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Слово директора Слово редактора
Дорогие студенты! 
От имени Института 
социальных комму-
никаций поздравляю 
вас с новогодними 
праздниками, а также 
с завершением этого 
плодотворного и на-
сыщенного учебного 
семестра и всего 2019-

Вот и подходит оче-
редной год к своему 
завершению. В это 
время всегда хочется 
подвести итоги и на-
метить планы на буду-
щее, поэтому мы рады 
представить вам но-
вый выпуск журнала 
ИСК. Позади столько 

го года! Желаю провести эти празднич-
ные дни в кругу родных и близких вам 
людей, оставить все плохое в уходящем 
году, хорошо отдохнуть и набраться 
сил для грядущей сессии. Несомненно, 
мероприятий, прошедших в этом году, 
было большое множество, они принес-
ли нашим студентам и преподавателям 
грандиозные победы и призовые места, 
незабываемые впечатления и сильные 
эмоции, полезный профессиональный 
опыт и необходимые знания. Мы рады 
вашим успехам и очень вами гордим-
ся! Я уверена, что новый 2020-ый год, 
несмотря на новые испытания и слож-
ности, будет неповторимым и принесет 
вам много радости! Приятного чтения!

эмоций, воспоминаний и счастливых 
моментов. Студенческие годы одни 
из лучших в вашей жизни, поэтому 
наслаждайтесь ими по полной: уча-
ствуйте в творческих и развлекатель-
ных мероприятиях, посещайте конфе-
ренции и конкурсы, ездите на форумы 
и фестивали.  В общем, не упускайте 
ни единой возможности, которая по-
является у вас на пути. А еще всегда 
верьте в свои силы, стремитесь к сво-
им целям и мечтам, не теряйте энтузи-
азм и вдохновение, которое у вас есть 
сейчас. Впереди заслуженный отдых 
и сессия. Так что желаем вам набрать-
ся сил и успешно сдать все экзамены!
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ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА

ШКОЛА МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ПОКОЛЕНИЕ МЕДИА»

ПРОФПРОГУЛКА

Ежегодная неделя мастер-классов на ИСК, постоянный обмен опытом и возмож-
ность получить новые знания по своей будущей профессиональной деятельности.

Образовательный и практический интенсив по медиа для всех студентов УдГУ.

Неделя экскурсий для студентов ИСК в профильные организации с целью информирования 
студентов об организациях, где они могут пройти практику или устроиться на работу.

Артемий Орлов 
2 курс, Туризм

Всю неделю чувствовалось, 
будто Институт постоянно в 
движении, словно процесс обучения идёт 
полным и максимальным ходом. Мне 
было интересно слушать тех, кто развил-
ся в своей профессиональной или творче-
ской деятельности. Понравился спикер, 
который рассказал, что путешествовать 
одному - это нормально. Он в каком-то 
роде вдохновил меня совершить и свое 
личное путешествие этим летом по про-
грамме «Work and Travel» в Америку.

Полина Семенова 
 2 курс, РиСО

Выступление, которое остави-
ло след в моей душе, было от 
Веры Трефиловой. От неё исходит мощ-
ная положительная энергетика и без 
юмора у неё никогда не обходится. Ещё 
понравилось то, что мы не только сиде-
ли и слушали спикеров, но и выполня-
ли интересные практические задания.

Анастасия Чулкина  
2 курс, РиСО

Мне очень понравилась «Про-
фпрогулка», было интерес-
но послушать и узнать о деятельности 
Медиагруппы «Центр» со стороны ра-
ботника. Больше всего запомнилась 
студия для записи рекламы на радио. 
С удовольствием бы посетила такое ме-
роприятие еще раз. Это отличная воз-
можность окунуться в профессию и 
узнать, как все происходит изнутри.

Образовательные мероприятия



Марина Каракулина  
4 курс, РиСО

Рада поездке, потому что 
полезный и интересный 
опыт никогда не бывает 
лишним. Такие образовательные пло-
щадки хороши тем, что за короткий пе-
риод времени позволяют попробовать 
свои силы в разнообразных кейсах и 
олимпиадах. С Ярпиар все уезжают мо-
тивированные и вдохновленные, потому 
что в рамках 5 дней на практике можно 

Ксения Завойских  
2 курс, РиСО

Я в восторге от RPRW 2019! 
Форум - это в первую оче-
редь, тотальное погружение 
в профессиональную деятельность. На 
протяжении трёх дней специалисты в ме-
диаобласти делятся опытом, знаниями и 
практическими умениями со студентами. 
Кроме познавательных лекций в рамках 
форума проходит олимпиада, где ребята 
могут проявить себя. Это отличный шанс 
использовать теоретические знания, по-

ЯРПИАР

RUSSIAN PR-WEEK

В 2019 году команда ИСК приняла уча-
стие в решении кейсов от партнеров 
фестиваля, тимбилдинге, конферен-
ции, олимпиаде, конкурсах и выездных 
экскурсиях. По результатам форума 
Чунтомова Анастасия заняла 1 место 
в конкурсе «Ребрендинг компании», а 
наша команда взяла 3 место в студен-
ческой конференции, два третьих ме-
ста за решение кейсов и 3 место в кон-
курсе продвижения бренда территории.

В 2019 году в форуме приняло уча-
стие 11 студентов ИСК. Они по-
сетили 12 мастер-классов по сво-
ему профилю, поучаствовали в 
интеллектуальной игре ReQuizit и на-
писали Всероссийскую олимпиаду по 
Рекламе и связям с общественностью, 
на которой студентка 3 курса РиСО 
Гремякина Анастасия заняла 1 место!

попробовать себя во всех сферах реклам-
ной и PR-деятельности. По возвращению 
я поняла, что мне больше подходит в 
профессиональной деятельности, и сей-
час я развиваюсь в этом направлении.

лученные в университете. Я горжусь сту-
дентами нашего института. Они уже вто-
рой год занимают лидирующие позиции! 
Безусловно, хочется оказаться в их числе.

Форумы и фестивали



Богдан Гудзин  
4 курс, РиСО

Для меня это был первый 
экспириенс такого плана. 
Три года никакой актив-
ности не проявлял. Безумно рад всему 
опыту, который получил за эту неделю. 
Действительно, много полезных мо-
ментов лично для себя вынес. Глядя на 
нереально талантливых сверстников и 
будущих коллег, не переставал удив-
ляться уровню их подготовки и про-
фессионализму. Сильно мотивирует.

Андрей Павлов 
 4 курс, ОРМ

Хороший фестиваль, но, к 
сожалению, он длится все-
го 4 дня. С 9:00 до 21:00 я 
находился в университете, то есть време-
ни на личное время и прогулку по горо-
ду было мало. Больше всего запомнил-
ся тест по дисциплинам «Организации 
работы с молодёжью», который я на-
писал на довольно неплохой результат.

PR-ФЕСТИВАЛЬ «PR — ПРОФЕССИЯ  
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

ФЕСТИВАЛЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»

В 2019 году команда ИСК приняла уча-
стие в решении кейсов от партнеров 
фестиваля, квесте, конференции, тим-
билдинге, мастер-классах и выездных 
экскурсиях. По результатам фестиваля 
в копилке команды 1 место за прохож-
дение квеста и тимбилдинга, а также 
два третьих места за решение кейсов. 

В этом году ИСК представил студент 
4 курса ОРМ Павлов Андрей. Он принял 
участие в студенческой конференции, 
конкурсе «ОРМриторика», творческой 
лаборатории, профильном тестирова-
нии и визитке «Я - успешная личность». 
По итогам конкурсных испытаний Ан-
дрей занял 3 место в тестировании.



ПЕРВОПРОХОДЕЦ И ТУРСЛЕТ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

ПРОЕКТ ПЕРВОКУРСНИК

Главные туристические события для первокурсников. По итогам всех конкурсов 
наша команда заняла 1 место в конкурсе визиток и 3 место за туристическую песню.

Грандиозное событие в жизни первокурсников, на котором им пред-
стоит творчески представить своё направление подготовки.

Серия мероприятий для первокурсников, итогом кото-
рых становится  награждение самых активных студентов.

Мария Бахтиярова  
1 курс, Туризм

Мне очень понравилось, и я 
бы сходила еще раз, потому 
что подружилась с клевыми ребятами. 
Только спали плохо, потому что в пер-
вую ночь шел жуткий дождь, а в следу-
ющую был мороз, и мы проснулись все 
в инее. А еще первопроходец стал для 
меня запоминающимся мероприятием, 
потому что мне тогда исполнилось 18. 
Вместо торта я ела сгущенку и печеньки.

Елизавета Шишкина  
1 курс, ОРМ

Презентация первокурсников 
мне очень понравилась, это 
было первое мероприятие, в котором я 
участвовала в УдГУ. Больше всего мне, 
конечно же, запомнилось, как выступали 
я и мои одногруппники. Ещё было очень 
интересное выступление Студсовета ИСК. 
Они подошли к этому очень ответствен-
но. Интересно было бы посетить презен-
тацию и в следующем году. Люблю ИСК!

Роман Серов  
1 курс, Туризм

Для меня проект «Перво-
курсник» - очень значимое 
и полезное мероприятие! Оно помог-
ло мне адаптироваться в новой обста-
новке, обрести новых друзей, показать 
себя и просто получить бурю ярких эмо-
ций! Самый яркий этап для меня - это, 
конечно же, Первопроходец. Столько 
эмоций, столько испытаний, искрен-
них чувств! С командой нашего инсти-
тута мы стали настоящей семьей за те 
несколько дней, проведенных вместе.

Мероприятия для первокурсников



ОГНИ БОЛЬШОГО ВУЗА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 

КВИЗ «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

Театральный конкурс, в котором любой студент может раскрыть свои таланты в об-
ласти режиссуры, актерского мастерства и сценарного дела. В этом году постановка 
ИСК «Телеграмма заняла 3 место в номинации «Лучшая женская роль» (Алёна Тихоно-
ва) и 2 место в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (Николай Старков).

Мероприятие, на котором студенты могут показать свои творческие способности.

6 интересных раундов, теплая дружеская 
атмосфера и крутые подарки от спонсоров.

Анастасия Снисар  
1 курс, РиСО

Это было настоящее искус-
ство, а мы были настоящие 
его творцы. Мне очень приятно, что в 
конечном итоге все ребята подошли к 
работе ответственно и сыграли как на-
стоящие артисты. Это и помогло сделать 
нам все на максимум. У нас в Институте 
есть огромные таланты! И я рада, что у 
нас есть возможность поработать вместе.

Дарья Тихонова, 1 курс маги-
стратуры, Гостиничное дело

Студенческая весна - это от-
дельный маленький период в 
студенческой жизни. За короткий проме-
жуток времени ты сближаешься с людьми, 
которые работают с тобой над постанов-
кой. В этом году на Студенческой весне 
мне больше всего запомнилось, как я сто-
яла на тумбе высотой 1,2 м и придумывала 
способы красивого падения, если что-то 
пойдёт не так. Эта была моя пятая Сту-
денческая Весна, и надеюсь не последняя.

Софья Данилова  
3 курс, РиСО

Сначала я не очень хотела идти 
на квиз, так как думала, что всё 
будет долго и неинтересно, но все оказа-
лось совсем наоборот. Веселая атмосфера, 
азарт и интересные вопросы сделали своё 
дело. Надеюсь, что подобных мероприя-
тий с каждым годом на ИСК будет больше.

Творческие и развлекательные мероприятия



Екатерина Пасынкова  
1 курс магистратуры,  
Гостиничное дело
В этой олимпиаде нам пред-

ложила участвовать наш преподаватель 
Рогозина Эльвира Расильевна, за что я 
ей благодарна. Члены жюри доказали, 
что тщательно продуманная теория - ещё 
не залог хорошего туристского марш-
рута. Всегда нужно включать голову, 
представлять себя на месте туристов и 
постоянно придумывать что-то новое.

ОЛИМПИАДА «Я-ПРОФЕССИОНАЛ»
Олимпиада профессионального мастерства нового формата для студентов УдГУ 
разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Ее 
цель – обеспечить студентам доступный социальный и образовательный лифт. 

Анна Караваева  
3 курс, Туризм

WorldSkills - это самое неверо-
ятное, что со мной случалось. 
Это такие эмоции, которые остаются с 
тобой на всю жизнь. Такой кайф - про-
ходить модули и понимать, что ты дей-
ствительно делаешь то, что ты можешь 
и, что приносит тебе удовольствие. Это 
конкурс не ради победы, а ради того, 
чтобы понять, что ты хочешь и дальше 
выбирать свою профессию. Больше все-
го запомнилось общение с остальными 
конкурсантами. Мы очень подружились 
с ребятами за время наших выступлений.

Анна Гилфанова  
4 курс, Гостиничное дело
Во-первых, впечатлили мас-
штабы проведения конкурса. 

Он проводился в 75 павильоне ВДНХ, 
было представлено более 50 компе-
тенций, более 300 участников. Боль-
ше всего запомнились люди. В нашей 
компетенции были участники из Ро-
стова, Владимира, Владивостока. Было 
интересно послушать о жизни в дру-
гих городах. Хочется вернуться, чтобы 
снова прочувствовать эту атмосферу и 
тоже выйти на сцену на награждение.

WORLDSKILLS
Движение, целью которого является повышение престижа рабочих про-
фессий и развитие профессионального образования. Конкурс проходит в 
три этапа: вузовский, региональный и межвузовский.  Вузовский чемпио-
нат для ИСК проходил по 2 компетенциям «Организация экскурсионных ус-
луг» и «Администрирование отеля», где первые места заняли Караваева Анна 
и Гилфанова Анна. Они же представляли Республику на всероссийском этапе. 

Конкурсы и олимпиады



Мария Байкова  
4 курс, Туризм
От олимпиады остались 
только положительные 
эмоции. Было интересно и 

познавательно пообщаться с ребятами 
из других городов и послушать их про-
екты. Классно, что в жюри олимпиады 
были люди из бизнеса. Наши проекты 
оценивались не столько с теоретической 
стороны, сколько с практической. Боль-
ше всего порадовали результаты. Когда я 
собиралась на олимпиаду, я ни на что не 
рассчитывала и думала, что занять хотя 
бы призовые места было бы уже хорошо.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТУРИЗМУ  
И ГОСТИНИЧНОМУ ДЕЛУ

На олимпиаде ИСК представила команда «Перепечи» из студентов направ-
лений «Туризм» и «Гостиничное дело». Все прошли индивидуальную тео-
ретическую часть и представили командную проектную работу на тему 
ресторанного бизнеса. Наша команда победила в номинации «Лучший ин-
новационный проект», а в индивидуальном первенстве Байкова Мария ста-
ла лучшей из 45 участников. Таким образом, завоевав 1 общекомандное место!

Валерия Рябкова  
1 курс, магистратуры  
Медиакоммуникации

Заключительная конфе-
ренция «Европейский опыт 
инновационной культуры и отношений 
интеллектуальной собственности: комму-
никативные аспекты» в рамках реализа-
ции грантовой программы «Jean Monnet 
Modules» поразила своей географией 
и количеством участников. Я рада, что 
смогла принять участие в этом событии 
и в очередной раз убедиться о важности 
коммуникации в современном мире. От-
дельная благодарность Ильдару Абдулха-
евичу Латыпову за организацию и вклад 
в развитие науки для студентов ИСК.

В рамках конференции состоялась церемония открытия, пленарное заседание и ра-
бота двух секций. В общей сложности очно и заочно в конференции приняло уча-
стие более 100 человек. Слушатели грантовых курсов получили сертификаты.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ОТНОШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:  

КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ»



Выездные практики и поездки

Полина Мошкова  
2 курс, Туризм

Какие могут быть впечат-
ления от путешествий? 
Конечно же, только самые 
положительные! Это незабываемое чув-
ство, когда ты отправляешься в дальний 
путь вместе с друзьями. Больше всего по-
нравилось, что в Санкт-Петербурге нам 
был дан полностью свободный день. Мы 
могли посвятить его тому, что не входило 
в планы практики: посетить какие-либо 
арт-объекты, музеи, да просто погулять 
по самому красивому городу России. 
Я бы с удовольствием снова отправи-
лась на практику. Это очень хороший 
опыт для тех, кто учится на туризме. Это 
одна из тех вещей, которые привлекают 
абитуриентов на нашу специальность.

Леонид Иванов  
2 курс, Туризм

В первую очередь хочу по-
благодарить компанию 
«Akay Travel» за предостав-
ленную возможность практически бес-
платно побывать за рубежом. Сначала 
были небольшие переживания, всё-таки 
новый коллектив, другая страна, не до кон-
ца понятная работа, всё это забылось по-
сле первой недели пребывания в Турции. 
За те полгода, что я провёл вдали от дома, 
я познакомился с людьми со всего земно-
го шара, начиная от США, заканчивая Ин-
донезией. Для многих практика в другой 
стране показалась настоящим испытани-
ем духа. Но все же это невероятная воз-
можность, которую я советую не упускать.

ВЫЕЗДНАЯ ПРАКТИКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И МОСКВУ

ВЫЕЗДНАЯ СТАЖИРОВКА В ТУРЦИИ

C 4 по 9 июля у студентов, еще тогда 1 курса, направлений «Ту-
ризм» и «Гостиничное дело» прошла традиционная выездная практи-
ка, которая славится своим разнообразием и насыщенной программой. 

Ежегодно студенты ИСК могут пройти летнюю практику в Турции. Пе-
ред поездкой участникам необходимо выполнить ряд конкурсных испыта-
ний и посетить лекции, на них студенты могут узнать про условия работы, 
лучшие отели, их особенности и про современные подходы в гостеприимстве.



Святослав Селиванов 
1 курс, РиСО

Конкурс меня действитель-
но впечатлил. Потрясаю-
щая возможность набраться 
опыта, чтобы более тщательно подходить 
ко всем рабочим моментам в будущем. 
Наша делегация была просто супер! Каж-
дый был уникален и интересен по-своему. 
Переживали и болели за каждого. Думаю, 
что посетил бы подобное мероприятие 
ещё раз, но уже более подготовленным.

Марина Кутьина 
3 курс, Туризм

Покажи свою Россию» - кон-
курс яркий, многонацио-
нальный и разносторонний. 
Было несколько этапов: это и конкурс фо-
тографии, и небольших постановок, и су-
венирных стендов. Моя команда «мичо-
шен» долго и упорно готовилась, девочки 
- большие молодцы. Поэтому победа была 
для нас особенно приятной. В Ижевск воз-
вращались с огромной коллекцией дипло-
мов, сертификатов и, конечно, сладостей. 
Лично для меня приятным дополнением 

СТУДЕНТ ГОДА

«ПОКАЖИ СВОЮ РОССИЮ»

С 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону Меди-
ацентр ИСК «Пятый этаж» представ-
лял Республику в номинации «Молодеж-
ное СМИ года». Перед тем, как выйти 
на всероссийский этап студенты одер-
жали победу на региональном конкурсе.

В рамках конкурса студентки ИСК 
приняли участие в создании темати-
ческого стенда, презентации коман-
ды и творческом конкурсе. Наша ко-
манда стала победителем конкурса, 
а Марина Кутьина студентка 3 кур-
са направления «Туризм» была при-
знана лучшим капитаном команды!

стало участие во Всероссийской конфе-
ренции «Тенденции развития туризма 
и гостеприимства в России» и 2 место в 
ней. Однозначно, хочется поехать еще!




