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ПИСЬМО ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, мы представляем вам новый выпуск газеты «ВсёФСиРьёз»!  
Студенты 3 курса направления «Реклама и связи с общественно -
стью» постарались сделать газету  интересной и познавательной.  
Учебный год уже в самом разгаре: утренний фейсконтроль у турникета,  каша 
на завтрак, стенд с расписанием, лекции, большая перемена, встречи с друзь-
ями,  дорога домой, – все это снова стало привычной жизнью для студентов.    
В этом номере вы сможете прочитать о заместителе декана по воспитательной 
работе Селезневой Таисии Сергеевне, узнаете о зарубежных студенческих ста-
жировках, о самых неожиданных лайфаках из жизни общежития, о посвящении 
в студенты, о страхах первокурсников. Также вас ожидают воспоминания о лет-
них каникулах в проекте insta-лето и инфографика с цифрами о  деятельности 
факультета сервиса и рекламы, который в этом году отмечает 20-летний юбилей!  
Будь в курсе событий своего факультета вместе с газетой «ВсёФСиРьёз»!  

Как получить от учёбы на 
факультете максимальную 
пользу? Узнаем вместе...стр.4

Все, что нужно знать о 
жизни в общежитии и даже 
больше!...стр. 6

Теплые воспоминания: как 
умеют отдыхать 
студенты...стр.8



Персона номера

Комсомолка. Активистка. Спортсменка.
Корреспондент газеты «Все ФСиРьез» беседует с заместителем декана по воспитательной работе  

Селезневой Таисией Сергеевной

- Таисия Сергеевна, как 
проходило Ваше детство? 

Родом я с Волгоградской 
области.Училась в обыч- ной 
сельской школе, в кото- рой 
закончила 11 классов. С ранне-
го детства занималась легкой 
атлетикой, пела, тан- цевала. 
Мама рассказывала, что я за-
лезала накрышу и пела песню 
под названием «Домино», по-
пулярную в то время. А еще на 
уроках труда (сейчас урокитех-
нологии) училась шить, водить 
минитрактор. 

- Как и когда Вы приехали в 
Иркутск? 

Я приехала сюда в 1966- ом, 
в канун Нового года, потому что 
мужа направили сюда работать. 
Была зима. Холодно. Утром и 
вечером туман как молоко. И 
морозы. Скучала по теплу, жаре. 
Но с первого взгляда влюби- 
лась в Сибирь. Там, где я ро- 
дилась и жила – зона степей 
и полупустынь, а здесь пре-
красная природа: лес, реки, 
Байкал. 

- В институт Вы по-
ступали уже в Иркутске? 

Да, я закончила Иркут-
ский институт иностранных 
языков имени Хо Ши Мина, 
однако, в иняз поступила не 
сразу. Мечтала быть юри-
стом. Но сейчас совершенно 

не жалею, что не стала пра-
воведом. Мне нравится моя 
специальность. И желаю 
всем изучать иностранные 
языки, чтобы расширять 
свои познания в культуре и 
традициях других стран. 

- Как и когда Вы 
пришли работать
на факультет сервиса и ре-
кламы? 

На факультете я работаю 
уже 20 лет. Прежде чем по-
пасть сюда, я успела порабо-
тать преподавателем фран- 
цузского языка на разных фа-
культетах ИГУ: среди них и 
географический, и химический, 
биологический и юридиче-
ский, и даже математический. 
Но, тем не менее, судьба свела 
меня с на- шим факультетом, 
и сначала я работала здесь 
преподавателем французского 
языка. Но так как на факульте-
те не было человека, который 
бы занимался внеучебной и 
культурно-массовой рабо-
ой, мне предложили взять 
это направление в свои 
руки. Я согласилась, но даже 
не думала, что это будет так 
нелегко, и что я стану зани-
маться этим так долго. Но 
вот уже на протяжении 12 
лет, работаю в этой должности. 

- Говорят, у каждого че-

ловека есть свой жизненный 
девиз или принцип, который 
движет им. Какой он у Вас? 

Мой главный принцип – 
«Не скудеет рука дающего!» 
С этим связано и развитие 
волонтерского движения на 
нашем факультете. Я пытаюсь 
пробудить у студентов милосер-
дие к другим людям, у которых 
не всё хо- рошо в жизни в неза-
висимости от того дети это, или 
пожилые люди. Со своими сту-
дентами мы являлись шефами 
детского дома, в котором живут 
дети со слабым интеллектом. 
Мы навещали этих детей, по-
казывали им сказки, играли, 
собирали для них подарки и 
деньги. Сейчас этот детский 
дом закрыт, и мы помогаем дет-
скому саду компенсирующего 
вида, где очень активные дети. 
Заканчивая факультет, выпуск-
ники не перестают заниматься 
добрыми делами, продолжают 
делать это с нами или самосто-
ятельно.Некоторые посвящают 
этому свою жизнь. Каждый 
студент может сделать доброе 
дело и помочь тем, кто дей-
ствительно нуждается в этом. 

- А какие у Вас интересы и 
увлечения? Чем Вы занимае- 
тесь в свободное время? 

Я очень люблю путе-
шествовать, открывать для 
себя новые места, узнавать 

чужие культуры. Мой пер- 
вый визит за границу был в 
студенческие годы, когда я 
поехала на стажировку во 
Францию, в город Гренобль. 
Позднее удалось побывать в 
Австрии, Германии, Бельгии, 
Голландии, странах Прибалти-
ки и во Вьетнаме, а в планах 
посетить Испанию. Моё ос-
новное хобби – это скандина-
вская ходьба. Она позволяет 
мне оставаться в форме. Ещё я 
более 15 лет занималась мор-
жеванием: купалась зимой в 
Ангаре. И, конечно же, своё 
свободное время я посвящаю 
внукам и правнукам. Внуков у 
меня четверо: двое уже окончи-
ли вузы, третья внучка учится 
на 2 курсе, а «малышка» закан-
чивает 7 класс. И две чудесные 
правнучки: София и Таисия. 

- Таисия Сергеевна, что 
бы Вы хотели пожелать сту-
дентам нашего факультета? 

Студентам я желаю, что-
бы они понимали и осознава-
ли, зачем они пришли на этот 
факультет, а самое главное, 
чтобы вся их деятельность 
была искренней, а не «для 
галочки». «Если хочешь, то 
сможешь»: «Pouvoir vouloir», – 
так это звучит по-французски.

Анастасия Кудашева



В этом году наш факультет отмечает свой 20-летний юбилей. За это время произошло много 
интересных событий, успела сложиться своя, особенная история. Корреспонденты газеты «Всё 
ФСиРьёз» поздравляют любимый факультет с юбилейной датой.

Юбилей

Цифры о факультете



Студенты факуль-
тета сервиса и рекла-
мы имеют уникальную 
возможность пройти 
обучение в престиж-
ных университетах 
Европы и получить 
большой профессио-
нальный опыт. 23 сен-
тября в Польшу про-
водили трех студентов: 
Анну Ульяненко (на-
правление «Реклама и 
связи с общественно-
стью»), Марину Вин-
ниченко (направление 
«Туризм»), Павла Вик-
торовского (направ-
ление «Прикладная 
информатика»), ребят 
ждет насыщенная об-
разовательная про-

грамма в Институте 
Европейской Культуры. 
Институт был открыт 
сравнительно недавно 
– в 2000 году, в то вре-
мя как сам Универси-
тет Адама Мицкевича 
в Познани был создан 
в 1611 году и имеет 
очень богатую исто-

рию. За три месяца ста-
жировки наши студен-
ты пройдут учебный 
курс, который вклю-
чает в себя посещение 
предметов на выбор из 
любого направления: 
проектирование куль-
туры, западная граж-
данская европейская 
цивилизация, европей-
ская коммуникация 
и др. Обучение и про-
живание для наших 
студентов бесплатное. 

Еще одна наша сту-
дентка – Екатерина 
Кириллова (направле-
ние «Реклама и связи 
с общественностью») 
отправилась в начале 
учебного года на ста-
жировку в универси-
тет Savoie Mont Blanc, 
расположенный в го-
роде Шамбери (Фран-
ция), где она учит-
ся по направлению 
бизнес-английский. 

Екатерина получает 
стипендию от универ-

ситета. Чтобы поехать 
во Францию, она не-
сколько лет серьезно 
изучала иностранные 
языки, сдала экзамены 
на получение серти-
фикатов соответсвую-
щего уровня англий-
ского и французского 
языков. «Здесь я учусь 
продвигать продук-
ты, создавать сайты, 
писать официальные 
письма, изучаю рын-
ки других стран, а 
также знакомлюсь с 
историей Франции. 

Наша группа ин-
тернациональная: в 
ней учатся испанцы, 
нидерландцы, фран-
цузы, русские, финны 
и ребята из Казахста-
на. Лекций у нас нет, 
все занятия проходят 
в разных интересных 
формах, домашнюю ра-
боту выполняем в груп-
пах. К примеру, сейчас 
мы занимаемся про-
движением «коворкин-
га» в городе Шамбери, 

а ещё сотрудничаем с 
ребятами из Томско-
го государственного 
университета, совмест-
но делаем один ту-
ристический проект. 

Еще я хожу на бес-
платные курсы фран-
цузского языка, стара-
юсь довести свой язык 
до совершенства. В сво-
бодное время наслажда-
юсь старой Европой, ее 
маленькими улочка-
ми 14 века, приветли-
выми людьми, езжу в 
соседние города. Пла-
нирую посетить другие 
страны! Во Франции я 
до конца декабря, по-
этому боюсь предста-
вить, сколько всего ин-
тересного ещё впереди. 

Всем советую обра-
тить внимание на ино-
странные языки. Также 
важно всегда быть лег-
кими на подъем и ни-
чего не бояться», – рас-
сказывает Екатерина.

Окно в Европу
Зарубежные стажировки студентов факультета сервиса и рекламы ИГУ

Привет из-за границы



А пока мы провожаем 
одних наших студентов 
на обучение за рубеж, 
другие, переполненные 
эмоциями, уже верну-

лись со стажировок в 
Иркутск. Корреспон-
дент газеты «Всё ФСи-
Рьёз» встретилась со 
студентками 3 курса 

направления «Туризм», 
которые прилетели 
из Испании. Счастли-
вые, отдохнувшие, на-
бравшиеся професси-

ональных знаний, они 
делятся своими  впе-
чатлениями и фотогра-
фиями из этого незабы-
ваемого путешествия.

«Моя стажировка проходила на Канарских островах, а именно на 
острове Лансароте, он же «остров огнедышащих гор». На нём около 
трехсот вулканов. Жила и работала на самом популярном туристическом 
курорте – Плайя Бланка. Особенно этот курорт популярен среди англи-
чан, французов, немцев и жителей Испании. Русских туристов за всё 
время стажировки я не встречала, да и сама я была первой студенткой из 
России за всё время работы отеля. Работала официанткой. Так как опыт 
работы в сфере общественного питания у меня уже был, то освоилась на 
новом рабочем месте быстро, сразу разобралась в своих обязанностях и 

с лёгкостью влилась в коллектив».
Мария Журавлёва

«Я работала официанткой в ресторане при отеле Montjoi, в городе Сант 
Фелиу де Гишольс. Все наши друзья думали, что мы все лето отдыхали, 
такое впечатление сложилось по нашим пляжным фотографиям в соци-
альных сетях. На самом деле мы приходили в отель к 8 утра, работали 4 
часа утром и 4 часа вечером пять дней в неделю. Днём отдыхали, ходили 
на пляж, гуляли по городу, а по выходным ездили в соседние городки. 
Побывали в самых крупных городах Испании: Барселоне и Жироне. Для 
меня самый главный навык, полученный там, это испанский язык, хотя 
до этого практически его не знала. Сейчас полюбила этот язык и продол-

жаю его изучение».
Виолетта Павлова

«На презентации международных программ факультета сервиса и ре-
кламы год назад мы увидели предложение о стажировке в Испании. 
Мы так воодушевились, что решили обязательно поехать. Так началась 
наша история. Работая официанткой в ресторане, я познакомилась с 
внутренним устройством ресторана, подтянула знание иностранных 
языков, развила коммуникативные навыки и научилась справляться со 
стрессовыми ситуациями. Это была незабываемая практика, которая 
позволила не только повысить языковой уровень, но и посмотреть, как 

живут люди в другом уголке мира».
Дарья Ермолина

Все студентки по-
лучали стипендию, 
которая полностью 
окупила расходы на 
билеты, дорогу, визу, 
а проживание и пита-

ние были бесплатными. 
Узнавайте подробнее 

о международных ста-
жировках на нашем фа-
культете, вдохновляй-
тесь и отправляйтесь в 

лучшие университеты 
мира! По всем вопро-
сам обращаться к Син-
чуриной М.Г., замести-
телю декана по связям 
с общественностью и 

международным отно-
шениям, каб. 217; тел. 
(3952) 52-10-65; группа 
Вконтакте факульте-
та сервиса и рекламы.



Нас в общаге много, кто мы и откуда...
Вся правда о жизни в общежитии от корреспондентов газеты «Все ФСиРъез»

Общежитие – отдельный мир, в который 
нужно суметь влиться и освоиться. Бытуют 
всевозможные мифы о том, что студенческие 
общежития  не предназначены для нормаль-
ного проживания и продуктивной учебы.   
Давайте разберемся, что  является  правдой, 

а что мифами.

Это глубокое заблуждение. Каж-
дый студент старается отдохнуть 

от учебы и выспаться.

Конечно, комендантский час нуж-
но соблюдать, но вахтеры в ос-
новном  дружелюбные люди и к 

каждой ситуации относятся с 
пониманием.

В общежитиях ИГУ сделан до-
бротный ремонт: чисто, аккурат-
но, на каждом этаже душ, кухня, 

туалет. А порядок в комнатах 
зависит от студентов. 

Неправда. Во многих комнатах 
по-домашнему уютно. Студен-
ты привозят красивые рамки с 
фотографиями родных, детские 

игрушки и даже технику.

Это тот еще миф. В общежи-
тии с голоду точно не умрешь.  
Можно пойти в гости к соседям, 
собрать «с миру по нитке» и 
приготовить «кашу из топора». 

Многие хотели уехать из дома и 
обрести свободу, поэтому сразу 
хотели жить только в общежи-
тии. Ведь это гораздо веселее, 
чем с бабушкой или на съемной 

квартире.

Лайфхаки для студентов
У студента, живущего в общежитии, имеются свои определенные трудности.  Не у всех  под рукой 
есть необходимые  для жизни вещи, например, утюг  или микроволновка. А как их иногда не хватает… 
Давайте узнаем несколько лайфхаков, возможно кому-то они знакомы, а кому-то очень пригодятся.

Если у Вас помялась оде-
жда и погладить её нечем: 
возьмите кастрюльку с 
горячей водой и исполь-
зуйте её вместо утюга, 
проводя ею по одежде.

Вы не любите, когда из 
Вашей чашки пьёт кто-
то кроме Вас? Просто 
проденьте ушко Вашей 
любимой чашки между 
прутьев решётки для по-
суды, а с другой стороны 
повесьте на него замок.

Даже сковороду мож-
но заменить. Для этого 
Вам понадобится утюг 
и пищевая фольга. Пере-
верните утюг греющей 
поверхностью вверх, 
приложите к поверхно-
сти фольгу и придайте ей 
форму.

Какой студент любит 
мыть посуду? Просто 
возьмите пищевую плён-
ку, натяните её на тарелку 
и приступайте к обеду.

Общага – место бесконеч-
ных вечеринок и гулянок

Контроль со с стороны 
коменданта и вахтеров.

Рваные обои, грязная 
посуда… Нет домашней атмосферы

Голодный студент Лучше жить в  квартире

Студенческая жизнь

Анастасия Сорокина, 
Маргарита Цыбикова, 
Олеся Митрофанова, 

Анна Лаврентьева



Каждый год перво-
курсники ждут эту яркую 
и незабываемую ночь 
посвящения в студенты. 
19 октября в иркутском 
клубе «Heart bar» было 
действительно жарко: на-
сыщенная программа с 
веселыми конкурсами и 
призами, зажигательные 
танцы группы «Mix Life», 
звуки популярной музы-
ки от команды «NEON». 
«Vivi La’COSMO» – под 
таким названием прошел 
этот вечер, студентов ожи-
дало полное погружение в 
космическую атмосферу. 

Кроме этого на по-
священии прошел тра-
диционный ежегод-

ный конкурс «Мисс 
первокурсница», на кото-
ром студентки показали 
свою красоту, очарова-
ние  и творческий потен-
циал. Девушки дефили-
ровали в невероятных 
космических нарядах, 
выполняли творческие 
задания. Звание «Мисс 
первокурсница» получи-
ла студентка направления 
«Управление персона-
лом» Елизавета Нянько-
ва: «Как только увидела 
объявление о конкурсе 
«Мисс первокурсница», 
сразу же решила поуча-
ствовать. Шла за новыми 
эмоциями и впечатлени-
ями, на победу совсем 

не рассчитывала. Когда 
началось награждение, 
я даже не ожидала, что 
стану победительницей! 

— Не верила до по-
следнего момента.

Поняла, что это не 
сон, только взяв в руки на 
следующее утро наград-
ную ленту и диадему».

Первой вице-мисс 
стала первокурсница на-
правления «Прикладная 
информатика» Екатери-
на Балябина: «В первую 
очередь, участвовала в 
конкурсе, чтобы влиться 
в студенческую жизнь и 

победить страх сцены. 
Мне все понравилось, 
очень весело провели 
время с участницами».
Посвящение в студенты 
удалось, первокурсники 
прониклись атмосферой 
студенческой жизни,  за-
рядились энергией.  Ведь 
студенчество — это не 
только экзамены и сес-
сии. Протанцевав до че-
тырёх утра, первокурс-
ники пришли  на учебу 
к первой паре. Посвя-
щение посвящением, а 
учеба по расписанию.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ В СТИЛЕ «VIVI LA’COSMO»

СТРАХИ ПЕРВОКУРСНИКА
На факультете сервиса и рекламы был проведен опрос первокурсников. Всего было опрошено 50 человек. Сту-
денты  поделились своими страхами с корреспондентами газеты «ВсёФСиРьез», которые в свою очередь 
рассказали первокурсникам,  как преодолевать их.   

Ксения Ведерникова



Лето прошло, а теплые воспоминания остались! 
Как же провели свои летние каникулы студенты ФСиРа? 

@dminataly

@tsybikova_m

@olicholian

@dasha_erm

@fairylion

@ksvdrnkv

@mineevaaaa

@m_u_t_i_na

Если ты тоже хочешь попасть на страницу газеты, то оставляй хэштег #fsir_isu под своими лучшими 
фотографиями.
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