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Дорогие выпускники! В заверше-
нии учебы в стенах УдГУ хочется 
вам пожелать успехов в реализа-
ции полученных навыков, зна-
ний, умений. Я очень надеюсь, 
что студенческие годы были для 
вас самыми яркими и незабы-
ваемыми как в учебе, так и во 
внеучебной деятельности. Что 

Хочу от всей души поздравить 
наших дорогих выпускников с 
окончанием вуза! Позади все эк-
замены, выпускная квалификаци-
онная работа, а в руках у каждого 
из вас документ, подтверждаю-
щий квалификацию и дающий 
вам возможность строить своё 
будущее, найти своё место в жиз-

Приветствую всех выпускников 
ИСК! Поздравляю с успешным 
завершением и получением выс-
шего образования! Всё же, по 
многим причинам, хочется особо 
выделить выпускников «Рекламы 
и связей с общественностью» и 
«Медиакоммуникации в РиСО». 
С кем-то контактировали по кур-

Уважаемые выпускники! Благо-
даря обучению в Институте соци-
альных коммуникаций и процессу 
самообразования вы теперь много 
знаете и умеете. Полученные ком-
петенции станут качественной 
основой для вашей жизненной 
карьеры! Позвольте поздравить 
вас с успешным завершением 

Учебный год подошел к 
своему логическому завер-
шению: сессии окончены, 
выпускные квалификаци-
онные работы защищены.  
Наступает один из самых 
важных кульминационных 
моментов студенческой 
жизни у вас, наших доро-
гих выпускников! Сегодня 

совым или выпускным квалификационным рабо-
там, с кем-то на круглых столах, теор. семинарах, 
конференциях и коммуникативных боях. И со 
всеми было интересно беседовать или спорить. 
С каждым годом развитие социальных коммуни-
каций всё быстрее меняется и ускоряется. И уже 
довольно скоро после окончания ИСК вы обнару-
жите, что всё поменялось. Потому мне и видится 
основной целью образования научить учиться и 
развиваться. Ну а студенческое братство в alma 
mater будет ждать выпускников РиСО на «Цифро-
вых медиакоммуникациях в РиСО». А выпускни-
ков «Медиакоммуникаций» ждём в качестве пре-
подавателей и работодателей. Успехов! До новых 
встреч!

мне хочется выделить в нынешних выпускниках 
направления «Культурология»? Этот курс мне 
запомнился очень интересными презентациями, 
которые они демонстрировали на занятиях. Под-
бор информации, техническое оформление, ис-
пользование разных эффектов — все это говорило 
о достаточно хорошей подготовке в плане инфор-
мационных технологий. А с каким энтузиазмом 
они делали косплеи? Я получила огромное удо-
вольствие от их творческого подхода к выполне-
нию этого задания в рамках дисциплины «Худо-
жественные практики XX-XXI в.». Надеюсь, что 
этот энтузиазм останется с ними и после учебы.

ни! Посвятите себя любимому делу! Берите новые 
высоты и покоряйте вершины! Благодарите своих 
родителей. Это и их УСПЕХ! Не забывайте своих 
преподавателей, с которыми много всего пройде-
но и в душе которых каждый из вас оставил след! 
И, несмотря на то, что каждый из вас пойдёт сво-
ей дорогой, не забывайте студенческую дружбу! 
Эти годы останутся в сердце на всю жизнь как са-
мые яркие, наполненные впечатлениями и собы-
тиями, дружбой и единством. Дерзайте, любите и 
будьте СЧАСТЛИВЫ! До новых встреч!

очередного важного этапа вашей жизни. Мы, пре-
подаватели кафедры истории, теории и практики 
социальных коммуникаций, старались сделать 
так, чтобы  этот этап дал вам новые, действитель-
но полезные знания и навыки. Верим, что нам это 
удалось, и хочу пожелать, чтобы в дальнейшем вы 
добились больших успехов.
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вы получаете долгожданные дипломы о высшем 
образовании. Для бакалавров он первый, для ма-
гистров уже второй, но важно не их количество, а 
ваша кропотливая работа, которая стоит за ними. 

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. Мы не устанем гордиться вами и ваши-
ми успехами, ведь каждый из вас навсегда стал 
частицей большой семьи Института социальных 
коммуникаций. Ни в коем случае не прощаемся с 
вами и будем всегда ждать у себя в гостях. Звезды 
ИСК не меркнут, и мы желаем вам с каждым го-
дом сиять все ярче, освещая путь себе и всем, кто 
вам дорог. Поздравляем!

РиСО и Медиакоммуникации

ОРМ
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Дорогие наши выпускники! На 1 
курсе всегда кажется, что учиться 
будете вы долго-долго, а сейчас 
остались считанные дни - и всё 
закончится. Да, заканчивается за-
мечательная студенческая пора, 
полная творчества, ученичества, 
дружбы, веселья и увлечений. 
Хорошо помню вас на 1 курсе, с 

Дорогие наши выпускники! Сер-
дечно поздравляю вас с успешной 
защитой и получением долго-
жданного диплома о высшем об-
разовании! Чего только не было 
за эти четыре года: долгие лек-
ции, увлекательные экскурсии, 
конкурсы, праздники, но особен-
но запомнилась выездная прак-

Дорогие наши выпускники! Этот 
год для туризма и гостеприимства 
стал не простым. Очень хотелось 
бы назвать его постковидным, 
но, к сожалению, вирус никуда не 
делся, нам нужно это просто при-
нять и работать дальше. Сложно-
сти нас не сломали, мы многому 
научились вместе — участвовать 

Уже второй год наш Институт 
выпускает специалистов сферы 
гостеприимства для нашей респу-
блики и всей России. Мы очень 
гордимся, что эта практика стала 
стабильной и традиционной. Я, 
как руководитель образователь-
ной программы «Гостиничное 
дело», могу сказать с полной уве-

в онлайн-олимпиадах и конкурсах, проводить он-
лайн-экскурсии и даже проходить производствен-
ные практики онлайн в гостиницах и туристиче-
ских компаниях. Кто-то из вас впервые принимал 
участие в олимпиаде «Я—Профессионал», а кто-
то впервые съездил на Первенство Приволжско-
го федерального округа по спортивному туризму 
и защитил честь республики, завоевав 2 место! 
Приятно, что вы успели вкусить все радости сту-
денческой жизни. Пусть и на последнем курсе! 
Туризм начинает новую веху своего развития. И 
у вас есть уникальная возможность вписать себя 
в эту историю! Ведь жизнь не останавливается, 
путешествия продолжаются. Влюбляйте в регион, 
предлагайте новые форматы путешествий, удив-
ляйте и открывайте новые горизонты!

ренностью, что каждый преподаватель старает-
ся дать материал, который действительно будет 
полезен вам в практической деятельности. Вы-
пускники Гостиничного дела — 2021, 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.

интересом наблюдаю, как вы меняетесь. Ваш курс 
навсегда останется у меня в копилочке самых лю-
бимых, особенно, мои замечательные первопро-
ходцы «Worldskills» по компетенции «Организа-
ция экскурсионных услуг», победители, призеры, 
финалисты, и даже уже эксперты! Марина, Аня, 
Ксюша, Алина, надеюсь, что наше сотрудничество 
продолжится! И уверена, что будут и другие от-
крытия, когда отворив дверь в супер-компанию, 
я встречу кого-то из вас! Желаю найти такое хоб-
би, которое было бы в радость и приносило доход! 
Желаю быть любопытными до всего нового, жи-
выми в восприятии жизни, увлеченными идеями 
и воплощающими их! Приходите на ИСК, в уни-
верситет учиться дальше, в гости и как партнеры! 
И пусть туристы нашей Удмуртии, страны, а мо-
жет и мира, познают всё самое увлекательное и 
отдыхательное вместе с вами! Любите и творите!
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тика в Карелию на первом курсе, когда самые 
тихие девочки в группе во главе с Маликовым и 
Вахитовым пошли прыгать в Онежское озеро в 
дождь, еще и ночью. Но сегодня не об этом… За 
время обучения в Институте социальных комму-
никаций вы не только приобрели необходимые 
для выбранной профессии знания, умения и на-
выки – вас научили преодолевать трудности и 
быть самостоятельными, привили стремление к 
постоянному самосовершенствованию. Теперь вы 
вступаете в новый период своей жизни – период 
самореализации, начала профессиональной ка-
рьеры, достижения желаемых высот, воплощения 
в реальность своих амбиций и замыслов. Все вы 
очень разные, с разными вкусами и взглядами. 
Но всех вас объединяет одно – вы получили ди-
плом об окончании Удмуртского государствен-
ного университета. А это – знак высокой пробы и 
высокой ответственности – за свои дела, поступ-

ки, за принимаемые решения. Мы верим, что вы 
оправдаете наши надежды, и мы сможем гордить-
ся вами. Вручая сегодня дипломы, мы радуемся 
вместе с вами, говорим вам «до свидания», но ни 
в коем случае не прощаемся. Не забывайте свою 
альма-матер, своих преподавателей и друзей. В 
добрый путь! Пусть вам всегда сопутствуют удача 
и успех!

АКАТЬЕВА 
ЛАРИСА 

ВАЛЕРЬЕВНА

Туризм

Гостиничное дело
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Уважаемые выпускники! От всей 
души поздравляю вас с получе-
нием диплома. Думаю, что время, 
проведенное в стенах вуза, запом-
нится вам как период научного 
поиска, реализации творческого 
потенциала и формирования про-
фессиональных навыков. Ваша 
группа, безусловно, отличается от 

Дорогие наши выпускники! Це-
лых 4 года мы с вами шли одной 
дорогой. И пусть немножечко 
жаль с вами расставаться, но те-
перь мы выпускаем вас, своих сту-
дентов, в большую жизнь с верой 
и надеждой в лучшее. Ведь все эти 
годы наш дружный преподава-
тельский состав взращивал в вас 

Дорогие выпускники! Сегодня в 
вашей жизни начинается новый 
этап, вам предстоят новые дороги 
и новые свершения. Надеюсь, что 
знания, полученные в универси-
тете, помогут вам стать настоящи-
ми профессионалами своего дела, 
двигаться по карьерной лестнице, 
выбирать варианты для самораз-

Дорогие мои выпускники! Ваши 
группы прошли иной, непривыч-
ный путь обучения. И здесь оста-
новлюсь на тех барьерах, которые 
вы уже преодолели,  показав про-
фессионализм в исполнении со-
циальной политики государства в 
условиях пандемии. С одной сто-
роны, вам пришлось на практике 

всех предшествующих культурологов прежде все-
го тем, что каждый из вас очень индивидуален. 
Если попытаться охарактеризовать вашу группу в 
целом, мне это сделать не очень просто, неволь-
но начинаешь говорить о каждом в отдельности. 
Однозначно могу сказать, что мне приятно было 
с вами работать: в вас чувствовалась заинтересо-
ванность в получении знаний, достаточно ответ-
ственное отношение к учебе, креативный подход 
к проведению мероприятий в рамках выпускной 
квалификационной работы. Я хочу пожелать вам 
самоотверженности и энтузиазма в сохранении 
и развитии нашей культуры. Искренне надеюсь, 
что будущую профессиональную деятельность вы 
свяжете с тем направлением, на котором обуча-
лись. И, конечно, желаю не останавливаться на 
достигнутом, а постоянно стремиться к покоре-
нию новых вершин.

ростки добра и любви к ближнему, воспитывал 
сильного духом человека, создавал нового ком-
петентного специалиста по социальной работе! С 
чистой душой и совестью мы открываем для вас 
двери в будущее и желаем достигнуть всех постав-
ленных целей!

вития. Думаю, что все вы научились взаимодей-
ствовать с разными людьми и открыли для себя 
новые грани своих личностей. Группа культуро-
логов запомнилась мне искренним интересом к 
изучаемым предметам, своеобразными взгляда-
ми на многие вопросы и интересными характера-
ми. Хотелось бы верить, что у вас, как и у меня, 
остались только позитивные впечатления от на-
шего общения и от учебы в целом! Хочется наде-
яться, что в дальнейшем мы с вами будем еще не 
раз встречаться как с учащимися, как с предста-
вителями профессионального сообщества, как с 
коллегами. Желаю вам продолжить свое развитие 
в личном и профессиональном плане, относиться 
к встречающимся жизненным трудностям с юмо-
ром, наполнять свою жизнь позитивными эмо-
циями и яркими впечатления, а главное — быть 
счастливыми!

в условиях пандемии реализовывать меры соци-
альной поддержки семей, что позволяет говорить 
о том, что вы способны прийти на помощь людям, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. С 
другой стороны, сам процесс получения образо-
вания тоже был нестандартным, но каждый из 
вас преодолел все препятствия и смог организо-
вать в дистанционных условиях свое обучение и 
далее организовался для успешного прохождения 
всего учебного процесса. Но в то же время нужно 
сказать и о том, что вы заканчиваете и получае-
те профессиональное образование в юбилейный 
исторический год — год подведения итогов за 30 
лет социальной работы как становления профес-

сии – специалиста по социальной работе, станов-
ления социального образования, создания систе-
мы социальной защиты граждан в России. Желаю 
вам всем найти работу по душе, благополучия и 
здоровья.

Культурология

Социальная Работа
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Благодаря студенчеству у меня 
было очень много запомина-
ющихся моментов, связанных 
именно с внеучебной деятельно-
стью, за что я очень благодарна 
университету. Но если говорить 
об учебе, то запомнилась произ-
водственная практика в УРМИИ 
на 2 курсе, когда мы помогали 

В целом я не могу похвастаться 
особо выдающимися сюжетами из 
студенческой жизни нашей груп-
пы. Время проходило довольно 
ровно и спокойно: преподаватели 
читали нам лекции, затем мы про-
водили семинары. Единственное, 
что могу отметить, это достаточно 
большая концентрация разного 

Все годы учёбы — однозначно 
прекрасные годы, за которые 
я научилась многому. Много 
знаний, много практики и жиз-
ненного опыта. Внеучебная де-
ятельность тоже дала немало, 
огромный личностный рост в аб-
солютно разных областях, а также 
невероятные поездки по городам 

За все 4 года у меня накопилось 
достаточно много забавных исто-
рий, но отчего-то по прошествии 
времени вспоминается неизменно 
одна, относящаяся к 1 году обуче-
ния, когда я только начинал осва-
иваться в стенах университета. В 
тот день мы собрались с однокурс-
никами с потока, чтобы отпразд-

создавать «шедевры» с помощью красок и тра-
вы, которую сами собирали на участке музея. За 
все 4 года обучения мне, наверное, больше всего 
запомнилась, как ни странно, философия. Очень 
было непросто, но интересно погружаться в этот 
неизведанный мир. Ну и ещё хотелось бы отме-
тить введение в специальность на 1 курсе, потому 
что именно там мы впервые столкнулись с на-
шим направлением лицом к лицу. Хочу выразить 
благодарность абсолютно всем преподавателям, 
которые так или иначе повлияли на нас, сопро-
вождали нас на протяжении всего учебного про-
цесса.

рода юмора на занятиях. В основном он касался 
тем, которые мы изучали в рамках наших заня-
тий. Особенно ярко это проявлялось на истории 
религий, которую нам преподавал Напольских В.В.  
Разумеется, все дисциплины, которые мы изучали 
в течение этих 4 лет, были весьма увлекательны-
ми и запоминающимися, но особенно хотелось бы 
выделить ранее упомянутую историю религий, а 
также такие дисциплины, как история повседнев-
ности, философия, политология и знаки и симво-
лы в культуре. Все эти предметы интересны своим 
наполнением и полезны для любого человека. По 
поводу дальнейших своих планов на жизнь я пока 
ничего определенного сказать не могу, так как 
наш мир весьма изменчив, и кто знает, что может 
произойти с нами завтра. Хотел бы выразить свою 
благодарность всему преподавательскому составу, 

России с различными конкурсами. Однажды мы с 
девочками провели целую ночь в Уфе, пока жда-
ли пересадки, было очень весело! Больше всего 
нравился предмет «История литературы», пото-
му что за выходные читала кучу романов взахлёб. 
Самый лучший преподаватель Никитина О.Н., 
по совместительству мой научный руководитель. 
Очень ответственная и понимающая. Совместно 
с Ольгой Николаевной в рамках работы над ди-
пломом занимаюсь монтажом своей авторской 
выставки.

новать какой-то праздник. Как итог, мы весь вечер 
и всю ночь провели, разговаривая на различные 
темы, касающиеся нашего нового этапа жизни, а 
на утро, как не кстати, мне надо было на пары. И 
вот на утро с огромными мешками под глазами я 
пришел на пару своего любимого предмета исто-
рия литературы и на удивление обнаружил, что 
даже с болью в голове разговор о «Фаусте» Гёте до 
сих представляет для меня огромный интерес. Так 
всю пару мы активно разговаривали с преподава-
телем о сути творчества Гёте. И как уже стало ясно, 
предмет история литературы мне и запомнился 
больше всего. Самым же полезным предметом, 
который был у нас, я считаю историю культуры, 
которая будет полезна в моей будущей профессии. 
На которую, надеюсь, я устроюсь по окончании 
университета, так как сейчас я не работаю. Хочу 
выразить благодарность всем преподавателям, ко-
торые с нами прошли этот путь, в особенности хочу 
поблагодарить Екатерину Михайловну (мы все еще 
хотим вас клонировать) и своего научного руково-
дителя Никитину Ольгу Николаевну.

Культурология с которым лично я и вся моя группа имели дело в 
течение 4 лет обучения на бакалавриате Культуро-
логии: это честные, отзывчивые и трудолюбивые 
люди, знающие и любящие свои дисциплины.
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ОРМ: Бакалавриат

КЛЯЧИНА 
НАТАЛЬЯ

ЗЕРНОВ 
КИРИЛЛ

ИГНАТЬЕВА 
АЛЕКСАНДРА

Конечно, больше всего мне за-
помнился 1 курс, когда мы все 
только начали знакомиться. 
Интересно сопоставлять первое 
впечатление о ребятах и видеть, 
какие они есть сейчас. Самым 
запоминающимся событием для 
меня стал поход «Первопрохо-
дец», именно он сблизил меня 

Для меня одновременно и са-
мым полезным, и самым запо-
минающимся предметом была 
педагогика, которую вела Ми-
халева Е.И. Знания и компе-
тенции, полученные в процессе 
изучения этой сферы знания, 
действительно бесценны и прак-
тически полезны для меня не 

Со студенческой жизнью у меня 
связаны одни из самых счаст-
ливых моментов. Было много 
ярких и весёлых историй с од-
ногруппниками. Одна из самых 
запоминающихся — это то, как 
мы готовились к своему первому 
выступлению для представле-
ния группы и делали футболки 

со многими ребятами с потока. Один из самых 
запоминающихся предметов, который был за 
все годы обучения — это философия. Я до сих 
пор помню многое из того, что учила 2 года 
назад! Философия открывает глаза на многие 
вещи, которые происходят в нашем мире. Со 
второго курса я стала работать по своей специ-
альности и ни капли об этом не жалею. Сово-
купность теории, которую давали в университе-
те, и практики, которая была у меня на работе, 
помогли мне вдвойне быстрее погрузиться в 
сферу моей деятельности. Поэтому я советую 
всем ребятам, которые сейчас учатся на специ-
альности «Организация работы с молодёжью», 
как можно раньше начать погружаться в эту 
сферу на практике, потому что одна теория дает 
немного понимания того, что на самом деле мо-

только как специалиста ОРМ, но и как человека. 
Хочу сказать спасибо всему ИСК за эти чудесные 
4 года. Отдельно же хотелось бы поблагодарить 
Михалеву Е.И. и Даньшину С.А. за их чуткость, 
понимание и поддержку в трудные для студен-
тов моменты. В данный момент я не работаю, 
но планирую поступать в магистратуру. Уверен, 
что в будущем буду работать по специальности.

с надписью «ОРМ». Самое забавное,что делали 
их ночью, а на утро они еще склеивались между 
собой. Трудно выделить какой-то определен-
ный предмет, так как все дисциплины полезны 
и интересны. Я бы хотела выразить благодар-

ность всему педагогическому составу нашего 
университета. Сказать спасибо за поддержку и 
возможность развиваться в профессиональной 
деятельности. Хотелось бы отдельное спасибо 
сказать Михалевой Е.И. и Даньшиной С.А., ко-
торые на протяжении всего моего обучения в 
университете помогали и учили, поддерживали 
и верили в меня! Сейчас я работаю по специаль-
ности. В будущем планирую расширять свою 
профессиональную сферу, прокачивать навыки 
и расти дальше, добиваться высот и результа-
тов. 
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ОРМ: Магистратура

ФЕРТИКОВ
ИВАН

ГИБАСОВА 
АНАСТАСИЯ 

РУМЯНЦЕВА 
ЕКАТЕРИНА

Хорошо запомнился Всероссий-
ский фестиваль студентов на-
правления подготовки «Органи-
зация работы с молодежью» на 
базе УрФУ. Парадоксально, что 
для нашей активной специаль-
ности мероприятий, где можно 
пообщаться с коллегами, мало. 
Из всех предметов физическая 

Обучение в магистратуре я со-
вмещала с работой. Конечно, 
совмещение работы и учебы да-
валось нелегко, но удобное рас-
писание и отзывчивые препо-
даватели, всегда готовые войти 
в положение студентов, значи-
тельно упростили данную зада-
чу, за что хотелось бы выразить 

Особых запоминающихся мо-
ментов не было, каждый пред-
мет был по-своему интересен 
и увлекателен. Сейчас работаю 
по специальности и хочу про-
должить заниматься любимым 
делом, для этого и училась! Я 
благодарна всему преподава-
тельскому составу! У каждого 

отдельную им благодарность. Больше всего за-
помнились, конечно, сессии, переживания и ра-
дость за успешную сдачу экзаменов, смешанные 
были чувства. Больше всего запомнилась дис-
циплина «Социально-демографические про-
блемы и воспитание молодежи», преподаватель  
И.В. Чернышева. Доступно, наглядно и очень 
интересно преподносит материал. Планирую 
продолжать работу по специальности.

преподавателя свой уникальный стиль подачи 
материала, проведения семинаров. Учеба была 
интересной и в удовольствие! Счастлива, что у 
меня была возможность учиться здесь, полу-
чить востребованную и очень актуальную на се-
годняшний день специальность! 

культура запомнилась мне больше всего. До 
сих пор не могу разобраться с ней. Выбор моей 
специальности был не случаен, как и у боль-
шинства моих одногруппников. Это люди с ак-
тивной жизненной позицией и искрой в глазах. 
Я проработал по специальности 2 года, со 2 по 4 
курс обучения, что позволило убедиться в пра-
вильности выбора. Полученные знания приго-
дились на практике, а совмещение с учебой де-
лало процесс эффективней. В первую половину 
дня получаешь теорию, а вторую применяешь в 
профессиональной практике. Сейчас я продол-

жаю свой путь в соседней сфере — образование. 
Не исключаю возвращения в стихию моло-
дежной политики в будущем. Благодарю свою 
кафедру, это те люди, которые учили и давали 
знания, были менторами и подталкивали на 
правильные мысли и поступки. Хочется отдель-
но поблагодарить Даньшину С.А., Фирулеву 
Л.Д. и Михалёву Е.И.

жет происходить в молодёжной сфере. Я не ис-
ключаю возможность и в дальнейшем работать 
в этой сфере. Большую благодарность хочется 
выразить всем преподавателям и сотрудникам 
нашей кафедры, которые верили в нашу не-
большую группу и всегда помогали нам во всех 
вопросах, которые возникали.
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МАКРУШИНА 
АРИНА

На завершающее занятие курса 
«Содержание и методика соци-
ально-медицинской работы» ка-
ждому из нашей группы нужно 
было приготовить полезное блю-
до и рассказать о его социальной 
значимости. Так как до того мо-
мента практики дегустации блюд 
собственного приготовления на 

парах в университете у нас не было, мы воспри-
няли это задание с некой иронией. В беседе груп-
пы обсуждалось: «Я могу принести один сырник 
или одно варёное яйцо», «Я делаю фруктовую на-
резку» и т. д. Решив поддержать «минутку юмо-
ра», я сказала, что сделаю бутерброд с маслом. 
Посмеялись и забыли. Наступает день «Х» и все 
приносят свои блюда здорового питания. Кто-то 
приготовил фруктовый салат, кто-то сырники, те, 
кто не всегда посещал занятия, решили закрыть 
долги полноценным обедом с десертом. Незави-
симые эксперты в составе отличников по этому 
предмету и самого преподавателя оценивали ра-
боты. Так как я была последней из выступающих, 
мое блюдо находилось в контейнере под крышкой 
и никто его не видел. Наступает мой черед. Я на-
чинаю рассказывать о полезности хлеба с маслом, 
которые в дуэте образуют великолепный, бы-
стрый завтрак для подрастающего поколения. По 
завершению выступления я замолкаю и в полной 
тишине жду вердикта. Преподаватель начинает 
речь, сопровождающуюся его смехом и хохотом 

Соц. работа: бакалавриат

ВЕРШИНИНА 
ДАРЬЯ

Больше всего смешных моментов 
случалось во внеучебной жизни 
института, так как пары — это 
серьезная научная деятельность. 
Самой полезной дисциплиной 
была социальная работа с семьей. 
Она здорово пригодится в жиз-
ни, так как каждый выпускник в 
будущем будет строить свою соб-

ственную семью. Хотелось бы выразить огромную 
благодарность зав. кафедрой социальной работы 
Солодянкиной О.В., старшим преподавателям ка-
федры Ефимовой Н.Н. и Антоновой З.С. за то, что 
мотивировали нас на участие в различных между-
народных и всероссийских конкурсах, оказывали 
помощь в подготовке, и Аверину А.Н. за то, что 
научил нас проводить психологические тренинги. 
Также хочется поблагодарить Мерзлякову А.М. за 
возможность быть частью студенческого совета и 
принимать участие во всех мероприятиях универ-
ситета.

одногруппников: «Вот молодец! С утра вспомни-
ла про пару и выкрутилась. За время обучения в 
университете больше всего мне запомнился курс, 
который на тот момент преподавал Аверин А.Н. –  
«Основы психологии социальной работы». Тео-
рию мы изучали на практике, и каждая пара пред-
ставляла собой групповой тренинг. С 1 курса наш 
коллектив не отличался сплоченностью, но этот 
предмет, а в частности, преподаватель, способ-
ствовали зарождению дружбы и созданию бла-
гоприятной атмосферы в группе. Хочу выразить 
благодарность руководству университета и всем 
преподавателям, которые были причастны к мое-
му успешному становлению как личности. Благо-
дарю Баранова А.А. и Баталову Л.В. – директоров 
институтов, в которых я познавала студенческую 
жизнь и ее внеучебную составляющую благодаря 
их заместителям по внеучебной и воспитательной 
работе – Коневу Д.Б. и Мерзляковой А.М. Особую 
благодарность выражаю зав. кафедрой социаль-
ной работы Солодянкиной О.В. и преподавателям 
Антоновой З.С., Ефимовой Н.Н., Аверину А.Н., 
Микрюковой С.М. за приобретенные знания, уме-
ния и навыки. И, конечно, большое спасибо моим 
тренерам по лёгкой атлетике – Кайгородовой А.В. 
и Сулиме В.Н. за терпение, поддержку и передачу 
опыта в таком великом виде спорта.
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ВАСИЛЬЕВ 
АЛЕКСАНДР

За период всего обучения больше 
всего запомнились турслеты, в 
которых участвовал в составе ко-
манды. Также надолго останутся 
в памяти дисциплины, проводи-
мые Светланой Михайловной. 
Хочу выразить благодарность 
Александру Николаевичу, своему 
научному руководителю за инте-
ресные занятия и вклад в мое развитие. В буду-
щем планирую связать свою жизнь с социальной 
работой.

МАКИНА 
РУЗАННА

Если говорить об учебном про-
цессе, то ни разу за 4 года обу-
чения не пожалела, что выбрала 
именно эту профессию. С 1 же 
курса у нас были нужные и ин-
тересные дисциплины. Но всё -  
таки из перечня всех предметов 
я бы выделила историю соци-
альной работы, которая препо-

давалась на 1 курсе. Предметный курс вела у 
нас Микрюкова С.М. Она грамотно выстраивала 
учебный процесс, к её парам я готовилась осно-
вательно. С её помощью мы научились владеть 
аудиторией, справляться с волнением, уметь 
грамотно отвечать на поставленные вопросы. 
Хочется выразить ей искреннюю благодарность 
за тщательный подход к своему предмету. Также 
я благодарна Аверину А.Н., который вёл у нас 
ряд нужных дисциплин. Больше всего мне за-
помнился курс «Основы психологии социальной 
работы», а именно тренинговые занятия. На них 
было очень весело, после них мы стали сплочен-
нее, улучшился психологический климат груп-
пы. Также хотелось бы выразить благодарность 
заведующей кафедрой Солодянкиной О.В. Пред-
меты, которые вела Ольга Владимировна, счи-
таю необходимыми для нашей непростой и важ-
ной профессии. Занятия вела увлеченно, всегда 
опиралась на жизненный опыт, что помогало 
лучше усвоить материал. С интересом мы посе-
щали занятия Антоновой З.С. На её предметах 
всегда стояла рабочая обстановка. Именно так 
должен работать профессионал своего дела. Без 
этих замечательных людей, талантливых пре-
подавателей, влюблённых в своё дело, мы бы не 

имели тех прочных знаний, которыми владеем 
сегодня. Но, безусловно, неотъемлемой частью 
моей студенческой жизни стала группа. Как мне 
повезло попасть именно к вам! Спасибо вам за 
поддержку и помощь.

ЛАПИНА
ДИАНА

Я помню, был момент, когда 
наша пара проходила в армян-
ской церкви! Такое не ожидаешь, 
будучи студентом. Никакой исто-
рии про эту церковь не было, да 
и историй тоже, преподаватель 
просто сел посередине зала и 
начал играть на музыкальном 
инструменте. Послушав музыку, 

погуляв внутри и до сих пор находясь в неболь-
шом шоке, мы пошли в Макдональдс. Через пару 
минут туда и зашел наш преподаватель. Самый 
полезный предмет, на мой взгляд, был введение 
в профессию, именно там мы узнали, на кого во-
обще поступили учиться. Хочу выразить огром-
ную благодарность кафедре Социальной работы 
и конечно же Солодянкиной О.В. за ее мудрость, 
чуткость и профессионализм при подготовке сту-
дентов.

КАЮМОВ
РУСЛАН

Думаю, что все предметы в сово-
купности были полезны, трудно 
вспомнить, какой из них особенно 
запомнился. Я бы хотел выразить 
благодарность преподавателям и 
сотрудникам кафедры социаль-
ной работы и Институту социаль-
ных коммуникаций за професси-
онализм и гуманное отношение к 
студентам. Пока что не работаю, ибо в приоритете 
доучиться, да и время уходит на то, что разбира-
юсь со своими жизненными неурядицами.

Соц. работа: Магистратура
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Реклама и связи с общественностью

ОСТАНИНА 
АННА

ГРЕМЯКИНА 
АНАСТАСИЯ

АНТОШИНА 
АНАСТАСИЯ

На самом деле, запоминающихся 
моментов слишком много, тяже-
ло даже что-то выбрать. Были ты-
сячи смешных ситуаций, которые 
потом превратились в локальные 
мемы. Самым запоминающимся 
предметом был английский язык! 
У нас была лучшая профессорка 
в мире, очень интересно препо-

Начну, наверное, с того, как вместе 
с просьбой дать интервью очень 
резко пришло осознание того, что 
всё заканчивается. Казалось бы, 
совсем недавно я сама задавала 
эти вопросы другим выпускникам, 
а сейчас на их месте я... Как же ле-
тит время. Мне оказалось сложно 
вспомнить какой-то один момент, 

Больше всего мне запомнился 
предмет философия. На пары хо-
дила с большим удовольствием, 
так как было очень интересно и 
познавательно. Работаю я в АО 
ЭР Телеком Холдинг уже 2 год на 
должности ведущего специалиста 
направления сохранения кли-
ентов. Хочу выразить огромную 

давала, вдохновляла и давала действительно ак-
туальные и важные знания. На данный момент 
я работаю репетитором по английскому. Но в бу-
дущем хотелось бы работать по специальности. Я 
очень благодарна Русановой И.Ю. за то, что она 
полностью изменила для меня учёбу в универси-
тете в лучшую сторону и, говорю без преувеличе-
ния, повлияла благотворно на мою студенческую 
жизнь в целом. Благодарна Даньшиной С.А., с ко-
торой пишу диплом, Стерховой С.А., с которой пи-
сала курсовые и у которой были интереснейшие и 
полезные пары, Шквыриной А.В. за её любовь и 
неравнодушие к работе и студентам, Кононовой 
Н.А. за её помощь в моих международных делах, 
всем работникам деканата, да и вообще всем пре-
подавателям. 

потому что для меня весь этот период в 4 года был 
особенным. Новый город, новые люди и очень на-
сыщенная жизнь. На самом деле, универ дал мне 
очень многое, помимо знаний. Это друзья, поезд-
ки на разные форумы и фестивали, репетиции и 
выступления со студсоветом, работа в медиацен-
тре ИСК, опыт руководства студенческим центром 
«МОСТ». Даже немного жаль, что из-за пандемии 
мы провели в самом универе меньше времени, чем 
могли. Если говорить о самом обучении, то всем без 
исключения запоминаются предметы Журбиной 
И.В. Помню, как нас «кошмарили» старшекурс-
ники. И да, порой было действительно сложно, но 
при этом Ирина Викторовна из тех редких препо-
давателей, которые искренне горят своим предме-
том. Поэтому слушать ее было всегда интересно. И 
еще нам нравились пары с  Цыгвинцевой С.Р. Тог-
да была весна, у нас шел предмет по фото- и видео- 
съемке. Она дала нам задание за 40 минут снять 
интересный короткий ролик и мини-фотосессию в 
ближайших локациях. Было увлекательно попро-
бовать что-то «скреативить» в таких ограниченных 
условиях, но потом было забавно смотреть на все 
это всей группой. Не знаю, как мне так повезло, но 
мне действительно нравится моя специальность. И 
уже с середины 3 курса я начала работать. Снача-
ла это была небольшая пресс-служба молодежной 
организации, потом рекламное агентство, а сейчас 
я работаю маркетологом в производственной ком-
пании. Скорее всего, в будущем я еще не раз сменю 
место работы, но точно знаю, что оно будет связано 
с РиСО. Поблагодарить хочется всех преподавате-
лей, поскольку каждый из них по-своему сделал 
вклад в нас и наше обучение. А из сотрудников 
очень хочется сказать спасибо Кузнецову Кирил-
лу, к которому всегда можно было обратиться за 
помощью/советом или просто зайти в перерыв и 
поболтать.

благодарность Даньшиной Светлане Анатольевне 
за ее вовлеченность в образовательный процесс, 
понимание и поддержку! А также Бучкину Алек-
сандру Борисовичу за самые душевные пары и 
интерес к работе.
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Медиакомммуникации: Магистратура

РЯБКОВА
ВАЛЕРИЯ

Я с ИСК уже восьмой год: бака-
лавриат, работа, магистратура. 
Много всего было. Из лучшего 
– опыт, который заставил снять 
розовые очки и лучший друг, ко-
торый поддерживает меня и се-
годня. На 2 курсе бакалавриата 
помню такую историю: экзамен 
по философии, звонит телефон. 
Естественно, я лезу в карман, чтобы выключить 
его. Дрожащими руками пытаюсь нащупать кноп-
ку и спрашиваю себя, почему я не оставила его в 
сумке. Конечно, Ирина Викторовна ловит за руку, 
у меня паника. Пришлось перетянуть билет и пе-
ресесть за первую парту. Тогда я так и не смогла 
взять себя в руки, сосредоточиться, хотя могла 
ответить хотя бы на 4. Пошла на пересдачу. Та 
ситуация показала, что нужно работать над стрес-
соустойчивостью и, что бы ни случилось, идти до 
конца. Философия, понятно, не стала любимым 
курсом. А вот «Современная пресс-служба» с 
Черновой Л.Р. определила дальнейший профес-
сиональный путь. Благодаря ей удалось не только 
попробовать себя в качестве журналиста, но и по-
лучить опыт работы в пресс-службах крупнейших 
компаний Удмуртии, дослужиться до начальника 
отдела по связям с общественностью. Завершая 
студенческую историю, хочется поблагодарить 
Журбину И.В. за ценнейшие знания и испытания, 
Латыпова И.А. за возможность получить степень 
магистра медиакоммуникаций, Баталову Л.В. за 
поддержку и веру в студентов направления РиСО.

СТАРКОВ 
НИКОЛАЙ

Ярких и запоминающихся момен-
тов в магистратуре было предо-
статочно: самые лучшие из них, 
безусловно, связаны с участием 
во внеучебной деятельности. Это 
поездка в составе команды «Мо-
лодость» на межрегиональный 
фестиваль «Дождались», учас- 
тие в Студенческой весне УдГУ, 

соревнования по волейболу. Я считаю, что это 
лучшие моменты студенчества, когда человек на-
ходит себя не только в учебе, но и в творчестве. 
Было много смешных моментов с репетиции кон-
курса театральных постановок «Огни большого 
вуза», и на учебе достаточно много курьезов. В 
общем и целом, учеба в магистратуре ИСК была 
богата на эмоции! Больше всего мне запомнился 
предмет «Социальная реклама». Дело в том, что я 
никак не мог его сдать и приходилось все больше 
узнавать, читать, изучать - и это действительно 
интересно! Так же были познавательны предметы 
у руководителя нашей кафедры - Латыпова И.А., 
они были содержательны, всегда поощрялись 
дискуссии во время пар и разные обсуждения. 
Сейчас я работаю по основной специальности, 
так же планирую расширять свои компетенции в 
молодёжной политике - уверен, что диплом ма-
гистра в сфере рекламы и связям с общественно-
стью окажет в этом большую помощь. Огромную 
благодарность хочется выразить моему научному 
руководителю Латыпову И.А., он всегда на свя-
зи, поможет с трудными задачами по учебе, про-
консультирует по диссертации. Так же большое 
спасибо Берестовой Е.М, за ее отзывчивость, тру-
долюбие и любовь к своей работе. Спасибо Ми-
халевой Е.И. за ее понимание, консультативную 
помощь и индивидуальный подход. И, конечно 
же, спасибо заместителям по внеучебной работе - 
Мерзляковой А.М. и Коноваловой Т.Н.!

4

ГРАЧКОВ
АРТЁМ

Сегодня после крайней пары я за-
думался над тем, что же интерес-
ного произошло за все эти 4 года. 
Выбрать что-то одно не получает-
ся. Все моменты были особенно 
яркими и оставили след в моем 
сердце. Больше всего мне запом-
нилась «Философия», а также 
блок предметов со Шквыриной 

А.В., за что хотелось бы выразить ей отдельную 
благодарность. Анжелика Вячеславовна прекрас-
ный преподаватель и научный руководитель, все 
замечания по делу, одним словом профессионал 
своего дела! На данный момент, я работаю в цен-

тре занятости студентов УдГУ. В будущем хочу 
связать свою жизнь с работой, если даже не по 
специальности, то точно приближенной к РиСО.
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ЦЫПЛЯШОВА 
ДАРЬЯ

Все самое весёлое было на парах 
— у нас очень душевная группа. 
Каждый год мы собирались от-
мечать 1 сентября и конец учебы, 
но за 4 года так и никуда не схо-
дили, может, наконец-то сходим 
на выпускной. Из всех предметов 
больше всего запомнилась фило-
софия, которую судорожно учили 
и думали, что никогда в жизни не сдадим. В дан-
ный момент не работаю, возможно, когда-нибудь 
жизнь приведёт меня в гостиничное дело. Хочет-
ся выразить благодарность Татьяне Ивановне и 
Наталье Анатольевне - самые прекрасные люди, 
которые у нас преподавали.

КОТОВА 
ДАРЬЯ

До поступления в университет я 
часто слышала о том, какое же ве-
селое время — студенчество. По-
сле поступления я лично в этом 
убедилась. Нашей группе гости-
ничного дела скучать удавалось 
редко, и нашей смекалке можно 
позавидовать. В один из зимних 
учебных дней в аудиториях было 

очень холодно и мы с нетерпением ждали конца 
пар, но надежда на раннее окончание занятий 
привела нас к мысли ускорить этот процесс само-
стоятельно. Во время перерыва мы открыли окна, 
чтобы в аудитории стало настолько холодно, что 
возможно было там находиться только в полной 
зимней экипировке. Это сработало! Надеюсь, нас 
поймут и простят. Каждый предмет заслуживает 
особого внимания, но запомнится больше всего 
физкультура. Ох уж эта наивность… Быть уверен-
ной в том, что можно отработать пропуски по 2 
пары в день в течение 7 дней. Не совершайте моих 
ошибок и не копите долги! Выразить благодар-
ность хочется всем преподавателям, которые так 
упорно закладывали в нас необходимые знания, 
качества, умения и навыки. Вы старались не зря, 
как минимум, правильно оформлять презента-
ции, здороваться и прощаться мы точно умеем!

ЩЕПИНА 
ВИКТОРИЯ

Помню, как я пришла на англий-
ский после немецкого, сижу и 
пытаюсь читать текст, понимаю, 
что что-то не так. Оказалось, что 
из моей головы вылетел англий-
ский абсолютно, и я пыталась чи-
тать английский текст на немец-
ком на автомате. Неловко было. 
Предмет, который хотелось бы 

выделить — это МХК. Также интересной и ори-
гинальной по стилю преподавания была история 
религий. Нелегкой, но меняющей мировоззрение 

Гостиничное дело: Бакалавриат

оказалась философияи. Словно открытие голов-
ной чакры. А из полезных предметов выделю 
корпоративную культуру и организацию гости-
ничной индустрии. Выбор специальности, когда 
я была абитуриентом, произошел неожидан-
но. Я никогда бы не подумала, что буду учиться 
на гостиничном деле. Однако ресторанно-гос- 
тиничная индустрия достаточно интересна. Я 
благодарна всем преподавателям, кто вел у нас 
дисциплины. Спасибо Н.А. Хлебниковой за под-
держку в написании диплома. Спасибо за полез-
ные знания Е.В. Стремоусовой., Н.А. Вотинцевой, 
благодарность Акатьевой Л.В. за то, что показала, 
что такое «WorldSkills». Спасибо Наталье Бори-
совне и Виктории Сергеевне. Ещё спасибо пова-
рам за сосиски в тесте — они особенно хороши. 
Все такие же вкусные.
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Гостиничное дело: Магистратура

ПРОЗОРОВ 
ЕГОР

Если вспоминать о курьезах, то 
за последние 2 года моей учебы 
их случилось не так уж и много, 
однако если углубиться, то мож-
но вспомнить то, как в период 
дистанционного обучения мне 
приходилось забираться на кры-
шу дома в деревне, чтобы иметь 
хоть какое-то интернет-соедине-

ние. Несколько раз меня едва не сдуло с уровня 
3-го этажа, но, однако, удалось удержаться. Сре-
ди всего многообразия предметов выделить ка-
кой-либо конкретный мне не под силу, так как 
каждый из них так или иначе требовал практи-
чески одинаковых трудозатрат. Хотелось бы от 
всей души поблагодарить Берестову Е.М. за все 
то недюжинное терпение по отношению к моим 
постоянно возникающим трудностям в процессе 
учебы, ведь без ее советов я, однозначно, не смог 
бы закончить магистратуру.  В текущий момент я 
являюсь младшим научным сотрудником Музей-
но-выставочного комплекса стрелкового оружия 
им. М.Т. Калашникова, что соответствует моей 
специальности бакалавра культурологии, говоря 
прямо, я сомневаюсь, что буду работать в гости-
ничной сфере, так как сейчас я работаю именно в 
том направлении, которое мне нравится. 

ПЕРШИНА 
КРИСТИНА 

ПАСЫНКОВА 
ЕКАТЕРИНА 

В магистратуру я поступила с 
целью расширить свои знания в 
сфере гостиничного дела, так как 
у моих родителей есть гостиница, 
мы создавали ее с нуля методом 
проб и ошибок. Университет дал 
мне много новой и актуальной 
информации. Такой как совре-
менные тенденции, инновации 

На самом деле обучение в маги-
стратуре прошло очень быстро, 
я не успела оглянуться, а уже по-
дошёл к концу 2 курс. Из учеб-
ных дисциплин мне запомнились 
больше всего: «Современные 
тенденции развития индустрии 
гостеприимства», преподаватель 
Рогозина Э.Р., «Организация об-

в сфере гостиничного бизнеса, управление пер-
соналом и качеством услуг. А также были полез-
ны дисциплины по экономике и маркетинговым 
программам предприятия. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность всем преподавателям, 
за ваше терпение, мудрость и переданные знания. 
Отдельное спасибо моему научному руководи-
телю Рогозиной Э.Р. и Рыловой Н.И. На данный 
момент я работаю в другой сфере и параллельно 
активно помогаю родителям в семейном бизнесе. 
После окончания планирую дальше развиваться в 
данном направлении.разовательной деятельности” и “Методика пре-

подавания дисциплин в сфере гостеприимства» 

ВАХИТОВ 
ИЛЬЯ

Больше всего запомнилась вы-
ездная практика в Карелию. Я 
случайно закрыл в хостеле своего 
одногруппника, и он не поехал с 
нами на экскурсию. Весь день там 
пробыл, сказал: «Спасибо, хоро-
шо отдохнул». Отдельную благо-
дарность хочу выразить Н.А. Во-
тинцевой за огромные старания в 

работе с нами, а также всему преподавательскому 
составу за терпение и дружелюбное отношение к 
нам, особенно преподавателям немецкого и ан-
глийского языков, низкий им поклон. Сейчас я 
работаю в отеле «ДерябинЪ» администратором. 

преподаватель Михалëва Е.И. На обоих предме-
тах шли бурные и очень интересные дискуссии 
между одногруппниками, узнала много нюансов в 
практике преподавания, почерпнула для себя ин-
формацию о новинках гостиничного бизнеса. Для 
меня это действительно было полезным опытом, 
так как сейчас я работаю администратором оте-
ля в Ижевске. Решила сразу совместить теорию с 
практикой — оказалось очень эффективно. Сфе-
ра гостеприимства мне нравилась давно, а маги-
стратура помогла прикоснуться к ней напрямую. 
Дальше я также собираюсь развиваться в этом на-
правлении. Хочется сказать спасибо всем нашим 
преподавателям за полученные знания, пожелать 
им только хороших студентов и успехов в работе.

службы приема и размещения. В будущем плани-
рую работать только в гостиничной сфере. 
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КУТЬИНА 
МАРИНА

За 4 года учебы в УдГУ со мной 
произошло множество инте-
ресных вещей. Здесь и конфе-
ренции, и форумы, и конкурсы 
профессионального мастерства, 
и различные другие меропри-
ятия. С первого года меня пол-
ностью захватила научная дея-
тельность. Каждый из эпизодов 
моего студенчества я точно запомню на всю 
жизнь. Наверное, самым важным стала победа 
в чемпионате «Worldskills». Именно на нем я 
поняла, что из себя представляет моя будущая 
профессия. Тогда я в нее влюбилась. Именно 
«Worldskills» показал мне самой, в первую 
очередь, чего я стою. Сразу же после чемпио-
ната я устроилась работать по специальности 
— уже 3 года вожу экскурсии по Ижевску и 
Удмуртии. Хочу продолжать свое дело и даль-
ше. Сам процесс обучения тоже был для меня 
полезен. Прежде всего, для моего личностного 
и интеллектуального роста. Среди всех учеб-
ных курсов я бы отметила историю религий 
Напольских В.В. и курс краеведения, который 
вел у нас профессор Шумилов Е.Ф. Они на- 
учили меня «копать» глубже, мыслить шире и 
не вешать ярлыки на самые привычные вещи. 
Особенно хочу поблагодарить и всех препода-
вателей нашей кафедры, которые на протя-
жении 4 лет помогали мне найти свое место 
и реализовать мой потенциал. И.А. Гай все 4 
года является моим научным руководителем и 
не устает трудиться над моими статьями, кур-
совыми и проектами. Именно она разглядела 
во мне потенциал и интерес к новому делу. 
Думаю, что с таким великолепным научным 
руководителем дипломная работа получится 
действительно качественной.

Туризм

РЫБАКОВА 
КСЕНИЯ

Из жизни университета за-
помнилось все, что связано с 
подготовкой к различным ме-
роприятиям. Очень нравилось 
придумывать сценарии к вы-
ступлениям, несмотря на то, 
что это командная работа и не 
всегда все шло гладко. К тому 
же наши выступления в студен-

ческом совете — это когда ты долго и плодот-
ворно к чему-то готовишься, а потом выступле-
ние проходит на одном дыхании. Выезды на 
экскурсии с группой и друзьями. Особенно за-
помнилась выездная практика на 1 курсе, ког-
да бы мы ещё так все вместе собрались. Рада, 
что все эти моменты останутся не только в па-
мяти, но и на фотокарточках и в видеозаписях. 
А самыми запоминающимися предметами для 
меня стали дисциплины с Казаковой Н.В., мне 
так нравилось узнавать что-то о культуре дру-
гих стран и делиться своими наблюдениями с 
одногруппниками. Мировая культура и меж-
культурные коммуникации стали одними из 
самых сложных, но в то же время интересных 
предметов. Сейчас же работаю в Выставочном 
центре «Галерея», должность у меня немного 
отлична от моей специальности, но меня часто 
привлекают к помощи экскурсоводам, я с удо-
вольствием провожу мастер-классы и веду ма-
ленькие экскурсии. Возможно, в дальнейшем 
это станет моей профессиональной деятельно-
стью. Хочу выразить огромную благодарность 
И.А. Гай и Т.И. Оконниковой за их помощь, за 
то, что привлекали нас к различным меропри-
ятиям, никогда не оставались равнодушны к 
нашим бедам и всегда относились к нам с та-
ким трепетом и любовью.
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МОКРУШИНА 
ЕЛЕНА

Одно из самых ярких воспоми-
наний — это посвящение на 1 
курсе. Оно было очень классным! 
Студсовет устроил нам настоящее 
шоу! Были и задания на станци-
ях, и лазертаг в командах, и еда. 
А как мы добирались до места 
назначения! Это отдельная исто-
рия. Мы с девочками проехали 

нужную остановку и несколько километров шли 
пешком по обочине, но при этом даже почти не 
опоздали! Также хочу выделить выездную прак-
тику в Карелию в конце 1 курса. Это было душев-
но. Да и вообще весь 1 курс был богат на яркие 
эмоции и впечатления. Из учебных предметов 
запомнилась география туризма. Было интересно 
слушать об опыте путешествий от Екатерины Ле-
онидовны. А еще философия на 2 курсе закалила 
нас как студентов, так как это было очень слож-
но. Но мы справились! Хочу выразить благодар-
ность И.А. Гай. Замечательный преподаватель, 
который с любовью подходит к своему делу и с 
радостью поможет каждому студенту. И, конечно 
же, благодарю своего дипломного руководителя  
Е.Л. Пименову. В будущем по специальности ра-
ботать не планирую, так как поняла, что это не 
совсем мое, поменялись интересы. Сейчас я рабо-
таю в образовательном центре. Возможно, в буду-
щем жизнь сложится так, что я вернусь к туризму. 

НОВГОРОДЦЕВА 
АЛИНА

Учёба в университете — как 
маленькая жизнь: множество 
новых впечатлений, знаний и, 
конечно, новых друзей. Больше 
всего во время учёбы запом-
нилась практика после 1 курса, 
когда мы посетили Карелию, 
Санкт-Петербург и Москву, пе-
режили суровую карельскую 

погоду, бессонные ночи, невероятные закаты на 
море и прогулки по живописным местам, а так-
же ближе познакомились с одногруппниками. 
Особенно интересными во время учёбы стали 
пары по экскурсоведению и организации тури-
стской деятельности, во время которых мы по-
сетили множество интересных музеев и других 
достопримечательностей Ижевска, а также по-
пробовали себя в роли экскурсоводов, органи-
зовав собственные экскурсии по улицам города. 
Большое спасибо хотела бы сказать всем нашим 
преподавателям, каждый из которых научил нас 
чему-то новому: будь то знания по специальности 
или жизненные навыки. Конечно, особую благо-
дарность хочется выразить Инне Александровне 
и Татьяне Ивановне, которые познакомили нас 
с миром туризма и со всем старанием и любовью 
передавали нам свои знания. В данный момент я 
не работаю, но планирую продолжить обучение 
по смежной специальности и, надеюсь, в даль-
нейшем моя жизнь напрямую или косвенно будет 
связана со сферой туризма.



Всем привет! Вот и подошел очередной учебный год к кон-
цу. Для кого-то закончились золотые студенческие годы, 
а кому-то еще стоит приложить немало усилий, чтобы с  

достоинством окончить университет. В любом случае, хотелось бы ска-
зать, что учеба в университете во многом отличается от учебы в школе. 
Здесь вы можете как никогда раскрыть свой потенциал, найти по-настоя-
щему близких друзей и провести самое незабываемое время своей жизни. 
Учеба в вузе — это не только лекции и семинары, это веселые походы, 
выступления на сцене во время ОБВ или студенческой весны. Это замеча-
тельный медиацентр, который примет тебя как родного в свои дружные 
ряды. Университет — это по-настоящему волшебное время возможностей, 
раскрытия потенциала и дружбы! Ребятам, которые выпустились, мы же-
лаем удачи и говорим им “В добрый путь”, а тем читателям, что еще пред-
стоит здесь провести какое-то время, хочется сказать, чтобы вы не теряли 
надежд, стремлений и упорства на пути к получению знаний! Все молод-
цы! Всеми горжусь! До новых встреч!
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