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БАТАЛОВА ЛАРИСА
ВЯЧЕСЛАВОВНА –  

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИ-
АЛЬНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ

УЛЬЯНА ТОКМАКОВА- 

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Дорогие студенты и преподаватели, привет-
ствую вас в новом выпуске журнала “ПАРА 
ФРАЗ” Итоги года. По традиции в этом номе-
ре вы сможете узнать обо всем самом инте-
ресном, что происходило на ИСК в этом году, 
заново пережить приятные эмоции от побед и 
из первых рук узнать больше о самых значи-
мых событиях.

Несомненно, 2020 год испытал всех нас на 
прочность, но при этом и открыл огромные 
возможности для развития. Все движется, все 
развивается, и необходимо уметь принимать 
новую реальность и извлекать из этих обсто-
ятельств максимум пользы. Множество меро-
приятий и событий, прошедших в этом году, 
мы уже принимали в новом качестве. С гордо-
стью могу сказать, что мы справились и полу-
чили драгоценный опыт. Спасибо уходящему 
году за незабываемые впечатления, сильные 
эмоции, полезный профессиональный опыт 
и необходимые знания. Пользуясь случаем от 
имени Института социальных коммуникаций 
поздравляю вас с наступающими новогод-
ними праздниками, а также с завершением 
многогранного 2020-го года! Желаю провести 
праздничные дни в кругу родных и близких 
вам людей, оставить все плохое в уходящем 
году, хорошо отдохнуть и набраться сил для 
грядущей сессии. К новому году готовы! При-
ятного чтения!

Очередной календарный год подходит к кон-
цу. Зачастую это хороший повод подвести 
итоги, ведь таким образом мы воздаем дань 
традиции, разбираемся в себе и своих дости-
жениях. Мы вместе с ребятами Медиацентра 
рады в очередной раз представить вам новый 
выпуск журнала “Пара Фраз”. 

Этот год был действительно трудным во 
всех пониманиях. Ведь все с замиранием серд-
ца ждали от наступившего 2020 года чего-то 
невероятного, что могло бы перевернуть их 
жизнь. К сожалению, не во всем нам следова-
ла удача в этом году. Пандемия сыграла свою 
негативную роль. Но сколько всего было пере-
жито вновь: незабываемые эмоции от студен-
ческой весны, приход новых людей  в наш за-
мечательный институт, взлеты и падения. Все 
новое. Именно во время студенческой жизни 
вы можете раскрыть свой потенциал. Наш 
Институт дает массу возможностей, главное 
их не упустить. Верьте в себя, мечтайте, лю-
бите. Помните: “Получается у тех, кто что-то 
делает”.  И самое главное делайте то,что вы 
любите, и любите то что делаете.
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PR-ФЕСТИВАЛИ

В 2020 году команда от ИСК «Этаж Пять» приняла участие в фестивале «Неделя PR и рекламы 
на Енисее». Студенты приняли участие в таких конкурсах как: олимпиада по РиСО, брендинг тер-
ритории, коммуникации в социальных сетях, создание фото и видеоматериала, решение кейсов от 
партнеров. С блеском пройдя все этапы индивидуального и командного первенства, наша команда 
смогла впервые в истории Института социальных коммуникаций завоевать 1 общекомандное ме-
сто на PR-фестивале. 

Параллельно с фестивалем в Красноярске другая команда от ИСК с тем же названием
«Этаж Пять» дистанционно принимала участие в фестивале «PR — профессия третьего ты-
сячелетия», по итогам которого было завоевано множество призовых мест в решении кейсов 
от партнеров фестиваля, а также были опубликованы 2 научные статьи участников команды. 
Отличившись профессионализмом в каждой активности фестиваля, наши ребята смогли занять 
долгожданное 2 общекомандное место.

«Неделя PR и рекламы на Енисее», г. Красноярск

«PR — профессия третьего тысячелетия», г. Санкт-Петербург

Мария 
Антропова

Татьяна
Черепанова

Маргарита
Орлова

Я считаю фестиваль одним из лучших для сту-
дентов РиСО. На нем можно научиться приме-
нять теоретические знания на практике, напи-
сать научную статью, и, конечно же, побороться 
за призовые места. Все это дает нам неплохое 
портфолио! В 2020 году фестиваль проходил он-
лайн, особой разницы/дискомфорта не заметила. 

От фестиваля у меня остались немного сумбур-
ные впечатления. Сначала мы думали, что все 
же поедем на фестиваль, но позже узнали что 
будем участвовать, находясь дома. Если не брать 
во внимание это обстоятельство, то все прошло 
очень хорошо. Организаторы старались помочь 
нам в этой необычной ситуации, ведь они и 

В этом году фестиваль проходил удаленно, по-
этому мне не удалось до конца прочувствовать 
всю романтику поездки на такое мероприятие. 
Но участвовать было всë равно интересно и не-
много волнительно. Сначала было непонятно 
с чего начинать решение заданий, ведь это был 
первый опыт. Но в итоге, благодаря помощи ко-

сами не ожидали такого развития событий. Больше всего за-
помнились задания, которые нужно было делать в сжатые сро-
ки, когда нервы бурлят, а сдавать задание уже через час. Конеч-
но, хотелось бы еще поучаствовать в фестивалях такого рода, 
только испытать эмоции уже по-настоящему, вживую.

манды, все получилось. Больше всего запомнилось, как мы де-
лали брендинг территории за два дня и параллельно решали 
олимпиаду. И, конечно, очень классно было одержать победу в 
командном первенстве! Я бы хотела и в будущем участвовать в 
фестивалях, ведь это крутой опыт для студентов.

Больше всего запомнилась работа команды: обожаю работать с 
ответственными людьми! Поэтому мы и заняли 2 место в обще-
командном зачёте. А еще на протяжении всего фестиваля нам 
очень помогала Светлана Александровна Стерхова. Никогда не 
устану благодарить её за помощь и самоотдачу.



Мероприятие, на котором любой студент может проявить свои творческие способности. В этом 
году постановка ИСК «Немного о погоде» заняла 2 место.

Студенческая весна

Огни большого вуза

Полина 
Мошкова

Никита 
Пермяков

Алена 
Тихонова

Студвесна - мое самое любимое ме-
роприятие в УдГУ. Я всегда с боль-
шим трепетом и волнением жду 
этого события. Это всплеск эмоций, 
буйство красок и свободный творче-
ский полет. Ты ничем не ограничен, 
у тебя нет рамок, в которые нужно 

Для меня студенческая весна - это 
особое время, пора творчества и 
нескончаемого потока эмоций, 
когда все творческие силы нашего 
Института объединяются и соз-
дают прекрасное шоу, восхищая 
зрителя. В этом году больше все-

Впечатлений, как обычно, очень 
много. Это был крайне насыщен-
ный месяц, когда мы работали без 
выходных. Каждый из нас вложил 
не только своё время и силы, но и 
часть своей души. Я обожаю ОБВ за 
то, что можно раскрыть в себе что-

вписаться, ты просто делаешь то, что считаешь 
нужным. А потом это каким-то магическим об-
разом сплетается воедино с другими такими же, 
как ты, создавая прекрасную картину, которую 
затем видят зрители в зале. Наверное, больше 
всего мне запомнилась в этом году именно ра-
бота с актерами. То, как мы взаимодействовали. 
В этом году приходилось очень много контакти-
ровать с другими ребятами, подстраиваться под 
ритмы друг друга. На самом деле, это очень кру-
то, когда по итогу ваше существование на сцене 
выглядит настолько органично, как будто вы всю 
жизнь прожили в этом образе и с этими людьми. 

то новое: новые стороны своего характера, новые 
таланты. Я получила невероятный опыт по двум 
причинам. Первая, это абсолютно женский кол-
лектив. Быть женщиной трудно, а работать с нами 
- еще труднее. Вторая, это новый состав жюри. На 
мой взгляд брифинг нужен для того, чтобы в сле-
дующем году не совершать тех же ошибок. 

ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Театральный конкурс, в котором любой студент может раскрыть свои таланты в области 
режиссуры, актерского мастерства и сценарного дела. В этом году постановка ИСК «Восемь 
любящих женщин» была выдвинута во многих номинациях, касающихся актерской игры и худо-
жественного оформления. По итогам были получены специальные призы от театра «Молодой 
Человек», а также от ректора УдГУ.

го мне запомнилось два момента. Первый, это 
те несколько дней в самом начале подготовки: 

ребята собираются, рассказывают о себе, своих 
идеях и желании творить. В этот момент в воз-
духе буквально витает атмосфера энтузиазма, 
творчества и безумных идей. Второй, но не по 
значимости, это те несколько минут после того, 
как выступление окончено и кулисы закрыты. 
Ты слышишь аплодисменты зрителей, видишь 
счастливые лица своих друзей, и понимаешь, что 
два месяца подготовки прошли не зря. Это меро-
приятие по-настоящему раскрывает творческую 
личность, работая в команде под руководством 
опытного режиссера, я осознал свои сильные и 
слабые стороны, а также утвердил для себя одну 
из главных целей в жизни - стремиться к совер-
шенству в творчестве.



Важное событие в студенческой жизни каждого первокурсника, на котором предстоит творче-
ски представить свое направление подготовки.

Презентация первокурсников

Турслет + первопроходец

Алина 
Хамидуллина

Игорь 
Эссаулов

Арина 
Ломаева

Все было круто, очень атмосферно 
и красиво. 

Больше всего запомнилась 
сценка от студсовета и их танец 
«я», и, конечно, сама подготовка 
к презентации первокурсников, 
так как все в группе за время ре-
петиций и длительной подготов-
ки к выступлению успели неплохо 
сбилзиться.

Безусловно, мне очень понравилось 
побывать на этих мероприятиях 
(думаю как и остальным ребятам). 
Я получил очень много эмоций и 
впечатлений за эти два дня. Мне 
запомнилось много всего интерес-
ного, но больше всего наше высту-

Первопроходец - это очень крутой 
проект, который помог мне обрести 
новые знакомства, проверить себя 
на выносливость и просто здорово 
провести время. Больше всего мне 
запомнился второй день, когда мы 
пришли на поляну турслёта, устав-

пление и выступления других команд первокурс-
ников, а также вечерние посиделки у костра с 
ребятами. В следующем году хотелось бы снова 
побывать на турслете, испытать те же эмоции, 
как это было в первый раз.

шие и голодные, нас накормили вкуснейшим 
ужином, а потом уже утром мы проходили квест. 
И да, кстати, наша команда «Бродяги» выиграла. 
Я бы хотела съездить на турслет и в следующем 
году, потому что теперь-то я знаю, что нужно бу-
дет делать и сколько вещей с собой брать.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Главные туристические мероприятия всего учебного года. По итогам всех конкурсов наша коман-
да первокурсников «Бродяги» заняла 1 место в общекомандном зачете на Первопроходце, а коман-
да ИСК на турслете завоевала 1 место за лучший арт-объект и 3 место в конкурсе кулинара. 



Боевое крещение всех наших первокурсников и проверка на прочность их личностных качеств.

Посвящение первокурсников

Проект «Первокурсник»

Екатерина 
Пересторонина

Посвят 2020 был нечто. В связи 
с тем, что было время Хэллоуи-
на студсовет решил устроить нам 
испытания сравнимые с ужасти-
ком. Мы проходили целый квест 
с множеством заданий, среди 
которых было отгадывание вкуса 

Проект «Первокурсник» - это о 
незабываемых эмоциях, которые 
должен испытать каждый. Про-
ект помогает не только поближе 
познакомиться с институтом, но и 
найти новых друзей, и даже прове-
рить себя на стойкость в первопро-

Серия мероприятий для первокурсников, итогом которых становится награждение самых актив-
ных студентов.

пирожков с самыми несочетаемыми начинками 
или угадать на ощупь мерзкие предметы под 
коробкой. Было весело и жутко одновременно, 
особенно, когда начало смеркаться, это прида-
ло еще большего шарма. Так как нас разделили 
абсолютно случайно, мы смогли познакомиться 
и завести новых друзей с других направлений. 
В конце мы проходили торжественное посвяще-
ние, выпили таинственно зелье ИСК, а те. кто 
угадал ингредиенты, мог считаться настоящим 
студентом нашего института! Ребята из студсове-
та действительно молодцы. Я очень благодарна 
им. 

Кристина 
Ваганова

ходце. Больше всего мне запомнился сам процесс 
сбора наклеек: когда ты, как маленький ребенок 
радуешься тому, что получил её и бежишь кле-
ить в блокнот. Я бы хотела посоветовать активно 
участвовать в этом проекте будущим первокурс-

никам! Потому что это, как первый шаг в жизнь 
института, где тебе еще предстоит учиться 4 года. 
Я считаю, что проект помог мне хорошо адапти-
роваться в институте, теперь я знаю, где у нас би-
блиотека и классный компьютерный зал, а самое 
главное, как до туда дойти! 



Запольских 
А.В.

Рогозина 
Э.Р.

Солодянкина 
О.В.

Для меня дистанционное обучение 
не стало новой формой. Ранее я уже 
работала в подобном формате в ка-
честве спикера и ученика. Но для 
студентов это было в новинку. Шо-
ком для меня был случай, когда из 
группы в 30 человек на пару в Zoom 

Дистант, безусловно, был неожи-
данностью для преподавателей. 
Хотя, если честно, многие в той или 
иной степени пользовались ресур-
сами для удалённой работы. Самым 
сложным оказалось проведение 
потоковых лекций. У Zoom есть 

Переход в марте на дистанцион-
ное обучение прошел достаточно 
легко. Все студенты и преподава-
тели понимали обстановку и  за-
нятия у нас не прерывались ни на 
один день. Такая форма обучения 
помогла студентам и преподавате-

«пришли» только 5. И те сидели без видео и без 
звука. Видимо другие пытались освоить про-
грамму. Мне кажется, это значительный минус 
такого формата обучения. А еще я очень люблю 
рисовать схемы и графики на доске. Тут же при-
ходилось это делать на электронной доске через 
ноутбук. Честно, зрелище было печальное. А во-
обще, дистанционный формат обучения имеет 
много плюсов. Например, сокращает время на 
дорогу, на паре можно присутствовать даже, если 
проспал. Просто выключи видео и слушай. А для 
преподавателей есть другое удобство, например, 
в Zoom подписаны все имена. Точно не перепута-
ешь студентов и не назовешь кого-нибудь непра-
вильным именем.

ограничения не только по времени сессии, но и 
по количеству участников. Лично мне не удалось 
подключить 67 человек к сессии. На ходу пере-
ходили на другие платформы, например, Moodle. 
Некоторые преподаватели нашей кафедры успе-
ли сделать там электронные курсы. Я сама запу-
стила два таких курса. Если бы не пандемия, кто 

лям сформировать новый положительный опыт 
- освоение платформ Zoom и Jitsi Meet. Первона-
чально преподаватели  сталкивались с опреде-
ленными проблемами: психологическими про-
блемами, когда читаешь лекцию не видя лица и 
реакции студентов, проблемами педагогического 
характера – трудности проведения семинарских 
занятий со студентами, проблемами организа-
ционного характера - отсутствие компьютеров, 
веб-камер у преподавателей и студентов.
Но уже в апреле большинство вышеперечислен-
ных проблем не стало. Преподаватели разрабо-

знает когда бы до этого дошли руки. Это поло-
жительная сторона. Из отрицательных моментов 
- общение со студентами в формате 24/7. В част-
ности, через социальные сети, например, ВК. В 
любой день недели, в любое время суток студен-
ты задавали вопросы, отправляли выполненные 
задания. Очень часто по ночам.

Были и курьёзы. Например, в Игре и Игрин-
ском районе очень плохой интернет. Некоторым 
студентам приходилось выходить в Zoom прямо с 
улицы, с возвышенности, где связь получше. На 
защитах у некоторых в самый ответственный мо-
мент пропадала скорость. На защите у магистров, 
например, одному студенту пришлось подняться 
на крышу и оттуда продолжить защиту ВКР. А са-
мыми продуктивными оказались лекции по суб-
ботам у наших слушателей ДПО. При вручении 
дипломов они рассказали, что дистанционный 
формат им очень понравился. Во время занятий 
они успевали прополоть картошку, полить огур-
цы, приготовить еду для семьи. И самое главное, 
не надо было ехать из района в город на целый 
день! Плюсов для них оказалось больше, чем ми-
нусов!

В целом, могу сказать, что только дистант - 
конечно, нельзя. Ничто не заменит живого об-
щения, которого не хватало всем - и студентам, и 
преподавателям! На мой взгляд, надо использо-
вать дистанционные технологии, но параллельно 
с очным обучением. Самой оптимальной должна 
стать смешанная форма обучения.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2020 год стал непростым для студентов и преподавателей. Обучение было переведено в дистан-
ционный формат: онлайн-лекции, множество разных заданий, Zoom, отсутствие живого контак-
та. Как студенты адаптировались к этому?



Аверин А.Н. 

Елена 
Манькова

Анастасия 
Владыкина

Артемий 
Орлов

Для меня опыт дистанционного 
обучения, скорее положитель-
ный.  Главный результат – освоил 
платформу Zoom. В ходе видеоу-
роков иногда мешало то, что по-
рой не видел лица студентов из-

Дистанционным обучением я 
довольна. Сначала было непри-
вычно, так как раньше с таким не 
сталкивалась, но потом, немного 
разобравшись, чувствовала себя 
как рыба в воде. Главный плюс 
дистанционки - это безопасно. 

Впечатления о дистанционном 
обучении очень смешаны. С од-
ной стороны ты можешь выпол-
нять все задания в привычном 
для тебя темпе, а не когда горят 
все дедлайны. Но с другой, объ-
ем этих заданий гораздо больше. 

Уехав на период дистанта из горо-
да и пребывая в домашней и уют-
ной атмосфере, дистанционное 
обучение было больше похоже 
на летние каникулы, нежели на 
серьезное обучение. К дистанту 
не были готовы ни студенты, ни 

за отсутствия веб-камер, либо стеснения. Если 
застенчивость нам удавалось преодолеть, то ку-
пить веб-камеры студентам не всегда удавалось. 
Не считаю дистанционное обучение полноцен-
ной заменой очному. Однако как дополнитель-
ный вариант в период  форс-мажорных обстоя-
тельств,  вполне уместен.

Основная трудность заключалась в том, что мы 
работали самостоятельно, то есть нам высылали 
задания, которые мы должны были решить и от-
править. Хотелось больше видеоконференций, 
думаю, что так информация усваивалась бы луч-
ше. В одну из немногих видеоконференций пре-
подаватель попросил включить камеру, к чему я 
была совсем не готова. Я сидела с полотенцем на 

Было непривычно и морально сложно работать 
из дома. Главная трудность, с которой я стол-
кнулась во время дистанционного обучения - не-
хватка живого контакта, как с одногруппниками 
и ребятами из студсовета, так и с преподавателя-
ми. Все как-то очень спонтанно произошло, что 
адаптация к таким условиям прошла нелегко, 
особенно после такого активного и насыщенного 
марта, ведь была Студенческая весна-2020!

преподаватели, ни техника. Многие на время 
дистанта уезжали домой, часто это удаленные от 
крупных населенных пунктов деревни и селения 
без хорошего доступа к интернету или без хоро-
шего ноутбука/компьютера. Соответственно ра-
бота при таком оснащении была некомфортной. 
Тем не менее, пришлось адаптироваться и нам, и 
преподавателям. Не было заранее подготовлен-
ного плана или системы выхода на дистант. В 
итоге адаптировалась связь: некоторые препода-
ватели создавали отдельные беседы для каждой 
группы, другие общались через старост. Большое 
спасибо всем старостам за их труд в этот период.

тали методические рекомендации для прове-
дения занятий в форме дистанта и выложили в 
систему ИИАС, что способствовало повышению 
активности студентов на семинарских занятиях.
Положительным моментом был тот факт, что по-
сещаемость магистрантов повысилась. Хочется 
отметить, что все преподаватели и студенты от-
ветственно относились к новой форме обучения 
и у нас постоянно была обратная связь.

голове и маской на лице, правда уже не помню, 
как выкрутилась.



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Новый член большой семьи ИСК

В 2020 году в Институт социальных коммуникаций присоединилась кафедра социальной работы.
Студентов и преподавателей ждала адаптация к новым реалиям: нашему этажу,  аудиториям, 
новым правилам и особенностям. 

Аверин А.Н.

Переходя работать в ИСК, пони-
мал, что как и в любом явлении 
будет то, что обрадует и то – что 
огорчит. Что огорчило? Быстро 
подняться на 5 этаж довольно 
сложная задача. Поэтому иногда 

приходиться добираться до ИСК «окольными» 
путями через 6-ой корпус. Есть немало холодных 
аудиторий – приходится одеваться весьма тепло. 
Что порадовало? Практически все аудитории 
снабжены мультимедиа оборудованием – это 
очень хорошо. Комфортное помещение кафедры 
и хороший современный компьютер. К достоин-
ствам отнесу и компактность расположения ИСК.

Солодянкина 
О.В.

Решение о переходе в ИСК прини-
малось достаточно трудно и слож-
но. Не раз пришлось встречаться с 
преподавателями кафедры, соби-
рались рассуждали о «плюсах» и 
«минусах» перехода, встречались 
с ректором вуза Мерзляковой 

Г.В., которая объяснила необходимость перехода 
в новый институт. Так же пришлось выходить в 
студенческие группы для разъяснения, почему 
необходим переход. С октября 2019 года практи-
чески началась подготовка к переходу  -  выбор и 
ремонт помещений для кафедры и с мая переезд 
кафедры в новый институт. Адаптация студентов 
и преподавателей осуществляется в спокойной 
рабочей обстановке.  Студенты активно участву-
ют в студенческой жизни. Преподаватели прове-
ли II олимпиаду студентов «Я – профессионал». 
Преподаватели и студенты приняли участие с 
международной научно-практической конфе-
ренции ««Актуальные тенденции социальных 

Елизавета 
Глаголева

Савелий 
Кузнецов

Вершинина 
Дарья

Так как мы были первокурсни-
ками, то сначала были очень 
огорчены, но спустя пару меся-
цев переосмыслили это, нашли 
плюсы и успокоились. Ожиданий 
особо никаких не было, мы просто 
приняли всё, как оно есть. Только 

Сначала реакция была отрица-
тельная. Мы 2 года учились в 
одном институте и нас переводят 
в другой. Привыкли к корпусу, 
аудиториям, атмосфере ИППСТ. 
А здесь надо было все это прохо-
дить заново. Реальность намного 

Узнали о том, что нас переводят 
на ИСК в ноябре 2019. Спокойно 
отнеслись к этой новости. Приказ 
ректора надо выполнять, ничего 
тут не сделать. Переживания, если 
и были, то только по поводу того, 
как нас примут в ИСК. Особен-

думали, что нас не примет администрация Ин-
ститута или другие студенты, но всё оказалось 
лучше, чем думалось. Для меня все не сильно по-
менялась по той причине, что моя жизнь почти 
не связана с жизнью Института и ее внеучебной 
деятельностью.

лучше, чем ожидания. В новом институте есть 
как преимущества, так и недостатки. Что-то мы 
приобрели, что-то потеряли. Наша жизнь стала 
легче из-за крутой рассылки расписания и мно-
жества дистанционных штук, а также мы стали 
чуть спортивнее, но в плане учебы изменений 
нет, так как программа и учебный процесс оста-
лись такими же.

но было интересно узнать, как изменится наша 
внеучебная жизнь в новом институте, ведь на 
ИППСТ мы всегда участвовали в мероприятиях: 
турслет, огни большого вуза, студенческая весна.  
С началом учебного года все наши переживания 
рассеялись. Очень дружелюбный коллектив, как 
сами студенты, так и преподаватели. В каждой 
аудитории  есть техника - это незаменимая вещь 
на учебных занятиях! 

коммуникаций: история и современность» про-
вели секцию 6. «Актуальные проблемы соци-
альной работы» и опубликовали статьи, Респу-
бликанской онлайн-конференции «Актуальные 
вопросы комплексной реабилитации и абилита-
ции и ранней помощи».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Школа массовых коммуникаций «Поколение медиа»

Уже ставший традиционным образовательный и практический интенсив по медиа для всех сту-
дентов УдГУ в этом году прошел дистанционно, а именно в формате прямых эфиров со спикерами 
в Инстаграм. 

Юлия 
Тунгускова

Анастасия 
Снисар

Артур 
Мокрецов

Мне понравилась Медиашко-
ла 2020, несмотря на то, что она 
прошла онлайн. Мне, конечно же, 
хотелось бы поучаствовать в меро-
приятии в офлайн формате, потому 
что у тебя есть возможность лучше 
взаимодействовать со спикером, 

“Элементарно” - очень классное 
времяпрепровождение в кругу од-
ногруппников. Нравится то, что 
есть возможность показать свои 
знания и узнать что-то новое. 
Очень неожиданно то, что мы по-
бедили, но очень приятно. В про-

Дебаты - это всегда зрелищно и ин-
тересно, а когда участвуешь в них 
лично, эмоции в разы сильнее. Мы 
шли на игру с расчётом выиграть, 
поэтому мы хорошо готовились к 
игре, и у нас все получилось - это 
приятно. Это были уже ни первые 

напрямую задавать ему вопросы. Ощущения и 
эмоции от проекта у меня только положитель-
ные, все прямые эфиры прошли очень продук-
тивно и интересно. Спикеры давали задания, что 
мне понравилось, так как сразу можно было от-
работать полученные знания на практике, я счи-
таю это важным в подобных мероприятиях. Ещё 
хотелось бы отметить, что спикеры разбирали 
выполненные задания, что позволило сразу ра-
зобрать все неточности и ошибки. Медиашкола 

шлом году мы далеко не были победителями, по-
этому в этом году игра запомнилась еще больше. 
Было здорово, что темы квиза прошлого года и 
этого отличались. Хотелось бы добавить больше 

коммуникативные бои, в которых я участвую, 
но самые лучшие по уровню организации: темы 
были интересные и актуальные, жюри подобра-
ны компетентные, призы классные. Хотелось 
бы в следующий раз видеть ещё больше команд 

Квиз «Элементарно»

Коммуникативные бои

5 интересных раундов, теплая дружеская атмосфера, вопросы по всем направления подготовки 
ИСК и крутые подарки от спонсоров.

Коммуникативные бои - словесное состязание, в ходе которого происходит обсуждении актуаль-
ных и ссовременных тем. Каждая из сторон отстаивает свое мнение при помощи аргументов.

- это такой формат мероприятия, который позво-
ляет тебе познакомиться с новыми интересными 
людьми, мастерами своего дела, которые готовы 
делиться своим бесценным опытом. Я рада, что в 
нашем институте проводится Медиашкола! 

динамики, интерактива, и чтобы разные этапы 
конкурса проходили в разном формате.

участников, при том не только с ИСК, так игра 
будет интереснее.



Олимпиада «Я-профессионал»

Чемпионат «Worldskills»

Ксения 
Рыбакова

Дарья
Вершинина

Марина 
Блинова

Алина 
Новгородцева

Ильсаф 
Мухаметшин

В школе очень любила олимпиады, поэ-
тому решилась участвовать не раздумы-
вая. Единственной трудностью для меня 
была новизна, ну и, конечно же, огра-
ниченное время. На олимпиаде царила 
очень тёплая и уютная атмосфера, все 

Для подготовки к олимпиаде стоило 
вспомнить законы, которые регламенти-
руют деятельность моего направления.  
В этом нам помогали наши преподава-
тели и заведующая кафедрой, поэтому 
трудностей не возникло. Понравился 

В этом году финал «Worldskills» про-
ходил в дистанционном формате. Из-
за чего было много организационных 
моментов, связанных с подключени-
ем. Для меня подобные мероприятия 
это всегда волнение и стресс. Конечно, 

Финал межвузовского чемпионата 
«Worldskills» в этом году был дистан-
ционным. Я участвовала в компетенции 
«Организация экскурсионных услуг». С 
экспертами мы общались посредством 
видеосвязи, а вот с конкурсантами по-

Название олимпиады "Я - професси-
онал" говорит насколько ты хорош в 
своей будущей профессии. Во время 
соревнований у меня были некото-
рые трудности. Тобой может овладеть 
тревога, переживания, даже страх. Но 

участники были мне знакомы. Больше всего запом-
нилось вручение, когда объявляют победителей и 
твоё имя звучит в числе первых, очень приятно, осо-
бенно, когда не ожидаешь этого. Также, рада за ре-
бят, которые заслуженно получили призовые места. 
Олимпиада «Я-профессионал» это опыт, который в 
дальнейшем поможет учиться и даст более чёткие 
представления о том, чем вы сможете заниматься 
после окончания университета.

удобный формат. Олимпиада проходила в три дня, 
каждый день по 1,5 часа, оптимальное время, чтобы 
показать свои знания. В этом году был интересный 
приз-поездка в Казань. Здорово, что существуют по-
ощрительные поездки.

это большой опыт и эмоции, но я рада, что все 
закончилось. Больше всего запомнились мину-
ты ожидания до начала заданий. На протяже-
нии всего мероприятия нам активно помогала 
Акатьева Лариса Валерьевна, которая форми-
ровала всю площадку проведения и морально 
поддерживала меня все дни конкурса. А также 
технический эксперт Артур, который полностью 
отвечал за оборудование и технические стороны 
конкурса. 

общаться не удалось совсем, что немного огорчало. 
Самое интересное, что за нами велось постоянное 
видеонаблюдение и это добавляло напряжения. При 
выступлении на модулях очень не хватало живой ре-
акции. Огромную поддержку мне в первую очередь 
оказал мой эксперт-компатриот Инна Александров-
на Гай, которая стала моим проводником в этом 
конкурсе. Именно она пригласила меня участвовать 
и была рядом на протяжении всего пути. Вся техни-
ческая сторона подготовки лежала на Кирилле Куз-
нецове. Он помогал решать технические проблемы 
и подбадривал во время выполнения заданий. Всё, 
что ты ощущаешь во время чемпионата - это нервоз-
ность и напряжение. Сейчас, когда всё позади, я по-
нимаю, какой это интересный опыт. Поучаствовав в 

главное не поддаваться эмоциям в такие моменты! 
Самое яркое воспоминание это начало олимпиады, 
которое уничтожило все отрицательные эмоции. 
Момент, когда приходит твоя очередь - переломный. 
Либо страх, либо путь к победе. Я бы хотел посетить 
это мероприятие, еще не один раз. Потому что это 
огромный опыт и прокачка своих навыков.

Олимпиада профессионального мастерства нового формата для студентов УдГУ разных специально-
стей: технических, гуманитарных и естественно-научных. Ее цель – обеспечить студентам доступный 
социальный и образовательный лифт

Движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессиональ-
ного образования. Конкурс проходит в три этапа: вузовский, региональный и межвузовский. Вузовский 
чемпионат для ИСК проходил по 2 компетенциям: «Организация экскурсионных услуг» и «Администри-
рование отеля», где соответственно первые места заняли Новгородцева Алина и Блинова Марина. А в 
финале национального Чемпионата девочки были удостоены бронзовых наград!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Worldskills», я убедилась, что и дальше хочу дви-
гаться в этом направлении. 



Удачных каникул и праздников! Пусть в ближай-

шее время вас наполняет новогоднее настроение, 

если его еще нет. И не забывайте, что подарки до-

стаются только хорошим мальчикам и девочкам ;)

Скоро увидимся!

С НОВЫМ ГОДОМ!


