
Я, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто 
триллионов миллиардов лет, проживаю на триллионах и триллионах таких 
же планет. Планет, как эта Земля. Мне этот мир, уже во многом понятен, и 
ищу я здесь только одного: покоя, умиротворения, и вот этой гармонии - от 
слияния с бесконечно-вечным, от созерцания этого великого фрактально-
го подобия, и от вот этого замечательного всеединства существа, бесконеч-
но-вечного, куда ни посмотри: хоть в глубь - в бесконечно малое, хоть ввысь 
- в бесконечно большое. А каков твой выбор? Иди же, суетись дальше... Твое 
распределение — это твой путь, и твой горизонт познаний, ощущений, и огра-
ниченность собственной природы. И он несоизмеримо мелок по сравнению 
с моим... Я ощущаю себя глубоким старцем, потратившим жизнь, в поисках 
рецепта бессмертия, формулы вечной жизни. Я нахожусь на этой планете, с 
самого момента её зарождения. Когда облако прекурсоров, трансформируясь 
поэтапно, превращалось в звезду - Солнце. Я помню взрыв этого газопыле-
вого субстрата, вспыхнувшего яркой звездой, и запустившего процесс фор-
мирования планет-консервантов. Меня не покидает ощущение, что я живу 
на этой Земле, вот уже пять миллиардов лет, и знаю её вдоль и поперек. Я 
был на этой планете, несчетное множество раз. Я был величественнее Цеза-
ря, беспощаднее Гитлера, безжалостней всех самых свирепых тиранов. Я был 
и рабом, и бесправным шудрой, изгоем, отщепенцем, в положении намного 
худшем, чем сейчас. Я говорю так, потому что чувствую в себе это множе-
ство пережитых состояний. Где-то я был подобен растению, где-то был по-
добен птице, где-то - червю, где-то просто был сгустком камня. Это все есть 
душа. Она имеет грани подобия, совершенно разнообразные, коих бесконеч-
ное множество. Но тебе этого не понять. Мы в этом мире, в каком-то смыс-
ле, живём разными ощущениями, разными стремлениями. Соответственно, 
у нас разные места, и разные распределения. Тебе я желаю побыстрее пре-
сытиться всеми этими пошлыми утехами и развлечениями, пусть даже и во-
площёнными в самых экстравагантных, и поражающих плебейское сознание 
- постановках. Если вдруг возникнет дефицит идей – можешь обратиться ко 
мне, и на каждую твою эпатажную идею, я предложу тебе сотни триллионов 
альтернативных, с детальным описанием, даже самых радикальных способов 
их исполнения. Ну а что касается меня? Я иду, подобно глубокому старцу, уз-
ревшему вечное, соприкоснувшемуся с божественным, постигшему устрем-
ление атмана - к бесконечному Рахману, в поисках умиротворения, покоя, 
гармонии, и благодати, свидетельствую благоговение одномоментного про-
живания в сокровенном блаженстве, и вовлечённости во всё и во вся вокруг. 
Вот и всё. В этом наша разница. Так что, я иду любоваться Мирозданием, а 
ты идёшь преисполняться, в какой-то из его граней. В этом и вся разница. 
Ты не можешь, или не хочешь, узреть это бесконечно-вечное, возможно, оно 
тебе пока и не нужно. При этом ты, бесспорно, более деятелен, подобно этому 
дятлу, без устали долбящему сухой ствол, или муравью, демонстрирующему 
неподдельную активность, в своей стезе. Вот и всё. При этом, наши пути, так 
сказать, имеют грани подобия, по причине всеединства бытия… И я тебя пре-
красно понимаю, а вот ты меня — вряд ли. Потому что - я, как бы, содержу 
в себе всю твою природу, и она составляет, лишь одну маленькую песчинку 
от того, что есть во мне. Вот и всё. Поэтому, ступай своей дорогой, а я пошёл 
наслаждаться прекрасным осенним закатом, на берегу тёплой южной реки.
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БАТАЛОВА ЛАРИСА
ВЯЧЕСЛАВОВНА –  

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНЫХ КОМ-

МУНИКАЦИЙ

ТОКМАКОВА 
УЛЬЯНА –  

ВЫПУСКАЮЩИЙ 
РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 

«ПАРА ФРАЗ»

Слово директора Слово редактора

Приветствуем вас в Ин-
ституте социальных 
коммуникаций! Мы 
очень рады, что вы пос- 
тупили именно к нам. 
Впереди у вас 4 года 
студенческой жизни, 
наполненной новыми 
знаниями, знакомства-
ми, научной и внеучеб-
ной деятельностью.Вам 

предстоит посетить множество интерес-
ных лекций и семинаров, познакомиться и 
углубиться в те сферы знания, которые вы 
выбрали, а самое главное - найти свое пред-
назначение и определить свой жизненный 
путь. То, насколько качественно вы прове-
дете 4 года вместе с нами, зависит от мно-
гих факторов, но самый главный кроется 
внутри вас самих. Ваше желание получать 
новые знания, инициативность, амбици-
озность, целеустремленность и высокие 
идеалы, которые могут «свернуть горы». 
Наша задача поддерживать и помогать вам 
в этом. За отведенное время нужно успеть 
многое. Поэтому необходимо включаться 
в работу уже с 1 курса. Сейчас существу-
ет множество возможностей для развития 
и самореализации, и ими нужно пользо-
ваться. А пока желаю всем успехов и наде-
юсь на плодотворную совместную работу!

Всем привет! Снова к 
нам постучало 1 сентяб- 
ря, а это значит, что при-
шла пора нового учебно-
го года. В прошлом оста-
лись бессонные ночи и 
напряженные дни в под-
готовке к поступлению 
в университет. Казалось 
бы, самое трудное уже 
позади и впереди ждут 

яркие студенческие годы. Но напоминаю, 
что важно помнить об учёбе. Наши заме-
чательные преподаватели смогут дать вам 
прочные знания по вашему направлению. 
Учёба это тяжёлый труд, требующий по-
стоянного усердия, и наша бально-рейтин-
говая система, о которой Вы скоро узнаете, 
позволит контролировать ситуацию сразу. 
Хотелось бы отметить, что многое будет 
зависеть от Вас самих. Ставьте цели, доби-
вайтесь их, а мы поможем. Вы уже сделали 
первый ответственный шаг и поступили 
в ведущий вуз Удмуртской Республики. И 
пусть это маленький шаг, но, возможно, 
именно он определит ваше будущее. Желаю 
вам плодотворно провести студенческие 
годы и принять участие во всевозможных 
мероприятиях, таких как: студенческая 
весна, огни большого вуза, коммуника-
тивные бои, квизы и многое другое. Пусть 
на пути к знаниям вам сопутствует успех, 
и каждый новый год приближает к цели.

Главный редактор -  
Кузнецов К.С

Выпускающий редактор - 
Токмакова Ульяна
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Дизайн и верстка-
Курта Сергей



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Институт – это структурное подразде-
ление Университета. Не путай Институт с 
Университетом! Раньше в УдГУ были фа-
культеты, теперь 14 Институтов высшего 
образования и Колледж среднего профес-
сионального образования. Ты учишься в 
Институте социальных коммуникаций. Мы 
располагаемся на 5 этаже 4 корпуса УдГУ.

Кафедра – структурное подразделение 
Института. Осуществляет подготовку сту-
дентов в рамках одной или нескольких на-
правлений подготовки. В Институте соци-
альных коммуникаций работают 2 кафедры. 

Деканат – главный организационный 
центр Института. За дверями этого каби-
нета происходит огромная работа по сос- 
тавлению расписания, контролю образо-
вательного процесса и многое другое. В 
деканате ты можешь задать все интере-
сующие тебя вопросы по поводу учебы.

Магистратура – следующая ступень 
высшего образования после бакалав-
риата. Здесь обучение длится 2 или 2,5 
года. В магистратуру ты можешь посту-
пить на любое направление подготовки.

Семестр – это твое учебное время, разде-
ленное на полугодия. В учебном году два 
семестра. Первый – с сентября по декабрь, 
второй – с февраля по май. После каждого 
семестра идет сессия (в январе и в июне).

Сессия – период сдачи экзаменов. Вре-
мя нервов, зубрежки билетов и пере-
живаний на экзамене. Но на самом 
деле все не так страшно, как кажется. 

Зачетная неделя – неделя под конец семе-
стра, за которую необходимо сдать все зачеты.

Пара – аудиторное занятие, которое 
длится 2 академических часа по 45 ми-
нут и составляет 1 час 30 минут. Посеще-
ние пар станет для вас одним из ключе-
вых аспектов образовательного процесса.

Лекция – пара, которая подразуме-
вает получение теоретического мате-
риала от преподавателя. Запаситесь 
тетрадями и ручками, нужно будет 
много конспектировать и запоминать. 

Семинар – пара, которая подразумевает 
демонстрацию полученных знаний сту-
дентом на лекции, а также закрепление 
материала. На семинаре нужно выступать 
с докладами, презентациями и высказы-
вать свое мнение по разбираемому вопросу. 

Бально-рейтинговая система (БРС) 
– в университете вместо оценок выстав-
ляют баллы, которые можно набрать в 
ходе семинаров или выполнения заданий 
от преподавателей. Для зачета необходи-
мо набрать минимум 61 балл, для пятер-
ки на экзамене больше 90 баллов! Баллы 
ставятся по итогам рубежных контролей.

Рубежный контроль – промежу-
точное подведение результатов и под-
счет заработанных баллов. За 1 семестр 
проводится 2 рубежных контроля. За 
1 рубеж можно набрать максимум 30 
баллов. Добрать баллы можно выпол-
няя дополнительные задания или не-
посредственно на зачете или экзамене.

Числитель и знаменатель – расписа-
ние занятий будет составлено по схеме 
числителя и знаменателя. В один день 
недели и в одно время могут стоять 2 раз-
ные пары с разделительной чертой между 
ними. Пара, стоящая наверху, будет про-
водиться в неделю числителя, а пара,сто-
ящая внизу, в неделю знаменателя. Неде-
ли будут сменять друг друга по очереди.  

ИИАС – сайт, на котором можно по-
смотреть свою успеваемость, стипен-
дию, приказы, изучить учебный план 
и посмотреть рабочие программы дис-
циплин. Сайт находится по этому адре-
су: io.udsu.ru/uio/portal_iias.present



КАФЕДРЫ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Выпускающая кафедра бакалавриата и магистратуры «Реклама 
и связи с общественностью», «Издательское дело» и «Организа-
ция работы с молодежью», а также магистратуры «Медиаком-
муникации».

Выпускающая кафедра бакалавриата и магистрату-
ры «Социальная работа»

Выпускающая кафедра бакалавриата и магистратуры «Ту-
ризм», «Культурология» и «Гостиничное дело», а также бака-
лавриата «Сервис».

4 корпус УдГУ, 5 этаж, 516 кабинет.

4 корпус УдГУ, 5 этаж, 515 кабинет

4 корпус УдГУ, 5 этаж, 519 кабинет.

91-60-33

91-61-20

91-60-35

dscience@udsu.ru

socialwork@rambler.ru

tibss@yandex.ru

vk.com/priisc

vk.com/socrabota_udsu

vk.com/isk.turizm

КАФЕДРА ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАФЕДРА ТУРИЗМА И БИЗНЕС- 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

ДАНЬШИНА  
СВЕТЛАНА  

АНАТОЛЬЕВНА –  
ЗАВЕДУЮЩАЯ  

КАФЕДРОЙ 

СОЛОДЯНКИНА  
ОЛЬГА  

ВЛАДИМИРОВНА – 
ЗАВЕДУЮЩАЯ  

КАФЕДРОЙ

РОГОЗИНА  
ЭЛЬВИРА  

РАСИЛЕВНА –  
ЗАВЕДУЮЩАЯ  

КАФЕДРОЙ 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНТСТИУТА СОЦИАЛЬНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

4 корпус УдГУ, 5 этаж, 515a кабинет.

4 корпус УдГУ, 5 этаж, 519 кабинет.

4 корпус УдГУ, 5 
этаж, 
512 кабинет.

4 корпус УдГУ, 5 
этаж, 
517 кабинет.

91-60-35

91-60-34

91-62-1191-62-09, 91-62-10 

isk-official@ya.ru

annamerzlic@yandex.ru

vk.com/isk_official

vk.com/isc_turizm

rybnikova@udsu.rudekanat517@udsu.ru, pr@udsu.ru

МЕДИАЦЕНТР

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ, ЦЕНТР ТУРИЗМА И ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕКАНАТ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯДЕКАНАТ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

БЕРЕСТОВА  
ЕКАТЕРИНА  

МИХАЙЛОВНА – 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ДИРЕКТОРА

РЫБНИКОВА  
ИРИНА

ВЛАДИСЛАВОВНА – 
ЗАВ. ЗАОЧНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ

МЕРЗЛЯКОВА  
АННА  

МИХАЙЛОВНА 
–ДИРЕКТОР ЦЕН-
ТРА ТУРИЗМА И 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ПО ВВР

КУЗНЕЦОВ  
КИРИЛЛ  

СЕРГЕЕВИЧ –  
ДИРЕКТОР  

МЕДИАЦЕНТРА

Заведует организа-
цией учебного про-
цесса для студентов 
заочного отделения 
Института социаль-
ных коммуника-
ций.

Заведует организа-
цией учебного про-
цесса для студентов 
очного отделения 
Института соци-
альных коммуника-
ций.

Занимается освещением деятельности Института (сайт, соц.
сети, журнал), практикой для студентов ИСК, организацией 
выездов на профильные мероприятия.

Занимается организацией и проведением экскурсий, выездных 
практик, поездок по России и за рубеж, а так же организацией со-
бытий, с участием студентов во внеучебных мероприятиях. 



УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ    НА 4 ГОДА 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ТУРИЗМ

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

СЕРВИС

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Т-Теоретическое обучение, С-Сессия, НИ-Научно-исследовательская работа, Пд-Преддипломная практика, Пр-Производственная практика, Уч-Учебная практика, *-Праздничные дни, РД-Работа над дипломом, 
З-Защита диплома, К-Каникулы. В графиках возможны изменения.



УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ    НА 4 ГОДА 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ТУРИЗМ

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

СЕРВИС

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Т-Теоретическое обучение, С-Сессия, НИ-Научно-исследовательская работа, Пд-Преддипломная практика, Пр-Производственная практика, Уч-Учебная практика, *-Праздничные дни, РД-Работа над дипломом, 
З-Защита диплома, К-Каникулы. В графиках возможны изменения.



ТВОРЧЕСКИЕ ВНЕУЧЕБНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
Ежегодное туристическое мероприятие УдГУ, которое проводится в конце сентября. От каждого ин-
ститута УдГУ участвует одна команда, состоящая из 8 человек. Команды соревнуются друг с другом в 
конкурсах, таких как: Туристическая полоса, «Визитка», конкурс туристической песни, конкурс тури-
стических видеоклипов, дистанция «Ночное ориентирование»,конкурс кулинара. В прошлом году ко-
манда ИСК не заняла призовых мест, заняв 8 место в общекомандном зачете. Ждем ваших свершений 
в этом году!

Ежегодное мероприятие для первокурсников, которое проводится в конце сентября. Каждая группа 
наших первокурсников презентует себя на сцене актового зала УдГУ, раскрывая свои актерские, во-
кальные, танцевальные или интеллектуальные способности. А с помощью студенческого совета и ко-
миссаров групп вполне возможно создать нечто шедевральное!

Ежегодный конкурс театральных постановок, который проводится в начале ноября. В конкурсе может 
участвовать творческая группа от каждого института. Спектакли могут быть поставлены как по лите-
ратурным, так и по собственным произведениям. Работы оцениваются по различным номинациям. 
В прошлом году ИСК занял 2 место в номинации «Лучшее художественное оформление» и 7 место в 
общекомандном зачете.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

ОГНИ БОЛЬШОГО ВУЗА



ТВОРЧЕСКИЕ ВНЕУЧЕБНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
Ежегодное мероприятие для первокурсников, которое проводится осенью. Наш студенческий совет не 
жалеет первокурсников и бросает их в самое пекло студенческой жизни. Новоиспеченным студентам 
придется пройти череду испытаний, чтобы наконец-то полноправно считаться студентом Института 
социальных коммуникаций. «Боевой посвят» проходит в нашем Институте уже не первый год и с каж-
дым разом все сильнее закаляет первокурсников. Уже ждешь? Мы тоже...

Ежегодная учеба, которая проводится в начале февраля. От каждого института едет команда актив-
ных и инициативных студентов со своим проектом. Учеба дает возможность студентам вносить свои 
предложения в деятельность вуза.  В течение нескольких дней участники общаются, получают новые 
знания, защищают готовые проекты и презентуют свои идеи. 

Ежегодный конкурс студенческого творчества, который проводится в конце марта. От каждого ин-
ститута участвуют студенты с творческими постановками. Студвесна – одно из самых интересных и 
любимых мероприятий нашего Института. В прошлом году постановка ИСК «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» получила ГРАН-ПРИ, а так же большое множество номинаций! Также 
в рамках студвесны проходит медиавесна, по которой ИСК занял 3 место в номинации «Публикация».

ВЫЕЗДНАЯ УЧЕБА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА УДГУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА»
Образовательный проект «Взлетная полоса» проводится ежегодно в середине марта для студентов 
ИСК. Это неделя мастер-классов от специалистов своего дела, встречи с работодателями, постоянный 
обмен опытом и возможность задать вопрос профессионалу без посредников. Также в эту неделю про-
водятся профориентационные мероприятия, конкурс социальных и рекламных проектов. «Взлетная 
полоса» – отличная возможность для первокурсников узнать о своей специальности с практической 
точки зрения.

Медиашкола впервые была проведена в 2018 году как ответвление «Взлетной полосы» конкретно для 
передачи знаний в сфере медиа и знакомства с опытом профессионалов. Принять участие в медиаш-
коле могут как студенты «Рекламы и связей с общественостью», так и любой студент ИСК и УдГУ. 

«Профпрогулка» впервые была проведена в апреле 2018 года.  Студенты направлений «Реклама и 
связи с общественностью», «Организация работы с молодежью», «Гостиничное дело» и «Туризм» по-
сетили организации и компании, в которых можно пройти практику или начать свой профессиональ-
ный путь. Планируется взять такой формат в традицию Института, пополняя багаж знаний студентов. 

ШКОЛА МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ПОКОЛЕНИЕ МЕДИА»

НЕДЕЛЯ ЭКСКУРСИЙ «ПРОФПРОГУЛКА»



ВНЕШНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Всероссийский фестиваль «PR — профессия третьего тысячелетия»

Всероссийская студенческая олимпиада 
«Я-Профессионал»

Всероссийский фестиваль студентов направления подготовки 
«Организация работы с молодежью»

PR-фестиваль «Неделя PR и рекламы на Енисее»

Чемпионат «Worldskills Russia»

Всероссийский PR-форум «Russian PR Week»

Проводится ежегодно в марте-апреле в Санкт-Петербурге, уни-
верситет ЛЭТИ. Является крупнейшим в России студенче-
ским фестивалем в сфере коммуникаций и связей с обществен-
ностью. В прошлом году участие от ИСК приняла команда 
студентов РиСО, которая взяла призовые места в решении кейсов от 
партнеров фестиваля и попала в шорт-лист научной конференции

«Я — профессионал» — это масштабная образовательная олим-
пиада нового формата для студентов разных специальностей: 
технических, гуманитарных и естественно-научных. Задания 
для участников составляют эксперты из ведущих российских 
вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстракт-
ная эрудиция, а профессиональные знания.В прошлом году наши 
студенты заняли призовые места в компетенциях «Туризм», «Ор-
ганизация экскурсионных услуг» и «Администрирование отеля».

Проводится ежегодно в декабре в Екатеринбурге, университет УрФУ. 
Является крупнейшим в России фестивалем для организаторов работы 
с молодежью. В рамках фестиваля проводится конференция, раз-
личные конкурсы, тестирование и культурно-массовые мероприя-
тия. В прошлом году команда ИСК заняла 6 общекомандное место 
и завоевала множество призовых мест в активностях фестиваля».

Проводится ежегодно в марте в Красноярске, университет СибГУ. В 
рамках фестиваля проводится студенческая конференция, различ-
ные конкурсы, олимпиада по связям с общественностью и реше-
ние кейсов. В прошлом году наша команда заняла 3 общекомандное 
место, взяв большое количество призов от партнеров фестиваля».

WorldSkills – это международное движение, целью которого явля-
ется повышение статуса профессионального образования и раз-
витие стандартов профподготовки по всему миру. ИСК участву-
ет в Чемпионате с 2017 года по компетенциям «Организация 
экскурсионных услуг» и «Администрирование отеля» и «Реклама».

Проходит ежегодно в апреле в КФУ, г. Казань. Russian PR-Week 
- Всероссийский интерактивный форум общественных комму-
никаций, на котором в течении недели проводится большое ко-
личество воркшопов и мастер-классов. Также в рамках форума 
проводится Всероссийская олимпиада по Рекламе и связям с обществен-
ностью, на которой наши студенты уже 2 года подряд занимают 1 место.
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