Из предметов самые полез-
ные были о нашей специальности. Особен-
но запомнились компьютерная графика и 
маркетинг. Больше всего из преподавателей 
хочется выразить благодарность Обидиной 
Е.Ю. 

библиотечной. На магистратуре получила 
дополнительные знания по специальнос- 
ти, которые, несомненно, пригодятся мне 
в будущем! После выпуска мечтаю открыть 
свое издательство.  Из предметов больше 
всего запомнились менеджмент, маркетинг 
и управление современным издательским 
процессом. Хотела бы выразить большую 
благодарность Бородулиной Светлане Фе-
доровне за полезные и интересные занятия, 
лояльность к студентам и поддержку!

дома. Больше всего запомнились и оказа-
лись полезными предметы, где было мно-
го практики, семинаров: «Литература», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Теория и 
практика редактирования». Я хочу побла-
годарить всех преподавателей, которые с 
пониманием отнеслись к моему непросто-
му положению и всячески мне помогали. 
Ведь все понимают, что учиться, тем более 

Магистратура «Издательское дело»

на очной форме, когда работаешь, а дома 
еще маленькие дети очень непросто. Вооб-
ще, учиться, общаться, перенимать знания 
и опыт у преподавателей нашей кафедры 
издательского дела и книговедения было 
только в радость. Все-таки, в магистрату-
ре студенты более взрослые и отношение к 
ним у преподавателей уже другое.

нечно, поблагодарить хочется каждого, но 
в большей степени: Журбину И.В, Стерхову 
С.А, Пичугину Т.А , Шквырину А.В и Цыг-
винцеву С.Р. Это те преподаватели, которые 
давали знания не только в профессиональ-
ной сфере, но и личностной.
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Хайдуков 
Давид

Валентина  
Приходько

На 2 курсе, во время 
зимней сессии, я решил 
по-хитрому сдать экза-
мен. У нас был впечатли-
тельный преподаватель, и 
я подумал, что на экзамен 
мне нужен отвлекающий 
манёвр! Я всегда ходил с 
бородой, и на экзамен я 

Самые запоминающиеся 
моменты связаны с вы-
ездной практикой. Мы 
успели заблудиться в ни-
жегородском кремле и 
московском метро, вме-
сте с жителями Владими-
ра смотрели Чемпионат 
мира по футболу, не по 

решил сбрить ее и оставить усы. Знал, что 
преподаватель их заметит и что-то будет на 
эту тему говорить, а я незаметно все сдам. И 
вот я прихожу на экзамен со своими боль-
шими усами - а экзамен принимает другой 
преподаватель. Так весь мой план прова-
лился. Из дисциплин мне больше всего за-
помнились «История культуры», «История 
искусства» у Высотских И.К., которые очень 
интересно преподавались. И «История ре-
лигий» у Напольских В.В., было очень по-
знавательно на его парах. Сейчас по профес-
сии не работаю, записываю треки. Музыка, 
это тоже часть искусства и культуры, очень 
важная, я считаю. Хочу выразить огромную 
благодарность Берестовой Е.М.! Можно ска-
зать, благодаря ей я доучился до конца и за-
щитил диплом. Спасибо вам, что помогали 
на протяжении всего обучения!

одному часу сидели на вокзалах, жили по 
соседству с иностранцами (особенно впечат-
лили шумные китайцы), попадали в грозу. 
Это были дни вечного чувства голода, недо-
сыпа и боли в ногах вместе с тягой к ново-
му и прекрасному. Последнее побеждало. 
Из предметов больше всего запомнились 
«Философия» и «Философия культуры», 
которые вела Журбина И.В. Сначала мы из-
немогали от больших и сложных текстов, но 
теперь даже не хватает такой нагрузки. Са-
мыми полезными дисциплинами для меня 
стали «Менеджмент в культуре», «Социо-
культурное проектирование» и «История 
культуры», потому что полученные знания 
мне уже приходилось применять на практи-
ке. Нам вообще повезло с преподавателями, 
хотя и было где-то нелегко. Скажу спасибо 
всем, но особенно Ахундову Я.И. Он мак-
симально старался разнообразить учебный 
процесс, не давал расслабиться. С его пред-
метом мы заканчиваем учёбу на приятной 
ноте. После окончания учёбы хочу взять 
полгода передышки, попробовать свои 

силы в художественном деле. Также плани-
рую работать на одной из выставочных пло-
щадок города (УРМИИ, Галерея, Грифон).

культурология

Интеллигенция  

в чистом виде
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Роман  
Ворончихин

Анастасия 
Шишокина

прозоров 
егор

За 6 лет моей учебы на 
ИСК было очень много 
всего. Много смешных 
моментов и историй свя-
заны с моей жизнью в 
общежитии. Помню, как 
на 2 курсе писал курсовую 
работу и не спал почти 3 
дня, было тяжело, и имен-

Больше всего мне запом-
нилась история нашего 
побега с пары на 1 курсе. 
Мы как обычно пришли 
на пару, сидим и ждём на-
чало занятия, а препода-
ватель задерживается. Ре-
шили подождать 15 минут 
и расходиться по домам. 
Прошло 15 минут, но ни-

Самым смешным случа-
ем в студенческой жизни 
я считаю один мокрый 
осенний вечер, когда я 
поздно вернулся в обще-
житие, забыв при этом 
ключи и пропуск. Я не 
придумал ничего другого, 
как попросить друзей за-

но в этот момент у меня сломался ноутбук, 
была экстренная ситуация, но я все-та-
ки справился. В 2016 победил с командой 
ИСК в первенстве УдГУ по баскетболу, это 
было очень важно для меня, так как ба-
скетбол большая часть моей жизни. Очень 
запомнились выездные практики в Казань, 
Санкт-Петербург и Нижний Новгород, где 
мы посещали достопримечательности. Бла-
годаря связям выдалась возможность по-
работать гидом-экскурсоводом в Турции. 
За это время я проникся культурой страны, 
пообщался с иностранцами, получил бога-
тый опыт работы. На ИСК я познакомился 
с замечательными людьми, которые стали 
моими друзьями. Также хочу выразить бла-
годарность всем нашим преподавателям, не 
хочется кого-то выделять. Спасибо за то, что 
любимая кафедра культурологии меня вы-
терпела!

кинуть меня на балкон 2 этажа. Меня под-
бросили, но из-за мокрого бетона я не мог 
подтянуться выше, а стоящие снизу ребята 
не могли подтолкнуть меня. Я провисел око-
ло пяти минут, пока не смог зацепиться за 
перила. Среди всех изученных предметов 
самыми полезными стали «История рели-
гий», «Этнография», «Философия культу-
ры», «Теория и практика художественной 
критики». Эти дисциплины дали большой 
базис знаний о культуре совершенно разных 
эпох и народов, способность к рассуждению 
на различные темы, а также навыки к изло-
жению собственной критики. Среди всего 
спектра организаций культуры меня боль-
ше всего привлекает музейная деятельность 
и кураторство. Хотелось бы поблагодарить 
персонал Кафедры культурологии и менед-
жмента в культуре за терпение, проявлен-
ное в ходе обучения такого студента как я, 
отдельную благодарность хочется также 
выразить Журбиной И.В. за замечатель-
нейшие курсы «Философии» и «Философии 
культуры». И, конечно же, хочется поблаго-
дарить Корякину Т.Н. за возможность само-
реализации во внеучебной деятельности.

кто так и не пришёл. Мы стали собираться, 
только начали спускаться вниз по лестнице 
и видим, что нам на встречу спешит пре-

подаватель. Вот это был неловкий момент! 
Естественно нас развернули обратно, не вы-
шло отдохнуть. Из дисциплин больше все-
го запомнилась «Философия» с Журбиной 
И.В. Помню, как нам с 1 курса говорили: 
«Вот будет у вас Соловей…». Тогда эти слова 
вызывали страх, но все оказалось не таким, 
как мы себе воображали. Ирина Викторов-
на очень интересный и приятный человек, 
было увлекательно и познавательно посе-
щать её занятия. Она просила нас читать 
огромные произведения, анализировать 
информацию и излагать её, она научила нас 
думать. От всей души выражаю благодар-
ность всем преподавателем и сотрудникам 
УдГУ. Особенно хочу поблагодарить наших 
преподавателей, которые вложили в нас не-
мало знаний. Желаю им успешного препо-
давания, неиссякаемого энтузиазма и опти-
мизма в жизни!

Магистратура «культурология»
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туризм

Псарёва  
Ирина

Саргсян  
Сона

Пасынкова 
Катерина

Софья  
Гуничева

В целом, студенческая 
жизнь у нас была насы-
щенной. Особенно запом-
нились первые два курса: 
сначала нас водили на 
экскурсии, мы ездили по 
разным городам, кто-то 
побывал за границей. По 
учебе самыми полезными 

Больше всего мне запом-
нилось то, как я сдавала 
экзамен по философии. 
Слез было море, но уже 
потом я поняла, что зря 
плакала и боялась, все 
равно легко сдала на 5. 
Ну и, конечно, мне за-
помнились все поездки! 

То, что запомнится на-
всегда - посвящение в 
первокурсники 4 года на-
зад. Нас сначала куда-то 
вели, затем мы в чем-то 
клялись, а потом с закры-
тыми глазами опускали 
свои руки в непонятную 
массу в ведре и вкушали 

Больше всего запомнил-
ся экзамен по истории 
на 1 курсе. В тот день мы 
всей группой провели в 
аудитории более 8 часов, 
пытаясь как-то сдать этот 
экзамен, а потом еще год 
бегали от преподавателя, 
чтобы не попасться ей на 

для меня были профильные предметы, в 
частности, запомнился предмет «Экскурсо-
ведение», в рамках которого мы сами орга-
низовали несколько экскурсий по Ижевску. 
Я бы хотела выразить благодарность И.А. 
Гай за персональный подход к каждому сту-
денту. А.М. Мерзляковой за незабываемые 
путешествия, а также за поддержку во время 
учебы. Оконниковой Т.И. за то, что все зна-
ния были разложены по полочкам. Пимено-
вой Е.Л. за необычную подачу материала и 
интересные рассказы о путешествиях.

тайное лакомство посвящающихся (смесь 
была лютая). Из предметов для меня самы-
ми полезными были «Экскурсоведение» и 
«Программный туризм» у И.А. Гай. Полу-
ченные знания хорошо сохранились в го-
лове и пригодились на других предметах. 
Хочется выразить благодарность всем пре-
подавателям, наставникам и сотрудникам 
УдГУ. Каждый из них внес какую-то частич-
ку в наше образование, помог обрести но-
вых друзей и знакомых.

глаза. А еще все наши туристические по-

Особенно поездка в Сочи и автобусный тур 
по Европе. Из предметов нравилась геогра-
фия, которую у нас вёл Сидоров В.П., пото-
му что он преподносил информацию очень 
увлекательно и всегда рассказывал до слез 

смешные истории из своих путешествий. 
Благодарность хочу выразить каждому 
преподавателю, потому что все они внесли 
вклад в наше развитие! И, конечно же, свое-
му куратору - Мерзляковой А.М.!

НАС НЕ УЧИЛИ 
БЫТЬ ТУРИСТАМИ, 

МЫ БЫЛИ  
РОЖДЕНЫ ИМИ
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Владислав 
Сибиряков

Лямзин  
Дмитрий

Запольских 
Мария

Шапеева  
Ольга

Больше всего запомни-
лись первые дни студен-
чества. То время, когда 
попадаешь в новый кол-
лектив, в новое общество, 
никого не знаешь. Отдель-
ное спасибо общежитию 
№4, месту, где прошли 
все самые веселые момен-

Один из самых запомина-
ющихся и курьезных слу-
чаев произошёл со мной 
на 1 курсе. Тогда я влю-
бился в свою одногрупп-
ницу, мы встречались две 
недели, а потом расста-
лись. Я очень расстроил-
ся, вёл себя вызывающе и 

На протяжении всех 6 
лет я с желанием ходила 
в университет. С окруже-
нием и атмосферой мне 
очень повезло. До сих 
пор помню свое 1 сентя-
бря, когда ты еще совсем 
зеленый, никого не зна-
ешь, вот только вступил 

Из всех 6 лет учебы на Ту-
ризме самый запоминаю-
щийся предмет, конечно, 
«Философия». Сколько 
нервов было потрачено 
перед экзаменом! Но те-
перь мы умеем выражать 
свою точку зрения и изла-
гать мысли. Если говорить 

ты. Из дисциплин больше всего запомни-
лась «Социология». На 1 курсе в последний 
день сессии и одновременно в мой 18-ый 
день рождения от Т.А. Пичугиной был неза-
бываемый подарок - я получил 5 автоматом. 
Отдельное спасибо, хотелось бы сказать, 
И.В. Журбиной, за прекрасные и познава-
тельные пары, ее занятия очень помогали 
выработать дисциплину и понимание того, 
зачем мы учимся в университете. Еще хоте-
лось бы выразить благодарность Е.А. Калач, 
А.В. Шквыриной и Е.Ю. Обидиной, а также 
моим научным руководителям И.В. Черны-
шевой и Н.А. Галановой за поддержку.

смешно. Из предметов больше всего запом-
нилась философия и иностранные языки. 
После защиты магистерской диссертации 
планирую устроиться в отель «Park inn». 
Хочу выразить благодарность Т.И. Оконни-
ковой, которая активно помогала с научной 
деятельностью и со стажировкой в Турции. 
Без неё я бы не получил многих навыков. А 
также Е.А. Калач за неоценимую поддерж-
ку, спасибо Вам!

на тропу взрослой жизни. Второй интерес-
ный день - посвящение в первокурсники. 
Когда нас отпросили с пар и отвезли в парк 
им. Кирова. Огромное спасибо за это студ-
совету. Самый запоминающийся предмет 
- «Философия». По ней был экзамен из 60 

о самом полезном предмете, то это «Техно-
логии продаж». Очень важная вещь в туриз-
ме. Сейчас работаю не по специальности, но 
недавно прошла конкурс на работу в Управ-
лении по развитию туризма и туристской 
деятельности Министерства экономики УР. 
В предвкушении, что же меня ожидает на 
новой работе. Огромное спасибо хочется 
сказать Оконниковой Т.И. Она всегда гото-
ва помочь студентам в трудных ситуациях и 
найти верное решение.

Магистратура «ТУРИЗМ»

вопросов, которые нужно знать наизусть, 
2 недели подготовки и крайняя бессонная 
ночь. Огромную благодарность хочу выра-
зить всем преподавателям и сотрудникам 
кафедры и деканата. Хотела бы сказать от-
дельное спасибо Журбиной И.В., Рыловой 
Н.И., Оконниковой Т.И., и Шквыриной А.В.

ездки были незабываемы! Мы объездили 
Европу, Азию, много городов России и прак-
тически всю Удмуртию. Из предметов для 
меня самыми значимыми стали иностран-
ные языки и все предметы, связанные с 
туризмом. Хотелось бы поблагодарить весь 
преподавательский состав, в особенности 
Оконникову Т.И., Гай И.А., Пименову Е.Л., 
Акатьеву Л.В, моих преподавателей ино-
странного языка - Тарабаеву Е.В. и Василь-
кову О.В. А также всех сотрудников нашего 
института, особенно Мерзлякову А.М.
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Вы держите в руках четвертый выпуск журнала «ПАРА 
ФРАЗ», который посвящен именно вам, нашим доро-
гим выпускникам. Институту социальных коммуни-
каций будет тяжело расставаться с вами. Многие за 4 
года, а некоторые за 6 лет обучения на ИСК, зарекомен-
довали себя как ответственные, инициативные, трудо-
любивые и целеустремленные студенты. Это доказы-
вает ваш диплом о высшем образовании, который вы 
только что получили. За время, проведенное вместе с 
Институтом, вы обрели друзей, получили неоценимые 
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и радостно говорить о том, что и я 6 лет назад пришел 
неопытным первокурсником, который боялся всего 
как огня, не понимал своих желаний и стремлений. За 
это время я вырос, и рука об руку шел с Институтом. Я 
рад, что был частью ИСК, остаюсь ей и поныне, толь-
ко уже не в роли студента. Хочу сказать спасибо за все 
свершения, которые мы смогли сделать вместе с вами, 
и горжусь выпуском 2019 года. Поздравляю вас всех с 
заслуженным прохождением школы жизни Институ-
та социальных коммуникаций и дипломом о высшем 
образовании.
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