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Дорогие наши выпускники! 
Хочется верить и надеяться 
на то, что мы смогли передать 
вам что-то важное и значимое, 
смогли научить вас достойному 
отношению к делу, которое ока-
жет решающее влияние на ваше 
профессиональное становление, 

Девушки-издатели – умни-
цы-красавицы, поздравляю с 
преодолением очередной сту-
пеньки лестницы, ведущей вверх 
по жизненному и профессио-
нальному пути, – получением 
диплома бакалавра. Молодцы! 
А впереди – ещё ступенька – ди-
плом магистра. Но все ли на неё 

Дорогие выпускники! От всей 
души поздравляю вас с этим 
знаменательным событием в 
жизни каждого – теперь вы ди-
пломированные специалисты! 
Для вас начинается новый этап, 
позволяющий в полной мере ре-
ализовать умноженный за время 
обучения творческий потенци-

Дорогие выпускники! Вы закан-
чиваете учебу в Университете. 
Это, мне кажется, очень важно. 
Я благодарна вам за то, что вы 
создавали атмосферу доброты, 
взаимопонимания, ответствен-
ности в нашем коллективе. Вот и 
закончились удивительные, на-
сыщенные эмоциями студенче-

Дорогие наши выпускники! 
Настал один из самых важных 
моментов вашей студенческой 
жизни – получение долго-
жданных дипломов о высшем 
образовании. Для бакалавров 
он первый, для магистров уже 
второй, но важно не их коли-
чество, а ваша кропотливая 
работа, которая стоит за ними. 

раскрытие индивидуальных способностей. Желаю 
реализовать все то лучшее, что было приобретено 
вами в стенах нашего университета. Каждый из вас 
достоин успешного будущего, удачной карьеры и 
реализации ваших амбиций. Перед вами откры-
вается новая для вас взрослая, серьезная жизнь! 
Пусть путь ваш будет легким, красочным, полным 
ярких моментов! Счастья, удачи вам во всех хоро-
ших начинаниях, любви! Мы всегда будем рады 
видеть вас снова в нашем Институте! Надеемся, 
что вы не забудете нас, до встречи!

поднимутся? Важно понять, правильную ли вы-
брали лестницу, то есть будущую профессию. За-
помните: профессия как любимый человек – надо 
угадать с его выбором и уметь любить. Если любовь 
настоящая, не важно, богат или беден избранник. 
Если получается, будут радость и удовольствие на 
всю жизнь, если нет, – надо продолжать искать. 
Буду рада, если вы «нашли любовь». И, конечно, 
желаю вам женского счастья – стать любимыми и 
любящими женами, мамами, бабушками и праба-
бушками! Всех вам благ!

ал. Каждый из вас – яркая, талантливая, целеу-
стремлённая личность. Убеждена, что новые вызо-
вы и испытания станут для вас почвой и стимулом 
для личностного и профессионального роста. Хочу 
пожелать вам не бояться трудностей, верить в свои 
способности, не терять своей искренности и идти 
вперёд! Удачи в покорении ваших вершин! Будем 
ждать новых встреч с вами как с коллегами!

Издательское делоОРМ

ские годы. Сегодня вы вновь в статусе выпускника, 
но только теперь перед каждым из вас открывается 
действительно профессиональная дорога, кото-
рая непременно вызовет ряд вопросов и поставит 
множество сложных задач. И в этот особый день 
я хочу пожелать не бояться трудностей, верить в 
свои способности, не терять своей искренности и 
побеждать всегда и везде!

Самое главное, что вы получили ценный опыт, 
набрались уверенности в себе, получили большой 
багаж знаний, развили свои профессиональные 
навыки и нашли верных друзей. Мы очень рады, 

что этот важный путь в жизни вы прошли именно 
с нами. Выпуск 2020 года богат на таланты в обла-
сти науки, сценического мастерства, проектной де-
ятельности, профессионального мастерства. Мы не 
устанем гордиться вами и вашими успехами, ведь 
каждый из вас навсегда стал частицей большой 
семьи Института социальных коммуникаций. Ни 
в коем случае не прощаемся с вами и будем всег-
да ждать у себя в гостях. Звезды ИСК не меркнут, 
и мы желаем вам с каждым годом сиять все ярче, 
освещая путь себе и всем, кто вам дорог. Поздрав-
ляем!
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Дорогие наши выпускники! Мы 
с вами живем в удивительное 
время. Меняется привычный 
уклад жизни, меняется отно-
шение к работе (оказывается 
ее можно делать удаленно), 
меняется отношение к отды-
ху. Отдых становится глотком 
свежего воздуха, в буквальном 

Дорогие выпускники! В завер-
шении учебы в стенах УдГУ 
хочется вам пожелать успе-
хов в реализации полученных 
навыков, знаний, умений. Я 
очень надеюсь, что студенче-
ские годы были для вас самы-
ми яркими и незабываемыми 

Дорогие выпускники! Вот уже 
совсем скоро вы перевернете оче-
редную страницу вашей жизни и 
будете двигаться дальше и даль-
ше, получая новый опыт и зна-
ния, новые впечатления и зна-
комства! Не буду скрывать, что 
занятия с вашей группой иногда 
превращались в тяжелые испы-

Замечательные наши, умные, 
интересные, любимые вы-
пускники! Вы очень разные и 
по-разному сложится дальше 
ваш путь. Но пусть обязательно 
в нём будут остановки, когда вы 
соберетесь все вместе и вспом-
ните всё интересное, смешное, 
удивительное, что было во вре-

мя вашей студенческой жизни. Верю, что годы учё-
бы в Институте социальных коммуникаций будут 
для вас ярким воспоминанием надолго, мир туриз-
ма и многообразного сервиса будет безграничен в 
своих возможностях благодаря вам! Приходите в 
гости и к нам: в Институт, на Кафедру просто так, 
за советом, а еще лучше как партнёры по хорошим 
проектам! Будьте решительны в своих планах, ре-
ализуйте задуманное и станьте профессионалами! 
В добрый путь!

смысле слова, по которому все так соскучились. От-
дых теперь – это не просто остаться дома и ничего 
не делать. Отдых – это выйти из дома и что-нибудь 
поделать!
Наша отрасль – туризм – обнулилась. Что это 
значит? Это значит, что у вас есть уникальная воз-
можность строить ее, буквально с нуля, заклады-
вать новый фундамент. Этот фундамент должен 
быть прочным. И именно вам выбирать из какого 
материала его строить. Прочный – это в первую 
очередь, устойчивый, во-вторых, гибкий, а в-тре-
тьих, пластичный. Именно таким должен быть 
современный туризм. Не гонитесь за трендами, не 
копируйте их. Создавайте новые тренды в туризме!
Каждый регион обладает своими природными, 
культурно-познавательными и другими ресурса-
ми. Но не все местные жители знают о них. Так 
помогите им открыть СВОЮ Удмуртию! Сейчас 
лучшее время для развития внутреннего туризма. 
Придумывайте и упаковывайте свои идеи! До-
кручивайте свои маршруты! Творите, мечтайте и 
ничего не бойтесь! Всё только начинается, и всё 
получится!

как в учебе, так и во внеучебной деятельности. 
Что мне хочется выделить в нынешних выпуск-
никах направления «Культурология»? Этот курс 
мне запомнился очень интересными презентаци-
ями, которые они демонстрировали на занятиях. 
Подбор информации, техническое оформление, 
использование разных эффектов - все это гово-
рило о достаточно хорошей подготовке в плане 
информационных технологий.  А с каким энтузи-
азмом они делали косплеи? Я получила огромное 
удовольствие от их творческого подхода к выпол-
нению этого задания в рамках дисциплины «Ху-
дожественные практики XX-XXI в.». Надеюсь, что 
этот энтузиазм останется с ними и после учебы.

тания, но при этом вам всегда удавалось сохранять 
оптимизм и позитивный настрой. Хочется верить, 
что четыре года обучения не стали для вас бесцель-
но прожитыми годами, что вы научились чему-то 
нужному и полезному, расширили свой кругозор, 
приобрели новых друзей, продвинулись на пути 
личного и профессионального совершенствова-
ния! Надеюсь, что время обучения запомнится вам 
не только чередой учебных занятий, но посещени-
ями выставок, интересными поездками и встре-
чами, яркими впечатлениями! Думаю, что наше с 
вами общение будет продолжаться, с кем-то, как 
с магистрантами, с кем-то, как с замечательными 
специалистами! 

Туризм

Культурология
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ОЖУРБИНА ИРИНА 
ВИКТОРОВНА

Они были такими же как все пре-
дыдущие студенты в момент пер-
вой встречи на курсе философии 
– одиноко прозвучавший бойкий 
вопрос в притихшей аудитории 
(Юля Зайцева), неподвижные 
позы (Маша Лужбина), телефо-
ны как продолжение руки (Сер-
гей Любимов) и тихий разговор 

АКАТЬЕВА ЛАРИСА  
ВАЛЕРЬЕВНА 

Выпускники Гостиничного 
дела 2020! Много связанных 
с вами событий должны ас-
социироваться с понятием  
– «впервые». Вы первый при-
ем и выпуск; для вас первых 
разрабатывались и читались 
многие дисциплины;  впервые 
я, как руководитель образова-
тельной программы готовилась с вами к аккреди-
тации; впервые мы провели чемпионат  WorldSkills 
и другое «впервые». Но все же, в первую очередь, 
для меня ваша группа – это группа очень хороших 
ребят, воспитанных, вежливых, дружных, облада-
ющих индивидуальностью и обаянием. Я рада, что 
за время учебы у вас получилось сохранить и раз-
вить личностный потенциал и творческие способ-
ности. Я желаю вам  только самого лучшего, чего 
вы, безусловно, заслуживаете. 

на всю аудиторию с соседкой по парте (Богдан Гу-
дзин). В общем, ничего особенного – все, как всег-
да. Но в процессе обучения глаза студентов живут 
своей жизнью. В них как в зеркале все отражается. 
Первая парта – Лиза Багишева: иронично-незави-
симый взгляд в сентябре, сменяется испуганно-то-
скливым в октябре, который переходит в задум-
чивый (ноябрь), а потом в понимающий (декабрь) 
– вот она радость университетского бытия.
Обучающийся из студента перешел в разряд кли-
ента, а тебя начала охватывать скука. Преподава-
тельская скука сродни экзистенциальному чувству, 
когда ты на парах начинаешь развлекать самого 
себя своими же рассказами, а все твои мысли обра-
щены в прошлое. Тоска по прошлому вообще-то не 
совсем безобидное чувство, но именно с прошлым 
тебя связывает радость знания. Прошлое тянет 
тебя назад, а впереди ждет непонятный клиент он 
же студент, с которым момент встречи становится 
безрадостным, а когда ты понимаешь, что это и 
есть лучшие студенты – они уже уходят.  
Первый больничный за 20 лет, но долгий и с тя-
желым этапом реабилитации ноги. Зато есть 

время подумать о том, чему дальше быть или не 
быть. Звонок заведующего кафедрой. Меня ищут 
студенты, хотят поздравить с 8 марта. Пришли ко 
мне домой 10 человек с обалденным, сделанным 
на заказ, тортом и конвертом А4 формата. В кон-
верте на простых листах с двух сторон были напи-
саны поздравления, пожелания и мысли. Когда я 
начала читать, то меня больше всего поразила тема 
знания, которая там звучала, опровергающая все 
утверждения реформаторов о клиентах и о высшей 
школе как учреждении, предоставляющем исклю-
чительно образовательные услуги.
Этот курс вернул мне радость знания. Знания, 
которое определяет смысл университетского об-
разования, объединяя преподавателей и студен-
тов. Экзамен показывает интеллектуальный рост 
студента, который открывается с совершенно нео-
жиданной стороны. Какими великолепными были 
ответы на экзаменах.  «Мои золотые девочки» 
– Ирина Зорина, Маша Антропова, Настя Браж-
никова, Лиза Багишева, Ксения Редькина, Настя 
Яикбаева, интеллектуальный прыжок ввысь Любы 
Булдиной и др. 
Что хочу пожелать найти и определить собствен-
ную траекторию движения в жизни, которая бы 
позволила вам, если и вступать в соревнование, то 
только с самими собой во всех сферах своей дея-
тельности.

СТЕРХОВА  
СВЕТЛАНА  
АЛЕКСАНДРОВНА 

Дорогие выпускники! От всей 
души поздравляю Вас с вы-
пуском! Вы очень выросли и 
повзрослели за эти четыре года.  
Впереди вас ждет долгая, инте-
ресная, насыщенная открытия-
ми, самостоятельная жизнь. Сей-
час непростое время для страны, 
для жизни, для работы. Но мы 
же с Вами знаем, что новые вызо-

вы – это всегда новые возможности! Дерзайте, не 
стойте на месте, всегда и всему учитесь, не останав-
ливайтесь на достигнутом.  Будем очень рады ви-
деть Вас снова у нас, в стенах Института, кафедры, 
в новой роли – наставников и работодателей по-
следующих выпускников направления подготовки 
«Реклама и связи с общественностью»!

РиСО

Гостиничное дело
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БАЛОБАНОВ 
ВЛАДИСЛАВ

Самые яркие впечатления за 
время обучения у меня были 
связаны с выездной практи-
кой на 2 курсе. Было классно 
поехать куда-то всей группой, 
пообщаться с преподавателя-
ми в неформальной обстанов-
ке и посмотреть на памятники 
архитектуры, которые раньше 
видел только на картинках. 
Нас очень сблизила эта поездка, мы стали лучше 
понимать друг друга.
На последнем курсе очень запомнились пары с 
Яном Исмаиловичем. Его лекции и семинары 
были очень необычные и разнообразные. Мы мно-
го общались и разбирали материал, а не просто де-
лали презентации.
Я хочу сказать всем преподавателям спасибо за 
терпение и понимание. За то, что давали мне воз-
можность исправлять все свои долги и прощали 
ошибки.

БАРДАСОВА  
АНГЕЛИНА

Запомнилось, как мы отмечали 
День рождения одногруппни-
цы, вместе с Берестовой Екате-
риной Михайловной, пили чай 
с тортом и очень душевно раз-
говаривали. А ещё как-то раз у 
нас необычно проходил зачёт 
с Ольгой Николаевной Ники-
тиной, когда мы приносили 
традиционные блюда народов 

Волжско-Уральского региона. Было очень много 
моментов различного характера. У меня очень ве-

КОРОБОВА 
ВИКТОРИЯ

Самый первый день оказался 
для меня поворотным – я по-
терялась в УдГУ. Затем встре-
тила такого же блуждающего 
человека. Оказалось, что это 
моя одногруппница. Уже на 
протяжении 4 лет мы дружим. 
Отдельно стоит упомянуть 
наши выездные практики во 
Владимир и Великий Нов-

город, экскурсии в музеях и галереях. В общем, 
можно сказать, почти каждый день был по-своему 
особенным.
Я очень благодарна всем преподавателям за по-
лученные знания. Мы буквально выросли на их 
глазах, и я надеюсь, что они видели, как мы стара-
емся. Мы не можем знать, что будет впереди, куда 
приведёт нас жизнь. Но я уверена, что знания, по-
лученные за время учёбы в университете, помогут 
в любом случае.

ДЕНИСОВА 
ЮЛИЯ

За 4 года обучения ярких и 
запоминающихся моментов 
было много. Это знакомство 
с лучшей подругой, с которой 
мы вместе все эти 4 года, вы-
ездные практики с одногрупп-
никами во Владимир и Вели-
кий Новгород.
Я благодарна каждому препо-
давателю за понимание, ведь 
мы очень громкая и сложная группа. Но больше 
всего времени я провела с Екатериной Михайлов-
ной Берестовой. Она помогала писать мне статью 
и диплом. Я часто её доставал вопросами, поэтому 
хочу сказать ей спасибо за терпение.

Культурология: бакалавриат
сёлые одногруппницы, поэтому пары всегда про-
ходили оживленно.
Начиная с 3 курса, все предметы были очень инте-
ресные. Выбрать один любимый просто невозмож-
но. Все преподаватели у нас были замечательные. 
Больше всего было интересно и комфортно на 
парах Екатерины Михайловны Берестовой, Ната-
льи Вячеславовны Казаковой, Ольги Николаевны 
Никитиной, Ирины Константиновны Высотских и 
Анны Михайловны Субботиной.
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Издательское дело: бакалавриат

РАСТОБАРОВА 
АНАСТАСИЯ

ПУШИНА  
АНАСТАСИЯ 

БРЫЛЯКОВА  
ПОЛИНА

Больше всего мне запомнилась 
поездка в Европу, которую ор-
ганизовал Центр туризма и 
образования ИСК. Это были 
по-настоящему счастливые 
воспоминания, очень бы хоте-
лось вернуться в те дни. Ещё 
мне было очень смешно, когда 
однокурсница спала на парах с 
открытыми глазами.

Из предметов хотела бы выделить философию. 
Ирина Викторовна Журбина искренне радовалась 

лезными стали предметы, связанные с нашей 
профессией, особенно «Современное издательское 
дело», «Редакторская подготовка изданий» и «Ху-
дожественно-техническое оформление печатной 
продукции». Если на 1 и 2 курсах я сомневалась, то 
именно в начале 3 курса поняла, что не ошиблась и 
«Издательское дело» - это точно моя сфера. Очень 
рада, что при поступлении послушала не советы 
окружающих, а свое сердце. Всё сложилось самым 
лучшим образом!
Во время учебы я брала подработки: занималась 
версткой и техническим редактированием науч-
ных изданий. Планирую работать по специаль-
ности, в дальнейшем, возможно, буду поступать в 
магистратуру.

Больше всего запомнились 
моменты, когда нужно было 
преодолевать себя и выходить 
из зоны комфорта. Это презен-
тация первокурсников, участие 
в соревнованиях по плаванию, 
выступления на семинарах пе-
ред большой аудиторией, сту-
денческие конференции.
Самыми интересными и по-

Университет должен чем-то 
запомниться каждому в плане 
ляпов. Мне он запомнился по-
терянным лифчиком на одной 
из репетиций на первом курсе. 
Это не шутка с сексуальным 
контекстом, это пикантная слу-
чайность, которую я вспоми-
наю с улыбкой.
УдГУ учит не только хорошим 

успехам студентов, это очень контрастировало с 
другими парами. Самым полезным я бы назвала 
предмет «Художественно-техническое оформле-
ние», потому что вся информация, которая была 
нам дана, оказалась очень полезной в работе.
Очень жалею, что не работала на 1-2 курсе, так как 
часто расписание не даёт тебе работать посменно, а 
удаленную работу найти сложно. Я не против рабо-
тать по специальности, это интересно.

вещам, разумеется. Самые интересные предметы 
были у Ерохина А. В. Сарказм этого человека уби-
вает во мне желание порядочно общаться с людь-
ми до сих пор. К сожалению, я не уверена, что до-
стигну такого уровня иронии.
Я подрабатывала в течение учебы, это так. Даже по 
специальности мне удалось кое-где подшабашить. 
Разумеется планирую идти по специальности, я 
потратила 4 года жизни на эту корочку, теперь она 
должна себя оправдать!
Столько добрых слов было сказано на пирушках за 
доброе здравие ИСК, что сейчас что-либо добав-
лять было бы неуместно вовсе!
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БАБИНА  
АНАСТАСИЯ

МЕРКУШЕВА  
ЮЛИЯ

СЛЮЩЕНКОВА 
ЕЛЕНА

Хотела бы сказать спасибо всем преподавателям 
ИСК, особенно Шквыриной А.В., Меншатовой 
О.В., Старковой Г.И., Зелениной А.Н., Орловой 
Л.М. Ещё я очень благодарна за вдохновение, по-
мощь и поддержку Бородулиной С.Ф. Светлана Фе-
доровна, Вы мой любимый научный руководитель, 
и я восхищаюсь Вами как человеком и преподава-
телем!

Самое забавное было, когда 
преподаватели немного стес-
няясь, спрашивали меня и 
мужа, женаты ли мы (мы с ним 
одногруппники). Одним из са-
мых запоминающихся предме-
тов стала философия, а самым 
полезным маркетинг. Все пре-
подаватели большие молодцы! 

Работают можно сказать на износ.
Сейчас я работаю веб-дизайнером. В будущем хо-
телось бы работать арт-директором в каком-ни-
будь издании.

В основном у нас все пары 
проходили бурно и эмоцио-
нально. На магистратуре так 
получилось, что в одной группе 
собрались люди с трех разных 
институтов. Когда мы что-то 
обсуждали, приводили каки-
е-либо примеры, у каждого 
естественно было свое мнение, 
и каждый стоял на своём.

Все предметы были по-своему интересны и полез-
ны. Хочу выразить благодарность всем преподава-
телям и сотрудниками за их помощь и понимание.

Мне интересна редактура и 
обработка текстов, поэтому 
лекции и практические за-
нятия, а также истории из 
практики Старковой Галины 
Ивановны, опытного редакто-
ра, члена Союза журналистов 
России, произвели на меня 
большее впечатление.
Выражаю огромную благодар-
ность всем преподавателям кафедры издательско-
го дела и книговедения. Каждый из них относится 
к своему призванию с любовью, и это отражается в 
горящих глазах студентов. Очень сложно «зажечь» 
магистрантов, которые отправились в универси-
тет после рабочего дня, минуя горячий домашний 
ужин. 
Благодарю за то, что к магистрантам относились, 
как к коллегам - наши занятия часто проводились 
в формате «круглого стола» за обсуждением или 
построением какой-либо инновационной страте-
гии в издательском деле. В такие моменты забы-
ваешь, что ты студент, а не гендиректор бумажного 
производства. Время на таких дискуссиях пролета-
ло незаметно, а главное с пользой.

Издательское дело: магистратура
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Гостиничное дело: бакалавриат

КОЧУРОВА  
ЕЛИЗАВЕТА

ЗОЛОТАРЕВА  
ЕКАТЕРИНА

Это было нечто! Спасибо, что такую возможность 
нам предоставил наш родной Институт. А после 
Европы мы почти сразу поехали в Санкт-Петер-
бург всей группой на выездную практику. Золотое 
время!
Безусловно, благодарности и уважения заслужи-
вает каждый работник Института. Чувствовался 
вклад каждого. Также не могу не отметить Акатье-
ву Ларису Валерьевну, она наша «классная мама». 
Все 4 года плечом к плечу шагали, абсолютно все 
вопросы, просьбы могла «разрулить» именно Ла-
риса Валерьевна. Рогозина Эльвира Расилевна 
- один из самых компетентных преподавателей, 
именно с ней мы «покоряли» Санкт-Петербург, 
глубокой души человек. Не могу оставить без вни-
мания сердце нашего института, благодаря кото-
рому все работает, пульсирует, не стоит на месте 
- Баталова Лариса Вячеславовна. Абсолютно все, 
кто преподавал у нас те или иные дисциплины, 
благодарим вас за труд и терпение, за ваши зна-
ния, переданные нам.

Мне безумно повезло с груп-
пой. Нас всего 11 и это так 
по-семейному, по-родному, 
по-доброму. Каждый дополнял 
друг друга. Мы легендарная 
группа, мы первопроходцы - 
первые выпускники направле-
ния «Гостиничное дело».
Незабываемое воспоминание 
- поездка в Евротур на 1 курсе. 

проверку на знания, вытянула 3 билета, ответила 
на 8-9 вопросов и только тогда получила свою за-
ветную пятерку в зачетку. Руки тряслись, колени 
дрожали, почти теряла сознание, но вспоминаю с 
таким умилением и гордостью.
Также экзамен по «Истории религий» прошёл 
очень необычно. Владимир Владимирович На-
польских пришёл на экзамен с духовым музы-
кальным инструментом в виде флейты и сказал, 
что поставит автоматом 5 тому, кто скажет, как это 
называется и сыграет мелодию на нем. Ну и отга-
дайте, что я сделала? Да, стала пытаться сыграть. 
Хотя у меня медведь не то, чтобы наступил на ухо, 
он сидит на нем.
Огромную благодарность хочу выразить всем пре-
подавателям. Многие отмечали, что им очень при-
ятно было работать с нами, и не хотелось уходить 
на другие пары к другим группам. А это, я думаю, 
говорит о многом.

Запомнились сессии, вся эта 
нервотрёпка и естественно сту-
денческие будни. На экзамене 
по философии Ирина Викто-
ровна Журбина заметила, что 
я сижу с телефоном , хотя я 
достаточно хорошо знала ма-
териал и по ее словам даже без 
экзамена могла бы получить 
5. В итоге я прошла жёсткую 
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АЛМАЗОВ  
ВАДИМ

СУВОРОВА 
ЯНА

Абсолютно каждый вложил в нас частичку знаний. 
Также огромное спасибо работникам технической 
службы и особенно поварам столовой и буфета 
6-го корпуса.Да, работаю. Я хотела бы работать по 
специальности, но как жизнь сложится не знаю
Хочу выразить огромную благодарность всем пре-
подавателям, которые вели нам пары!
Абсолютно каждый вложил в нас частичку знаний. 
Также огромное спасибо работникам технической 
службы и особенно поварам столовой библиотеки 
и буфета 4-го корпуса.

За 4 года обучения очень часто 
случались какие-то интерес-
ные моменты, потому что у нас 
очень веселая и классная груп-
па. Например, на практических 
занятиях мы отрабатывали 
конфликтные ситуации. И ра-
зыгрывали сценки. И так как я 
был единственным парнем на 
паре, мне задали отыграть са-

мую сложную сценку: экстренные роды гостьи. Это 
было очень сложно и забавно!
Самый запоминающийся и полезный для меня 
предмет - немецкий. Это второй язык, нужно было 
перестраиваться с английского языка. Да и пары 
немецкого языка были очень интересные.
Я благодарен всем нашим преподавателям за все 
те знания, которые они нам передали.

ПЕТУХОВА 
ЕЛИЗАВЕТА

Наша учеба была сама по себе 
запоминающейся. Каждый 
день - новые задания. А больше 
мне запомнилась наша первая 
практика в Санкт-Петербурге. 
Было здорово!
Все предметы были классные, 
каждый по-своему будет по-
лезен в будущем. Запомнил-
ся больше всего «Немецкий 

язык». Ольга Викторовна Василькова очень хоро-
ший преподаватель. Я благодарна абсолютно всем 
преподавателям, и безумно рада, что попала имен-
но на Гостиничное дело в ИСК.

Я хорошо запомнила, как сда-
вала философию! Сносило го-
лову от паники и неуверенно-
сти. Очень нравились лекции 
и семинары, так как я получа-
ла настоящее удовольствие от 
знаний.
Хочу выразить огромную бла-
годарность всем преподавате-
лям, которые вели у нас пары. 



Запомнила на всю жизнь, как 
сдавала самый сложный экза-
мен - философию. Пришла со 
сломанной рукой. Наверное, 
именно это и помогло мне 
сдать предмет! Самые запо-
минающиеся предметы были 
с Королёвым Сергеем Влади-
мировичем. Мы обсуждали 
политику государства вместе с 

ЖЕВЛАКОВА 
ЮЛИЯ  

интересными и яркими людьми Ижевска.
Сейчас я работаю проектным менеджером в брен-
динговом агентстве «Ан2». Планирую в дальней-
шем продолжать работать по специальности.
Хочу выразить благодарность всему коллективу 
преподавателей ИСК! Каждый вложил в меня ча-
стичку, и получилась я, готовая к новым сверше-
ниям.

КАРАЧЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА

Больше всего запомнилась 
наша ОРМская традиция «Тай-
ный Санта». Каждый раз под 
Новый год всей группой соби-
рались, приносили вкусненькое 
и дарили друг другу подарки! 
Вообще нравилось болтать на 
переменах о домашнем зада-
нии, изменениях в политике и 
жизни. Обожаю свою группу!
Больше всего запомнился предмет «Антинаркоти-
ческое воспитание в молодежной среде». Там мы 
разрушили наши стереотипы и попробовали для 
себя новый формат работы. Благодарность хочу 
выразить всем преподавателям ИСК. Спасибо вам 
за ваше терпение и за великий труд! Особую бла-
годарность хочу выразить Шквыриной Анжелике 
Вячеславовне и Михалёвой Елене Ивановне. Спа-
сибо за ваши советы и веру в меня!

ПЛАТУНОВА 
ЕЛИЗАВЕТА

У нас классная группа, поэтому 
смешные истории случались 
почти каждый день. Будь это 
доклад на паре или совмест-
ный поход в любимую столо-
вую 6-го корпуса.
Незабываемым предметом 
останется философия Ирины 
Викторовны Журбиной. Из-
начально мы были напуганы 

историями старшекурсников о том, что этот пред-
мет невозможно сдать хорошо, а преподаватель 
очень строгий. Но Ирина Викторовна очень компе-
тентный и преданный своему делу преподаватель!
Хочется выразить благодарность каждому препо-
давателю и сотруднику за знания, опыт и понима-
ние.

ОРМ: бакалавриат



МОРОЗОВА 
АЛЁНА

КАРАВАЕВА 
МАРИЯ

Самым полезным предметом 
я с уверенностью могу назвать 
«Проектную деятельность в 
практике Молодежных Обще-
ственных Объединений». Наш 
преподаватель Запольских 
Анастасия Владимировна рас-
сказала о всех нюансах созда-
ния проектов, специфике каж-
дого проекта в отдельности. 

На выходе у нас получились работы, которые хоть 
завтра можно начать реализовывать! 
В данный момент я работаю по специальности ба-
калавриата в гостинице «AMAKS», но в свободное 
время я занята в event-индустрии, руковожу во-
лонтерами на мероприятиях. Мне очень нравится 
работать с молодыми ребятами, поэтому моя про-
фессия магистратуры - она для души!
Хочу сказать огромное СПАСИБО своему научному 
руководителю Фирулевой Людмиле Дмитриевне! 
Мой диплом связан с туризмом, и, хоть она и не 
специалист в этой области, она старалась узнавать 
больше информации по теме, и помогала мне во 
всех вопросах!

ЕЖОВ НИКИТА

Больше всего из предметов 
запомнилась высшая мате-
матика. К этому предмету 
наша группа не была готова 
морально. По специальности 
работать планирую. Перспек-
тив в работе, исходя из наших 
знаний, гораздо больше чем 
мы думаем.
Хочу выразить благодарность Ирине Васильевне 
Чернышевой, Светлане Анатольевне Даньшиной, 
Татьяне Августовне Пичугиной, Евгению Льво-
вичу Шкляеву, Людмиле Николаевне Ерохиной, 
Людмиле Дмитриевне Фирулевой и Елене Иванов-
не Михалевой.

Больше всего за 2 года магистратуры мне запом-
нился момент, когда я в качестве преподавателя 
проводила пару у студентов 3 курса. Было немного 
страшно, но в итоге все прошло настолько круто, 
а самое главное, студенты после пары сказали мне 
столько приятных слов, что я даже задумалась о 
карьере преподавателя!

Особенно нравится вспоми-
нать о моей первой «Студен-
ческой весне», чудесной по-
ощрительной поездке на море 
и стажировке в другой стране, 
ну и конечно, о том счастливом 
«вдохе-выдохе» после сдачи 
экзамена на отлично! Это было 
самое лучшее время - время 
моего студенчества!

Больше всего запомнилась философия! Ох уж эти 
бессонные ночи в раздумьях о разнице между по-
нятиями «трансцендентный» и «трансценденталь-
ный». Ирина Викторовна Журбина развила в нас 
любовь и интерес к знаниям, а это именно то, что 
мы должны забрать с собой после окончания уни-
верситета!
Сейчас я работаю, интегрируя полученные знания 
в университете, в свою профессиональную сферу. 
Организация работы с молодежью — это очень 
широкое понятие, ведь молодёжь есть везде, а это 
значит, что в любой отрасли ОРМщики смогут про-
явить себя и стать бесценными сотрудниками!
Выражаю огромную благодарность всем нашим 
дорогим преподавателям за бесценный вклад в 
наше образование и наше будущее!

ПАВЛОВ АНДРЕЙ

За все 4 года обучения больше 
всего запомнились предметы 
«Молодёжные Интернет-со-
общества» и «Социология мо-
лодёжи».
Сейчас я не работаю, но прак-
тикуюсь в Министерстве по 
физической культуре, спорту 
и молодёжной политике УР. 
В будущем планирую работать по специальности.
Хочется выразить слова благодарности Шкляеву 
Евгению Львовичу за помощь в написании вы-
пускной квалификационной работы и доступность 
общения. Пичугиной Татьяне Августовне за несо-
измеримую помощь. Яркееву Алексею Владими-
ровичу за отзывчивость и понимание. Гай Инне 
Александровне за расширение кругозора удмурт-
ской культуры. Даньшиной Светлане Анатольевне 
за руководство кафедрой и помощь в работе. Миха-
левой Елене Ивановне за воспитание толерантно-
сти в межэтнических коммуникациях. Фирулевой 
Людмиле Дмитриевне за духовное наставничество 
во время 1-го и 2-го курсов.

ОООРМ: магистратура
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АНТРОПОВА 
МАРИЯ

Мне вспоминаются милые 
истории. Например, когда мы 
узнали, что Марина Олеговна 
Артёменко больше не будет у 
нас преподавать, на последнее 
занятие мы купили тортик, все 
вместе пили чай и плакали. 
Ещё помню на парах по рито-
рике было задание рассказать 
о себе. На последнем занятии 
о своей жизни стала рассказывать сама Анжелика 
Вячеславовна. В тот день из нашей группы на па-
рах были одни девочки, в итоге половину пары все 
проплакали, настолько душевная была история.
Я благодарна за то, что за 4 года обучения было 
много разных дисциплин, в университете мы полу-
чали комплексное знание, помогающее погрузить-
ся в профессию. Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо 
каждому преподавателю, кто вёл у нас пары. Спа-
сибо за то, что вкладываете душу в свою профес-
сию и искренне хотите донести до студентов зна-
ния. Отдельное спасибо зав. кафедрой Светлане 
Анатольевне Даньшиной за то, что всегда старает-
ся помочь студентам, с какой бы просьбой мы не 
пришли.

ГУБАЙДУЛЛИНА 
ГУЗЕЛЬ

Говоря про ИСК сразу вспо-
минается вся студенческая ак-
тивность - Студенческий совет, 
сутки репетиций и подготовки 
к мероприятиям. Очень сенти-
ментально, но ИСК и правда 
стал для меня семьей енотиков. 
Такой поддержки и любви, по 
сути, к незнакомым тебе лю-
дям, я не видела никогда. В 

голове всегда будет звучать — ИСК! ИСК! ИСК! На 
весь актовый зал мы кричали громче всех. В этот 
момент я чувствовала гордость и любовь.
Однозначно запомнятся предметы Ирины Викто-
ровны Журбиной. С ними было сложно, так как мы 
изучали достаточно большой объем литературы, 
но оно того стоило. За все время обучения каждый 
преподаватель внес свой вклад в мое развитие. 
Особенно благодарна Татьяне Николаевне Коно-
валовой, Ирине Викторовне Журбиной, Анжелике 
Вячеславовне Шквыриной, Светлане Алексан-
дровне Стерховой, Наталье Борисовне Райзих — 
прекрасные женщины, которое произвели на меня 
впечатление и помогали на протяжении всего сту-
денческого пути.
Сейчас работаю в дизайн-агентстве руководителем 
спецпроектов. Забавно, что когда планировала бу-
дущее в школе, этой профессии никогда не было 
в моем списке. А сейчас считаю, что поступление 
на ИСК - РиСО было одним из лучших решений в 
жизни. Ни разу не пожалела.

РиСО: бакалавриат
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ГУДЗИН БОГДАН

ЗОРИНА ИРИНА

Мне особенно запомнился 1 
курс. Связано это с тем, что я 
только переехал в другую стра-
ну, для меня все было в дико-
винку. Самые теплые воспоми-
нания остались именно с того 
времени.
Учебная программа, начиная с 
3 курса, была целиком полезна 

для меня. Мне безумно приятно было находиться 
на всех лекциях. За 4 года обучения с каждым из 
преподавателей у меня сложились какие-то осо-
бенные, теплые отношения. Я был далеко не са-

Каждая дисциплина была 
по-своему полезна, но опреде-
ленно наибольший интерес у 
меня вызывали пары англий-
ского языка, философии и тео-
рии, социологии и психологии 
массовых коммуникаций. Эти
предметы действительно в 
каком-то смысле позволили 

взглянуть на мир под другим углом и выработали 
привычку анализировать все события через при-
зму критического мышления.
Сейчас я работаю дизайнером рекламной и ин-
формационной продукции. Конечно, это не то, 
чем в большей степени занимается специалист по 
связям с общественностью, но это направление 
является непосредственным элементом, который 
оказался для меня ближе и интереснее.
Я бы хотела поблагодарить всех преподавателей за 
усилия, которые они прикладывают к тому, чтобы 
донести свой материал. Не думаю, что у меня есть 
достаточное количество слов, чтобы выразить то, 
как сильно и искренне я благодарна Артеменко М. 
О. и Журбиной И. В. за знания, напутствия и под-
держку.

ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ

Больше всего, конечно, я за-
помню всю внеучебную де-
ятельность! Мы с ребятами 
прошли всё: слёзы радости, 
разочарования, победы, пора-
жения, но мы все одна большая 
семья ИСК!
Для меня учеба началась на 2 
курсе. Меня всегда притягива-
ла психология как наука, нравилось наблюдать за 
людьми, узнавать причины их поведения, поэто-
му было интересно изучать психологию массовой 
коммуникации.
Хочу сказать спасибо всем преподавателям и ра-
ботникам нашего Института! Так как я много вре-
мени посвятила внеучебной деятельности, то, ко-
нечно, хочу сказать спасибо нашему заместителю 
по внеучебной деятельности Татьяне Николаевне 
Коноваловой, которая меня очень поддержала, 
когда я впервые пришла в Студенческий Совет 
ИСК.

мым образцовым студентом на нашем курсе, поэ-
тому благодарен каждому за терпение.



БАЙКОВА МАРИЯ

ИСКАКОВА 
МАРИНА

ЗЯМБАЕВА  
ЛАРИСА

Туризм: бакалавриат

Больше всего запомнилась 
наша первая экскурсия. Это 
был маршрут по Советской ули-
це. Зима, холодный ветер, силь-
ная пурга, и мы с раздаточным 
материалом, который стремит-
ся в свободный полет. Не знаю, 
смешно ли было кому-то, но за-
помнилось уж точно.
Ярче всего запечатлелись в па-

мяти философия, основы религий и бухгалтерский 
учёт. Эти пары были просто взрыв мозга! Из фило-
софии я поняла, что знаю лишь то, что ничего не 

Что касается предметов, то тут выстроилась целая 
иерархия. На 1 курсе меня пугали ОНД и КСЕ, на 
2 курсе я думала, что нет ничего ужаснее филосо-
фии, на 3-м - мой гуманитарный мозг отказывал-
ся воспринимать бухучёт. Но на 4 курсе началось 
документационное обеспечение, и я поняла, что 
все предыдущие предметы просто готовили меня 
к этому.
Хочу выразить огромную благодарность всем на-
шим преподавателям! А еще отдельное спасибо 
Медиацентру, который всегда держал нас в курсе 
событий!
В будущем хотелось бы связать судьбу с туризмом, 
потому что эта индустрия завораживающая! Оку-
нувшись в нее однажды, тебе захочется продол-
жать изучать этот разнообразный мир.

Для меня самые яркие и те-
плые моменты - это участие 
в различных мероприятиях с 
друзьями. Я очень рада, что 
смогла найти таких замеча-
тельных друзей среди одно-
группников и сделать свои дни 
в университете незабываемы-
ми.

запоминающимися и любимыми были пары с На-
тальей Вячеславовной Казаковой. Благодаря ей я 
научилась видеть красоту и полюбила искусство. 
Благодаря Екатерине Леонидовне Пименовой и 
Инне Александровне Гай я всем сердцем полюби-
ла путешествия и начала совершать свои первые 
серьезные поездки. А ещё я абсолютно по-другому 
взглянула на жизнь благодаря парам по филосо-
фии с Ириной Викторовной Журбиной.
Хочу сказать огромное спасибо всем-всем препо-
давателям! За знания, мудрость, жизненный опыт 
и их весёлые истории, которыми они делились с 
нами все эти 4 года.

На 2 курсе у нас была дисци-
плина с Инной Александров-
ной Гай «Экскурсоведение». 
Мы должны были за семестр 
посетить разные музеи и вы-
ставки. Обошли много инте-
ресных мест всей группой. Это 
было здорово!
Все предметы были полезными 
и интересными, но вот самыми 

знаю. Из религиоведения, что все люди братья. Из 
бухучета, что если ты решаешь правильно, значит 
это неправильно.
Хотелось бы сказать огромное спасибо всем пре-
подавателям и специалистам за их отзывчивость 
и помощь, за неординарность в учебном процессе, 
а также за умение вразумить и наставить на путь 
истинный.
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ГАВРИКОВА 
АННА

СОЛОВЬЁВ 
ЯРОСЛАВ

Наши мальчики в группе про-
сто герои. Их 3 человека, но 
почти каждое 8 марта они 
устраивали праздник на 20 
девчонок. Я рада, что у меня 
такие замечательные одно-
группники! Благодаря им учё-
ба вспоминается с улыбкой.
Я считаю, что все пары были 
важны. Любая информация 

Больше всего запомнился 
предмет КСЕ. Я сначала его не 
понимал, но позже оказалось, 
что он может дать много зна-
ний, связанных абсолютно с 
разными областями.
Сейчас я работаю не по специ-
альности, но два года ездил на 
практику в Турцию. В даль-
нейшем, возможно, продолжу 

заставляет твой мозг думать, анализировать, про-
ектировать на свою жизнь. Никогда не знаешь, где 

поездки туда.
Хочется сказать спасибо всем преподавателям, 
которые давали мне знания! Но в особенности хо-
чется отметить Пименову Екатерину Леонидовну 
за оригинальные лекции и Ильдара Абдулхаевича 
Латыпова за привитие интереса к естественным 
наукам. Также спасибо Рашиду Рагимовичу Юси-
фову за классные пары по физкультуре.

Туризм: магистратура

ЗУЕВ ЕГОР

Поскольку пары у нас прохо-
дили вечером, запомнилась их 
атмосфера - ламповая, разме-
ренная. Было забавно пытать-
ся хоть как-то учиться после 
рабочего дня. Но группа у нас 
совсем небольшая, поэтому 
занятия всегда получались 
по-домашнему душевными.

Больше всего запомнятся пары с Е.Ф. Шумиловым, 
он буквально раскрыл мне глаза на родной город. 
Очень полезными были наши учебные экскурсии 
по Ижевску и Сарапулу. Я до сих пор делюсь этими 
знаниями с друзьями и знакомыми.
Сейчас работаю по своей первой профессии - жур-
налистом в Доме Дружбы народов Удмуртии. Ко-
нечно, есть планы попробовать себя в туризме. 
Если быть точнее - водить экскурсии, например, по 
достопримечательностям Ижевска.
Спасибо всем преподавателям за то, что всегда 
относились к нам с пониманием. Отдельная бла-
годарность Медиацентру за рассылку расписания 
- очень удобная штука.

КОТЛЯЧКОВ 
АНТОН

Больше всего запомнилась по-
ездка с группой в рамках дис-
циплины в другой город. Посе-
тили центр, посмотрели старые 
храмы, дачу Башенина.
Считаю, что программа, по 
которой я учился, хорошо сба-
лансированная, и в ней сложно 
выделить какой-то «более по-
лезный предмет», они нужны 
все, они дополняют друг друга.
Это направление деятельности лежит мне по душе, 
поскольку туризм развивающаяся и перспектив-
ная отрасль, продолжу в ней работать.
Огромное спасибо тем, кто принимал участие в 
нашем обучении, в том числе сотрудникам-дело-
производителям. Пары проходили просто замеча-
тельно, было видно отдачу каждого преподавате-
ля, атмосфера на парах была очень комфортной. 
Жаль, что магистратура всего 2 года.

именно понадобятся твои знания. Инна Алексан-
дровна Гай - это любовь в самое сердце. Я ей очень 
благодарна за знания и за веру в меня.
Мне повезло, у моего отца свое турагентство. Со 2 
курса мы с ним начали разрабатывать проект, ко-
торый сейчас полностью под моим руководством. 
За время учёбы я не только получила теоретиче-
ские знания, но и сразу применила их на практике.
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Привет! Немного волнительно было писать эти строки, 
ведь, по сути, это последнее мое слово редактора. Когда 
на 2 курсе я пришла к Кириллу с горящими глазами, же-

ланием развивать Медиацентр и начать издавать свой журнал, то он 
думал, что это невозможно, ну или на грани фантастики. Но у нас по-
лучилось! И я хочу сказать это каждому, кто сейчас читает журнал. У 
тебя все получится! Ставь себе самые амбициозные цели, иди к ним и 
даже не сомневайся в своих силах. Все возможно и все только в твоих 
руках. Я прошла большой путь на ИСК и сейчас благодарна за все! Я 
рада, что в один момент решилась и пришла в 515 кабинет. Так уди-
вительно, как одно действие может изменить все. В памяти навсегда 
останется долгая и интересная организация мероприятий, волнение 
во время их проведения и внутреннее счастье после успешного окон-
чания. Благодаря ИСК я познакомилась с огромным количеством та-
лантливых и крутых людей, узнала себя и накопила багаж знаний и 
умений, которые сейчас могу применять в работе. Огромное спасибо 
Кузнецову Кириллу и Копосовой Ирине за помощь, а также веру в меня 
и мои безумные идеи. Всем преподавателям, которые с пониманием и 
искренним участием относились к нашим проектам. И, конечно же, 
каждому студенту за бешеную энергию, активность и любовь к жизни. 
Я верю, что каждого из нас ждет дорога полная побед, достижений, 
счастья и развития. А ИСК останется всегда тем местом, о котором мы 
будем с приятной ностальгией вспоминать вечерами. Наши студенче-
ские годы были по-настоящему прекрасным временем. Мы заложили 
отличную базу для будущих поколений. Прощай, любимый Институт 
социальных коммуникаций. До новых встреч!
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