
ПАРА ФРАЗ
ВЫПУСКНИКАМ

ВЫПУСК № 13
ЖУРНАЛ

ИЮНЬ 2022



реклама и связи
с общественностью

Курта
Сергей

Мокрецов
Артур

2

Университетская пора – это 
такое прикольное время, 
когда ты пытаешься решить 
для себя, кем ты хочешь 
быть и в какую сторону 
двигаться. Я вот пока не 
решил до конца, но зато 
накопил хорошие впечатле-
ния и истории. Все они так 
или иначе связаны с тем, что 

надо было делать что-то, а времени было в 
обрез, и мы успевали. С костылями, с метафо-
рической изолентой, да еще и места какие-то 
умудрялись занимать, если это фестивали. 
Мне начинает казаться, что это вообще такая 
основная идея в жизни: «Успей или тебя 
съедят сроки». Но мне понравилось! 
Большинство предметов показались мне 
полезными, но чтобы вспомнить названия, 
пришлось бы залезть в ИИАС, но важно, что 
сама суть занятий от меня не ускользнула. Я 
считаю, что нас учили жить в современном 
информационном обществе. По профилю мы 
должны манипулировать информацией, 
делать из нее инструмент. Все время обучения 
красной нитью у меня тянулась мысль, что 
вообще все люди в этой стране должны послу-
шать лекции И.В. Журбиной и многое для 
себя открыть. Что касается работы, то она 
сейчас не по специальности, а чтобы просто 
заработать. Активно ищу место, где смогу 
реализовывать свой творческий потенциал, 
потому что с рекламы я ухожу с багажом 
графических работ. Поэтому однозначно 
собираюсь работать по специальности, но в 
определенном ключе. Заканчивая этот текст, 
хочу пожелать всему преподавательскому 
составу и всему коллективу ИСК дальнейшего 
развития. А свое спасибо я решил отдать 
ментору всех первокурсников К.С. Кузнецову, 
без медиацентра я бы не учился с таким 
удовольствием. Как говорится, я люблю, 
конечно, всех, но Кириллу отдельное спасибо. 
Всем пис!

Эти 4 года прошли очень 
быстро. Я шел в университет 
не только за знаниями и 
навыками, но и хорошо 
провести время. Мне понра-
вилось, я бы повторил. Было 
много запоминающихся мо- 
ментов. Особенно на 1 курсе, 
потому что тогда все было 
новым и необычным. Очень 
запомнился момент, когда у меня на турслете 
кроссовок застрял в болоте. Мягко говоря, я был 
удивлен и не знал, что делать. Также запомни-
лась первая сессия. Весь семестр преподаватели 
были очень добрыми и много улыбались. Поэто-
му я думал, что они легко поставят всем 4-5 на 
сессии. Я очень удивился, когда понял, что 
нужно было реально учить билеты, потому что 
по ним спрашивают, и если не знаешь ответ, то 
могут поставить плохую оценку. Наиболее 
полезными для меня стали предметы «Теория 
массовой коммуникации», «Социология и 
психология массовой коммуникации». Нам 
приходилось много читать, но полученные 
знания очень актуальны. Теперь мы можем 
объяснять многие процессы, которые происхо-
дят в мире. С начала 3 курса я работаю по специ-
альности – маркетологом. Мне все нравится. 
Хотя в будущем я вижу себя владельцем своего 
собственного бизнеса.
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Ярких воспоминаний так много. Одно из них – презентация первокурсников. Мы 
придумывали смешные сценки, шумно репетировали танец в библиотеке, снима-
ли ролик, как настоящие профи, вносили последние правки в текст песни ночью 
перед выступлением. Зажгли на сцене! Ощущала себя частью команды и была 
рада, что именно с этими людьми проведу последующие 4 года. Буду помнить 
студсовет и фестивали, подготовку к сессиям и провальные попытки списать на 
экзаменах, дружеские посиделки в столовой и частые пробежки до вахты с 
журналом ради встречи одногруппников, забывших студенческий. Благодарю 
всех преподавателей, что вели у нас пары. Спасибо большое за научное руковод-
ство А.В. Шквыриной, И.А. Латыпову, С.А. Даньшиной, О.В. Меншатовой. 

Очень нравились физкультура и предметы, связанные с психологией и социологией. С особым 
трепетом буду вспоминать пары И.В. Журбиной. Ее горящие глаза, и свои завороженные. За пары 
по литературе и путешествия по культурам спасибо А.В. Ерохину, а Т.А. Пичугиной и А.В. Яркееву 
за знания о социуме. Спасибо деканату и кафедре за наставничество и помощь в организационных 
вопросах, К.С. Кузнецову за поддержку. В скором будущем планирую работать по специальности. 
Желаю всем выпускникам найти свой путь в жизни и быть счастливыми. ИСК навсегда в сердечке. 
Там же, где любимые студенты-рекламщики!

Вдох-выдох! Ну, всё! Сейчас точно можно прощаться со стенами любимого 
университета. Магистратура в «Медиа» дала много крутых возможностей для 
развития, закалила перед разными трудностями. Если бы сейчас меня спросили, 
хотела бы я повторить этот путь, то ответ был бы однозначно «да»! Но при этом 
вместе с диссертацией пришло четкое осознание завершенности этапа, курс на 
новые вершины уже взят! С улыбкой на лице вспоминаю пары дорогих сердцу 
преподавателей! Пары, переходящие в дискуссии, с И.А. Латыповым после его 
активных тренировок, невероятно интересные часы преподавания И.В. Журби-
ной, ее всегда хотелось слушать с упоением, открыв рот и заставив свои извили-
ны соображать быстрее. Благодарю за доброту и тепло Е.А. Калач, за ее терпение 
к нашим способностям «дуюспикинглиш». И, конечно, Л.В. Баталову, которая болеет всей душой за 
каждого студента и магистра нашего института. По специальности я работаю уже более двух лет, 
еще есть к чему стремиться и куда расти. Ставлю новые задачи для развития и низко кланяюсь всем 
преподавателям и методистам ИСК, кто за эти два года не остался равнодушным к будущим 
магистрам «Медиакоммуникаций в РиСО».
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Самым запомнившимся и ценным моментом за два года магистратуры стала 
дружба с Пушиной Настей. Курьёзных-нелепых-абсурдных историй было очень 
много, но каждая из них невероятно нишевая и совершенно несмешная со сторо-
ны и выглядит просто как локальный мем. Уверена, что после окончания 
магистратуры у Насти получится реализовать все цели, которые она перед собой 
поставила. Что касается учебы, каждый предмет был по-своему полезен и уника-
лен: здорово было рисовать социальный ролик для курса И.В. Чернышевой, 
переводить тексты по профессии с Е.А. Калач, углубляться в теорию и историю 
медиакоммуникаций вместе с И.В. Журбиной. Мы прошли много курсов, из 
которых смогли вынести для себя что-то полезное, новое и актуальное, что точно 

не найдешь на «eLIBRARY» и «Cyberleninka». Могу точно сказать, что определенный этап моей 
жизни полностью связан с работой по специальности. Однако хочу двигаться больше в сторону 
дизайна и разработки интерфейсов, поэтому и тема магистерской диссертации также связана с этим 
направлением. Думаю, постепенно, небольшими, но уверенными шагами смогу найти себя в этой 
области. Я бы искренне хотела поблагодарить каждого преподавателя за усилия, время и энергию, 
которые они прикладывают к тому, чтобы дать нам знания. Огромное спасибо сотрудникам деканата 
за то, что всегда находили время ответить на огромное количество вопросов и помогали разобраться 
в какой-то ситуации. Бесконечное количество спасибо Ирине Викторовне Журбиной за помощь и 
поддержку на протяжении всех лет обучения не только в магистратуре, но и в бакалавриате.

Мне сложно выделить какое-то отдель-
ное событие, я много чем занимался и 
занимаюсь в данный момент. Я делал всё, 
что мог: состоял в студсовете общежи-
тия, работал в РЖД в составе студенче-
ского отряда проводников, работал с 
иностранными студентами, ездил на 
профессиональную олимпиаду, четыре 
студвесны УдГУ и вишенкой на моём 
торте активности стала Российская 
студенческая весна. Выделить отдельную историю – для 
меня это значит обделить вниманием другие не менее 
интересные истории. Но всё то, что делал в университете на 
протяжении четырех лет, я однозначно запомню.
Мне, как человеку далёкому от техники и технологий, 
хорошо помог предмет «Информационные технологии в 
работе с молодёжью», так как те знания, которые я получил 
там, помогают мне на работе, в учёбе и даже в некоторых 
творческих конкурсах.  На данный момент я работаю специ-
алистом по работе с молодежью в Штабе добровольчества 
«Иж-Волонтёр» и в будущем планирую продолжить работу 
по специальности, но уже в другом учреждении.
Хочу выразить благодарность всем преподавателям, чьи 

пары мы в особо больших количествах пропускали во время подготовки к студенческим конкурсам 
и фестивалям. Спасибо вам за ваше терпение!  Также за время моей учебы у нас было три замести-
теля по ВВР, спасибо вам за ту помощь, которую вы оказали студенческому совету, особенно Анне 
Михайловне Мерзляковой, спасибо за служебки и репетиции в зале.
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Моментов, которые навсегда 
останутся ярким пятном в моей 
памяти, вполне достаточно. 
Студенческая жизнь, в принци-
пе, – это и есть самая запомина-
ющаяся пора в жизни. В голове 
до сих пор сентябрь 1 курса. 
Впервые собрались в аудитории 
10 неприметных и растерянных 
молодых людей, по лицам 

которых можно было прочитать: «Куда я попал?». 
Никто из нас в тот день и не подумал бы, что 
направление «Организация работы с молодёжью» 
настолько сплотит нас. С того дня началась малень-
кая история нашей небольшой, но очень дружной группы. Хочется отметить, что все предметы были 
полезны. Больше всего за 4 года обучения мне запомнилась дисциплина «Социология общественно-
го мнения», которую преподавал А.В. Яркеев. И, кстати, на его парах всегда присутствовала вся 
группа. Либо боялись недопуска к экзамену, либо было действительно интересно. На данный 
момент работаю воспитателем в детском саду. Уверена, что в будущем сфера моей работы будет 
связана с молодежью и молодежной политикой. Никогда бы не подумала, что преподаватели могут 
стать такими родными. В школе нам всегда говорили: «Вот поступите в вуз, поймете, что преподава-
тели за вами не будут бегать. Никому вы не нужны». Оказывается, нужны. Нужны С. А. Даньшиной, 
которая оберегала нас, своих взрослых «детей», все 4 года обучения. За это ей хочется выразить 
огромную благодарность. Отдельно хочется поблагодарить моего научного руководителя
Е.И. Михалëву за еë профессионализм и поддержку. Спасибо всем преподавателям и сотрудникам 
ИСК, благодаря вам пятый этаж 4 корпуса УдГУ стал вторым домом. Маленьким, холодным, но 
таким уютным и родным.
Студенческие годы прошли быстро, интересно и весело. В памяти осталось 
множество историй. Так получилось, что вся моя группа с 1 курса жила в одном 
общежитии, поэтому мы часто ходили друг к другу в гости, много общались и 
быстро стали друзьями. Я считаю, что мы одна из немногих групп, в которой у 
всех сложилось хорошее отношение друг к другу. Нам часто давали групповые 
задания, поэтому мы с радостью собирались в моей комнате и делали их ночами. 
Обычно у нас всё всегда затягивалось из-за того, что мы не могли взять себя в 
руки и начать серьезно выполнять работу. Мы начинали ругаться, но быстро 
мирились. Мне очень повезло, что я попала в группу к таким замечательным 
людям, с которыми за 4 года набралось множество историй, которые будем вспоминать еще долгие 
годы. Не могу выделить какой-то конкретный предмет, который запомнился больше всего. Я 

считаю, что наша программа очень хорошо 
составлена. За все время обучения у нас были 
достаточно интересные и полезные предметы. 
Знания, которые мы получили от преподавателей, 
пригодятся как во время работы по специально-
сти, так и в повседневной жизни. Сейчас не 
работаю, но в будущем, конечно же, хочу начать 
строить карьеру по своей специальности. У меня 
уже был небольшой опыт работы в молодежном 
центре. Поскольку пока у меня нет идей, которые я 
могла бы реализовать, то я взяла паузу. Мне хочет-
ся узнать, как работают в других регионах, 
изучить их опыт. И как только я пойму, что готова, 
то сразу же воспользуюсь этим шансом.
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За 4 года много всего произо-
шло, так даже и не вспом-
нишь. Было много выступле-
ний, а также турслеты и 
жизнь в общежитии. А когда 
ты прожил там большую 
часть времени, то потом тебя 
уже ничем не напугать.  
Самые запоминающиеся 
предметы были связаны с 
психологией. Дисциплины было сразу две или 
даже три за все время учебы. Очень интересно 
было слушать лекции, а практики были познава-
тельными. Сейчас работаю по специальности, и 
мне все нравится, как ни странно, ведь за все 
время учёбы мои мысли про будущую работу 
были совершенно другие. Хочется сказать 
огромное спасибо всем преподавателям нашей 
кафедры за этот труд, атмосферные пары, 
душевные разговоры и опыт, который они 
передали нам. Каждый из преподавателей 
вложил в нас кусочек себя. У нас на ИСК 
лучшие преподаватели и сотрудники!

За 4 года обучения появи-
лось столько крутых 
моментов, что это будет 
сложно написать в одном 
абзаце, понадобится как 
минимум формат методич-
ки под названием «Как 
сделать так, чтобы универ-
ситет стал одним из 
лучших времён твоей 

жизни». Каждый год был максимально напол-
нен такими событиями.  Первое – это танце-
вальные тренировки на моем 1 курсе. Царила 
та атмосфера, то настроение и такая поддерж-
ка, которую сложно повторить, но это то, чем я 
жила тогда, и была безумно рада быть частью 
этого. Второе – мои одногруппники весной
4 курса. Смотреть на людей и понимать, 
насколько вы стали близки за это время, 
видеть в глазах переживание и страх перед 
будущим, заливать это все шутками – это 
вызывает много чувств внутри, которые 
сложно передать словами. Каждый курс 
запомнился, и новый учебный год отличался 
от предыдущего. Отдельная глава была бы 
посвящена моей жизни в студенческом совете 
ИСК. Студсовет сделал мое студенчество 
таким насыщенным и ярким. За 4 года мне 
больше всего запомнились дисциплины 
«Введение в специальность» и «Социология 
общественного мнения». Первая – потому что 
там я получила нужную мне базу. Вторая – 
наша жизнь, но на философском. Было 
интересно слушать о вещах, которые встреча-
ются часто, но будто на другом языке. Обсуж-
дали, думали, принимали или отвергали 
позицию автора. Сейчас я работаю куратором 
с тьюторскими компетенциями. В будущем 
планирую продолжить эту линию, но сделать 
акцент на педагогику и психологию. А вообще 
«специалист по работе с молодёжью» звучит 
классно! Сразу представляется много движе-
ния, жизни, молодости и интересной органи-
заторской работы. Хочу выразить благодар-
ность всем преподавателям, которые любили 
нас и нашу специальность! Спасибо! Также 
отдельно хочу выделить Татьяну Николаевну, 
которая открыла мир внеучебной деятельно-
сти, показала семью ИСК и помогла в неё 
влиться, а также Анну Михайловну, которая 
продолжила ее деятельность. Анна Михайлов-
на – просто созвездие заботы, юмора, вклю
ченности и любви.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА:
бакалавриат

За все 4 года обучения 
больше всего запомнились 
дисциплины, которые пре-
подавала С.М. Микрюкова. 
Я всегда с интересом 
посещала эти дисциплины. 
Также хочется выразить 
благодарность Светлане 
Михайловне за приоб-
ретённые знания, умения и 

навыки, а также ответственный подход, 
поддержку и помощь. Я очень рада, что не 
ошиблась в своём выборе и поступила на это 
направление, потому что оно мне по душе. В 
ближайшем будущем я, конечно же, планирую 
связать свою жизнь с социальной работой.

За годы обучения конкрет-
ных курьезов не случалось, 
но практически каждый день 
было весело и интересно как 
с одногруппниками, так и 
преподавателями. Было мно-
го интересных предметов, но 
больше всего за время обуче-
ния мне запомнилась фило-
софия, очень интересный 
предмет. В будущем планирую работать по 
специальности и хотелось бы выразить огром-
ную благодарность всей кафедре социальной 
работы! Наши преподаватели самые лучшие!

Больше всего запомнился первый день встречи с одногруппниками и наше 
знакомство. Начало нового жизненного этапа было таким новым и удивитель-
ным. Что касается учебы, то предмет, который запомнился, – это физкультура, по 
ней скучаю больше всего. На данный момент работаю не по специальности, но 
в будущем такое возможно. Вспоминая свой второй курс, я помню, как твердо 
настаивала на том, что никогда не свяжу себя с социальной работой и это не моё. 
Но в ходе летних практик в различных центрах мне временами нравилось то, 
чем я занималась. Хочу выразить благодарность всем преподавателям кафедры 
социальной работы за усердный труд в познании этой специальности.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА:
магистратура

Во время учебы случился 
забавный случай, перепута-
ла расписание занятий на 
работе и в вузе – пришла на 
пары к 20:00, как обычно по 
вторникам в числитель, 
оказалась среда знамена-
тель. Если же говорить о 
предметах, то все они 
оказались одинаково полез-

ные и интересные. Основное их преимуще-
ство и значимость – практико-ориентирован-
ный подход, который использовали преподава-
тели во время лекций, разбирая, казалось бы, 
скучнейшие темы на примере нашей области 
работы. Для того, чтобы продолжить работать 
и развиваться в сфере педагогики, я поступила 
в магистратуру. Планирую и дальше работать 
социальным педагогом в техникуме – работа 
интересная, многогранная, а самое главное 
заключается в том, что каждый день приносит 
что-то новое. Хотелось бы выразить благодар-
ность всему педагогическому составу за 
терпение, труд, поддержку, а самое главное – 
за готовность идти навстречу студентам.

Был у нас экзаменацион-
ный предмет «Теория и 
практика социальной 
адаптации и социализа-
ции». С преподавателем 
сразу был договор, что для 
экзамена необходимо 
подготовить презентацию, 
на обговоренную с ним 
тему и выступить перед 

группой, она же в свою очередь подготовит 
вопросы. Выступить обязан был каждый, и мы 
выбирали дни, кто и когда выступает по 1 – 2 
человека. На тот момент я работал в центре 
занятости, который находился в 40 минутах 
езды от УдГУ, рабочий день до 17:00, пара в 
16:50. Настал день моего выступления. Я все 
подготовил и перед выходом с работы 
написал, что опоздаю и пусть мой одногрупп-

ник выступит первым, а я как раз приду. Было 
только две проблемы. Первая – я не заметил, как 
на телефоне закончились деньги, и сообщение 
«Ребята, я опоздаю, но приду» не дошло. Вторая 
– мой одногруппник был не готов. В итоге я 
прихожу и вижу: преподаватель сидит один и 
ждет меня. Он, зная, что я работаю, отпустил 
группу и около 30 минут сидел и ждал, после 
чего принял мою презентацию. Вывод:
А.А. Баранов – отличный преподаватель и 
человек. Учился я на ИСК только 2 года и хотел 
бы выделить занятия с преподавателем
Е.В. Никитиной. Она давала не только лекции, 
но и периодически устраивала интерактивы, 
подходящие под тематику занятия. Сейчас 
работаю специалистом по социальной работе в 
КЦСОНе Индустриального района. Совмещать 
работу с очной учебой трудновато, но на экзаме-
нах/зачетах ситуации из личной практики как 
манна небесная. Многих преподавателей 
хотелось бы поблагодарить. Особенно Алексан-
дра Николаевича и Ольгу Владимировну, они 
провели с нами большую часть магистерской 
учебы. Это специалисты с большим стажем и 
опытом, всегда помогут, если есть вопросы. 
Спасибо Е.М. Берестовой, если есть организа-
ционные вопросы, она всегда поможет. Ну и, 
конечно, человек, который придумал и ведет 
рассылку расписания в ВК – ты царь и бог, без 
тебя было бы жить намного труднее.

ДИПЛОМ
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туризм: бакалавриат

Был момент на втором курсе, 
когда я был куратором 
проекта «Первокурсник». 
Традиционно для этого 
проекта, примерно в конце 
октября по окончании всех 
заданий, первокурсникам 
устраивают вечеринку в 
клубе. Мы с другими курато-
рами приготовили неболь-
шое «посвящение» для 1 курса, суть которого 
заключалась в небольшом запугивании атмо-
сферой и ритуальном поедании яблока в караме-
ли. Этих яблок мы сделали довольно много, так 
что и сами могли их есть, не беспокоясь, что их 
не хватит. В день вечеринки с утра ничего не ел 
и, когда передо мной появилось столько 
вкуснейших лакомств, я ими объелся. На следу-
ющее утро начался кошмар. Температура, боли, 
невообразимая слабость... В общем, я отравил-
ся. Инсайт: не ешьте карамельные яблоки на 
пустой желудок! Из предметов больше всего 
запомнился русский язык от всеми уважаемой 
А.В. Шквыриной. В те дни я думал, что, будь 
она моим преподавателем в школе, ЕГЭ по 
русскому я бы сдал на 100. Работать планирую в 
сфере туризма, но не традиционным образом.  
Хочу заниматься 3D-моделированием и разра-
боткой игр для создания виртуального туристи-
ческого продукта. Огромное спасибо всему 
преподавательскому составу за готовность 
помочь с любым вопросом, понимание совре-
менного студента, качественное образование и
человеческое отношение. Благодарю!

Самым запоминаю-
щимся воспоминанием 
было, как в первый 
день обучения в УдГУ 
нас вели на вручение 
студенческих билетов. 
Мы чуть не ушли к 
юристам, потому что 
не услышали, куда идёт 
наш институт, посто-
янно переспрашивали 

туристы, а нам постоянно отвечали юристы. 
Еще запомнилась подготовка к презентации
1 курса для студенческого совета. Мы проде-
лали большую работу и почти сделали поста-
новку! Мы много смеялись, танцевали, снима-
ли видео. Что касается учебы, одним из самых 
запоминающихся предметов было «Проекти-
рование» у Т.И. Оконниковой, мы придумыва-
ли кучу классных проектов с моими 
одногруппниками. Это было время, когда до 3 
часов ночи сидели в дискорде и творили. Во 
время преддипломной перестала работать. Но 
в будущем есть пару классных идей и проек-
тов, которые хотелось бы реализовать, но по 
специальности ли они будут? Пока не уверена, 
но опыт, полученный за 4 года, просто огром-
ный. Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность всему преподавательскому составу, а 
также сотрудникам нашего института. Столь-
ко они терпели нас за 4 года. Особенно нас, 
студсоветских, особенно наш замечательный 
бухгалтер. Это были 4 года самых ярких и 
насыщенных воспоминаний и эмоций.
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Во время моего студенчества, конечно же, было множество моментов, которые 
навсегда останутся в моей памяти. Я была старостой на протяжении всех лет, 
поэтому я чаще всего общалась с преподавателями. Но самый интересный 
случай, который я сейчас могу вспомнить, произошел не так давно, во втором 
семестре 4 курса. Я пришла на пару к новому преподавателю, и по какой-то 
роковой случайности меня просто не оказалось в списке студентов нашей 
группы. Я тогда еще пошутила, что я, конечно, много отсутствую, но не настоль-
ко, чтобы отчислиться! Но, видимо, это был действительно РОКОВОЙ случай, 
потому что потом по совокупности обстоятельств на этом предмете я больше не 
появилась… Совет: не пропускайте пары на 4 курсе, а то проблем потом можно 

отхватить по самое небалуй! Выделить какой-то один конкретный предмет мне достаточно сложно, 
потому что они в основном все были дополнением друг друга. Но, наверное, будет справедливо, 
если я скажу, что самым запоминающимся и близким по духу был предмет «Мировое искусство». 
Потому что мне очень нравится искусство и культура, и если бы в мой год был набор на культуроло-
гию, то я бы с удовольствием пошла туда. На данный момент я работаю в смежной специальности 
гостиничного бизнеса. Но в будущем не планирую связывать с этим жизнь. У меня есть другой 
вектор развития. Но, что будет дальше, это уже жизнь покажет… Конечно, за 4 года обучения я 
смогла познакомиться с огромным количеством преподавателей и сотрудников вуза. Отдельную 
благодарность я бы хотела выразить А.В. Шквыриной и Е.В. Стремоусовой за то, что держали в 
тонусе и не давали расслабляться. Но при этом с огромным пониманием относились к тому, что я 
занимаюсь внеучебной деятельностью!!! Также я бы хотела выразить благодарность И.А. Гай за 
поддержку и веру в то, что я могу заниматься не только 
студенческим советом, но и научной деятельностью. 
Жалею, что все же не смогла поучаствовать в WS. Ну и, 
разумеется, самую большую искреннюю благодар-
ность я бы хотела выразить человеку, который вне 
зависимости от ситуации и ее сложности всегда мне 
помогал. От начала обучения и до конца. В начале в 
качестве куратора направления, а затем уже в качестве 
заместителя директора по ВВР. Конечно же, это
А.М. Мерзлякова! Спасибо Вам большое, благодаря 
Вам мои студенческие годы прошли без сожалений!!! 

туризм: магистратура
За время учебы в магистратуре 
были как хорошие, так и плохие 
моменты, самым шокирующим 
событием стало то, что 1 сентя-
бря от нас сразу потребовали 
название ВКР! Я благодарна 
нашему наставнику Э.Р. Рогози-
ной, которая всегда поддержива-
ла и верила в нас. Среди
преподавателей хочется отметить
И.В. Журбину, С.В. Радыгину и Е.И. Михалёву – тех 
людей, к которым хотелось ходить на занятия. На 
данный момент я работаю в гостиничном бизнесе, но 
не хочу останавливаться на достигнутом и планирую 
переходить в другую сферу.
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культурология:
магистратура

Помню, как заканчивая 
бакалавриат, я также отвечала 
на подобные вопросы о 
дисциплинах и преподавате-
лях, которые мне запомни-
лись и полюбились. В этот 
раз я отвечу примерно как и 
тогда: философия туризма с 
прекрасной Ириной Викто-
ровной, английский язык с 
Еленой Александровной, добрая и отзывчивая 
Татьяна Ивановна. Также все последние и 
свежие новости туризма от Эльвиры Расилевны, 
китайская культура с Екатериной Михайловной, 
поддержка и помощь моего научного руководи-
теля Ларисы Вячеславовны – это лучшее, что 
могло произойти за эти два года! Желаю им 
всего самого доброго и очень много любви! 
Огромное спасибо! Сейчас я работаю не по 
специальности, занимаюсь фотографией и 
продвижением. Буду ли я работать по
специальности? Возможно!

Студенческая пора - это значимый период в 
моей жизни. Особенно весело было, когда я 
училась еще на бакалавриате. Больше всего 
из студенческой жизни мне запомнился 
момент, когда И.В. Журбина привезла всей 
группе открытки из-за границы. Нам было 
очень приятно. Из учебных предметов не 
могу выделить какой-то один. Мне всегда 
было интересно слушать лекции
И.В. Журбиной, Е.М. Берестовой и

О.Н. Никитиной. Больше всего был полезен предмет
А.М. Субботиной, он был связан с правильным ведением 
документации. Сейчас я работаю в турагентстве, но при 
подборе тура и поиске интересных достопримечательностей 
идут в ход знания культурологии. Я хочу выразить огромную 
благодарность всем преподавателям за то, что делились с нами 
знаниями и терпели наши прогулы. Особенно хочу выделить
Е.М. Берестову, О.Н. Никитину и А.М. Субботину, потому что 
иду с ними рука об руку уже на протяжении 6 лет. Они всегда 
были рядом и помогали. Отдельно хочу поблагодарить моего 
наставника по диплому за то, что она всегда отвечает на 
миллионы моих вопросов, помогает и, если нужно, ругает.
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ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО:
БАКАЛАВРИАТ

В УдГУ я училась 6 лет, и за это время было огромное количество разных момен-
тов. Пожалуй, одним из самых ярких была сдача сессии и дистанционная защита 
диплома в 2020 году. Не было угнетающей атмосферы, прямых взглядов препо-
давателей, все было похоже на групповой звонок для беседы, а не важное 
событие для студентов. Так получилось, что большая часть группы поступила в 
магистратуру, и было ощущение, что мы не заканчивали 4 курс, а просто пришли 
с каникул. Одногруппники, преподаватели, аудитории – все было неизменным. 
Самый интересный предмет за все годы обучения, на мой взгляд, – «Организация 
досуга в сфере культуры», где мы писали различные сценарии. Полезными 
предметами я бы назвала «Менеджмент в сфере культуры» и «Маркетинг». 

Сейчас я работаю в Музее искусств, но не знаю, буду ли продолжать работать по специальности, так 
как сфера культуры в УР сейчас имеет некоторые проблемы, сложно найти хорошую работу, при 
этом развиваясь самому. Хотелось бы выразить огромную благодарность Е.М. Берестовой и
О.Н. Никитиной. Это прекрасные люди и профессиональные преподаватели, от которых я всегда 
получала поддержку и помощь. Мое обучение стало интересным в том числе благодаря им.

Конечно, классных момен-
тов за 4 года университет-
ской жизни накопилось 
немало. Но наиболее 
яркими стали конкурсы и 
внеучебная деятельность. 
На 1 курсе мы были 
победителями Всероссий-
ского конкурса «Покажи 
свою Россию» в г. Москве. 

В декабре прошлого года принимали участие 
в «Мисс студенчества Финно-Угрии» в г. 
Ханты-Мансийске. Смешная ситуация была 
вот какая: у нас с одногруппницей почти 
одинаковые фамилии. Также мы сидим за 
одной партой и немного похожи. Преподава-
тели никак не могут запомнить кто из нас кто, 
даже спустя 4 года. Самым полезным предме-
том для меня стал «Маркетинг гостиничного 
предприятия». Также интересно было изучать 
«Проектирование гостиничного предприя-
тия» и «Корпоративную культуру». На 
данный момент я не работаю, так как пишу 
диплом, но в будущем я бы хотела работать по 
специальности. Хочу выразить свою благо-
дарность очень многим людям! Но не могу не 
выделить отдельно труд Л.В. Акатьевой за 
организацию WorldSkills, а также интересные 
пары Э.Р. Рогозиной и терпение моего научно-
го руководителя Е.В. Стремоусовой.

За все время учебы накопи-
лось множество интересных 
и смешных историй. Помню, 
как на 3 курсе за день до 
экзамена наша староста 
предложила добавить пустой 
билет, который автоматиче-
ски означал 5 за экзамен, 
преподаватель посмеялась, 
но поддержала идею. Я 
училась на дистанционном обучении и пришла 
только на сдачу экзамена. И этот пустой билет с 
автоматом выпал мне. Из предметов мне всегда 
нравились английский, испанский и физкульту-
ра, «Проектирование гостиничной деятельно-
сти», «Маркетинг», «Экономика», «Бухгалтер-
ский учёт». На начальных курсах – «Мировая 
культура и искусство», «Философия», «Русский 
язык». Уже 2-й год я нахожусь на дистанцион-
ном обучении и работаю в Турции. Так получи-
лось, что сначала я работала в отеле Анталии, а 
сейчас – в компании медицинского туризма в 
Стамбуле. В будущем я бы хотела работать в 
сфере туризма, насчет отеля не уверена. Мечтаю 
открыть своё средство размещения: отель или 
кемпинг с бунгало. Хотела бы выразить особую 
благодарность Е.В. Стремоусовой за раскрытие 
самых сложных и интересных предметов и 
Е.В. Тарабаевой за ее подход к занятиям и 
разностороннему обучению английскому. 



Красавина
Софья

Интересных моментов было очень много. Хорошо запомнила, как сдавала 
первый настоящий экзамен. Из-за волнения я получила четверку, но и этому я 
была рада. Также помню подготовку к вузовским чемпионатам «WorldSkills». 
Нравилась та атмосфера, которая была у нас в команде. Не могу не упомянуть 
чаепития с группой в рамках дисциплины «Гостиничная анимация». Для зачёта 
нам было необходимо подготовить программу какого-нибудь праздника. Из 
забавных историй я сразу вспоминаю нашу выездную практику на 1 курсе, как 
мы ездили в Санкт-Петербург и Москву. Программа была очень насыщенной, и 
хотелось всё успеть, поэтому мы вставали рано, а ложились достаточно поздно. 
И с таким режимом уже после трёх дней многие мечтали о сне. Из предметов мне 

очень нравился иностранный язык. На первых двух курсах у нас был английский, а после – испан-
ский. На парах иностранного языка мне нравилось, что помимо сухого грамматического материала 
мы узнавали интересные факты о разных странах и тем самым расширяли свой кругозор, нас 
действительно учили разговаривать на языке, понимать чужую речь. Сейчас я работаю администра-
тором службы приема и размещения в отеле «Деря-
бинЪ». Конечно, было бы здорово развиваться и 
расти в индустрии гостеприимства, но также хочет-
ся попробовать себя в смежных сферах. Хочется 
выразить благодарность всем нашим преподавате-
лям без исключения. Благодаря им сейчас мы те, 
кем являемся. Без их понимания и поддержки мы 
бы вряд ли дошли до финала нашей учёбы. Также 
хочется поблагодарить Медиацентр ИСК. Благода-
ря вам мы всегда знали, какие пары нас ждут завтра 
и всегда были в курсе всех событий.

ЧЕК-ЛИСТ ВЫПУСКНИКА

Купить сосиску в тесте в буфете и отдать ее соседу по парте

Засечь время и пробежать с 1 на 5 этаж

Подойти к незнакомцу и спросить, что такое монада

Сделать совместное фото группы

Оставить пожелание друг другу на странице 9 

Забить комком бумаги в мусорную корзину трёхочковый

Сделать фотографию с дипломом у деревьев
рядом с памятником Пушкину

Последний раз крикнуть в окно «халява приди»

Выложить фото с 1 курса и с дипломом с хэштегом #ИСКonelove

Узнать, что рассылкой расписания занимался К.С. Кузнецов
(и пожать ему руку)

15
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АВТОРЫ

Студенчество. Как много теперь это слово значит для 
каждого из вас. Бесконечные сессии, билеты, зачеты, 
дедлайны – и все это по кругу на протяжении четырех, а 
то и шести лет. Сколько всего уже пройдено, но гораздо 
больше впереди. Помните, что все трудности – времен-
ны, а результат, который получите на выходе, – вечен. А 
сейчас давайте на минутку окунемся в прошлое. 
Последний школьный звонок, экзамены, быстрое лето и 
новая неизведанная «глубина» под названием «Универ-
ситет». Вспомните, с каким трепетом и легким волнени-
ем вы шагнули в неизвестность. Как страшно было на 
первой сессии, и как легко становилось после оценки 

«отлично». Помните? Так вот сейчас в вашей жизни наступает такой же, а скорее 
даже более значимый этап – реальная жизнь. Ничего не бойтесь, берите и делайте. 
Ошибайтесь, набивайте шишки и пробуйте снова и снова. Не расстраивайтесь 
из-за вещей, которые не будут важны через пять лет. Любите себя, любите то, что 
делаете и не останавливайтесь на достигнутом. Много смейтесь, работайте над 
собой и реализуйтесь. Проживайте свою молодость сполна! Бесконечно горжусь 
каждым из вас! В добрый путь!
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