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Всем привет! Нас снова за-
кружили зимняя вьюга и 
сладкий запах мандари-
нов, а это значит, что мы 
вновь подводим итоги 
уходящего года. Медиа-

центр института социаль-
ных коммуникаций рад в оче-

редной раз представить вам новый выпуск 
журнала «Пара Фраз». Обычно в подведе-
нии итогов мы используем клишированные 
фразы о том, каким был сложным год и ка-
кие все молодцы, но не в этот раз. Я пред-
лагаю изменить схему. Ответьте себе сейчас 
на вопрос, только честно. Что самое главное 
в этой жизни для вас? Карьера? Саморазви-
тие? Семья? На самом деле не важно, что 
стоит у вас в приоритете, важно то сколько 
энергии и усилий вы для этого приклады-
ваете. Каждая цель по-своему прекрасна. 
Делайте то, что приносит вам счастье. Все 
реализуется, главное вкладывать силы. 
Помните, как важно любить своих родных, 
ценить друзей. Не бойтесь выражать свои 
чувства, просить прощения и открывать-
ся людям. Помните, что счастье это путь, 
а не судьба. Ну и в завершение, желаем 
всем удачной сессии и отличных каникул!
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Собрав команду из 7 
крутых девчонок, мы 
распределили задания 
между собой, приступи-
ли к решению кейсов и 
написанию статей для 

научной конференции. 
Чем мы только не занима-

лись, снимали тик-токи и заполняли анкету 
для тиндера. Кроме статичного сбора 

В апреле этого года команда ИСК «Этаж Пять» приняла участие в ХIX PR-фестивале «Неделя PR и рекламы 
на Енисее», по итогам которого команда заняла призовые места в решении кейсов и защите статей и общеко-

мандное 3 место в зачете среди 21 команды со всей России.

В апреле этого года команда ИСК «Этаж Пять» приняла участие в XXI Всероссийском Фестивале «PR — 
профессия третьего тысячелетия» в Санкт-Петербурге, по итогам которого нашими ребятами было завое-

вано множество призовых мест и опубликованы две статьи в общем сборнике конференции.
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информации, мониторинга и аналитики, 
необходимо креативить и генерировать 
уникальные идеи. Красноярск нас встретил 
радушно, в адаптации нас поддерживала 
девочка-организатор. Она помогала ори-
ентироваться в городе и отвечала на наши 
многочисленные вопросы по поводу самой 
организации фестиваля. Нам хотелось до-
стойно представить наш институт, город и 
команду «Этаж Пять». Больше всего мне за-
помнился Сибирский рассвет, который про-
ходил за кружкой кофе и ноутбуком, когда 
я доделывала кейс. Мы много работали в 
позднее время, готовились к защите кейсов 
и статей. Я советую будущим участникам 
больше легкости. Необходимо усердно ра-
ботать, но и про отдых не стоит забывать. 
Обязательно общайтесь с коллегами из 
других городов, связи никогда не повредят.

В мае этого года в Саратовской области в восьмой раз прошли соревнования в рамках спортив-
но-туристского лагеря ПФО «Туриада». Удмуртскую республику представляло 40 человек, в том 
числе и студенты нашего института. По итогам «Туриады» ребятам удалось завоевать 2 место 

в общекомандном зачете.
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В апреле этого года студенты направления «Организация работы с молодежью» посетили всероссийский фе-
стиваль по организации работы с молодежью в Екатеринбурге. По итогам огромного количества мероприятий, 
конкурсов, презентаций состоявшихся в рамках фестиваля, команда завоевала несколько призовых мест и полу-

чила массу позитива и вдохновения.
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Первый год в статусе «студента» – явление исключительное. Такое проживают единожды, а по-
слевкусие остаётся на всю жизнь. В этот раз мы собрали первокурсников направления «Реклама 
и связи с общественностью», чтобы они рассказали о самых эффектных событиях института 
за этот год, а также поделились своими впечатлениями от участия в них! В качестве «ви-
шенки на торте» один студент осветил избитый вопрос во всех смыслах слова… Об этом и не 

только читай прямо сейчас!

«Halloween-квест» – это нов-
шество, придуманное на-
шим первым курсом. Мне 
посчастливилось стать 
его частью – я была од-
ним из организаторов. Мы 

с нуля разрабатывали план, 
придумывали конкурсы и систе-

му оценок для участников, создавали оформле-
ние квеста и фото-зоны. Самым интересным 
и приятным было единство и энтузиазм, с 
которыми все организаторы подходили к сво-
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ей работе: каждый был ответственным за свой 
спектр дел и всегда был готов помочь другим. 
Нашей целью было устроить мероприятие, на 
котором студенты нашего института, преи-
мущественно первого курса, могли бы познако-
миться друг с другом поближе, принять участие 
в «состязании» и погрузиться в жутко захваты-
вающую атмосферу этого праздника. Я уверена, 
что мы отлично справились! Дальше – больше!
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Что же, год и вправду был насыщен мероприятиями, которые впоследствии стали яркими вос-
поминаниями всего Института социальных коммуникаций! Теперь вы знаете о «внутренней 
кухне» этих событий и насущном вопросе 4 корпуса. 2021 год – точка создания нового КУРСА, 
а значит и нового ВКУСА! Подписывайтесь на наши соцсети: группу ВКонтакте и аккаунт в 

Instagram, и узнавайте обо всём первыми!
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С 22 по 30 ноября в УдГУ прошёл конкурс театральных постановок «Огни большого вуза - 2021». Постановка 
Института социальных коммуникаций «Всё начинается с мечты» заняла 2 место!
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    Костюмированная Аниме & K-POP вечеринка 
«Final battle» - для любителей японской и корей-
ской культуры.
В этот вечер силы зла и силы добра должны столкнуть-
ся в финальной битве этого года! 
Клуб «Свет»
11 декабря 2021 // 17:00 (билет 250р)

    HAPPY NEW YEAR 2022 - театрализованный 
концерт-вечеринка «Французский шик» (18+)
Блестящая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой! Роскошные фотозоны, живая музыка и лучшие 
ведущие.
Театр «Молодой человек»
16 - 30 декабря 2021 // 18:00 до 23:00 (билеты от 1200 р)

   Проводы Нового года MAZAFAKA NOVIYGOD 
2 - для фанатов рока
Музыкально сопровождать вечер будут: NSK!, LANG, 
ТЕНИ, OSHEAN, EX-PROMT
Клуб «BARROCK»
24 декабря 2021 // 19:00 (билеты от 250р)

   
   Новогодняя ярмарк а в Ижевске
Выставка товаров для подготовки к Новому году. Про-
дукты питания, новогодний декор, сувениры и подарки, 
праздничная упаковка, одежда, обувь, головные уборы, 
товары для детей, украшения и аксессуары и елочный 
базар. 
ВЦ «Удмуртия»
24 - 29 декабря 2021
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