
Новогодние фильмы, разноцвет-
ные гирлянды, стеклянные шари-
ки со снегом, музыка из рекламы 
«Coca-Cola», снежинки на варежках 
и ощущение приближающегося чуда: 
Новый год не за горами! А что это оз-

начает для студентов факультета сер-
виса и рекламы? Конечно же, новый 
выпуск газеты «Всё ФСиРьёз»! Ли-
стай страницы и погружайся в увле-
кательный мир событий, открытий 
наших студентов и преподавателей.

Надеемся, что новогодний номер подарит вам массу положительных 
эмоций и новогоднее настроение. Приятного чтения!

Результаты новогоднего конкурса 
«Письмо Деду Морозу»

Самые интересные новогодние мечты 
студентов нашего факультета

Интервью с Алёной Кузнецовой, пред-
седателем профкома

«Слово первокурснику»

Как провести новогодние  
каникулы

«Смартюб»
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ПИСЬМО РЕДАКЦИИ:

АНОНС:

Валерия Высоцкая,  4 курс, «Гостиничное дело» стипендиат премии губернатора

Анастасия Голякова,  

4 курс, «Сервис» 

стипендиат премии мэра



С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие студенты и преподаватели факультета сервиса и рекламы! 

Вот и подходит к концу 2017 год, принесший нам так много радости, 
успехов и достижений. Именно благодаря вам он получился таким ду-
шевным, веселым и ярким. Мы отметили 20-летний юбилей нашего 
любимого факультета, а наши студенты стали опытнее, умнее и му-
дрее за этот год.

Пусть Новый год принесет вам радость и счастье, улыбки и хорошее 
настроение, сделает вас сильнее, счастливее, добрее! Пусть каждый из 
вас ощутит новогоднее чудо, а все загаданные желания сбудутся! Же-
лаю вашим семьям достатка и благополучия, а вам творческого вдох-
новения и развития во всём.

С наилучшими пожеланиями,
Карнаухова Вера Константиновна,

декан факультета сервиса и рекламы.

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА

Пришло время подводить итоги самого 
трогательного конкурса «Лучшее письмо 
Деду Морозу». Сам зачинщик уехал на оле-
нях в Великий Устюг и готовится к Новому 
Году, поэтому завершить конкурс и возна-
градить его участников он доверил редак-
ции нашей газеты.

Мы хотим поблагодарить всех участников 
конкурса. Каждое послание удивительно 
по-своему и тронуло нас до глубины души.

Победителем конкурса становится сту-
дентка 3 курса, направления «Гостиничное 
дело» Евгения Ильина. Очень здорово, что 
на нашем факультете учатся такие замеча-
тельные студенты, которые умеют мечтать, 
верят в сказку и новогодние чудеса.

Над материалом работали:  
Александра Семёнова, Наиля Нагиева

Дорогой Дедушка Мороз,
Приближается долгожданный теплый праздник, 

согревающий даже самые холодные сердца этой суро-
вой зимой — Новый Год.

Как дела в Великом Устюге? Ты уже достаточно 
утеплился к своему большому путешествию? В Ир-
кутске уже перевалило за 30!

От лица всех студентов факультета сервиса и ре-
кламы ИГУ я хочу попросить тебя подарить всем 
нам в 2018 дополнительных гигабайтов памяти при 
подготовке к сессии, немного удачи и снега под Новый 
Год, да такого, чтобы падал и кружился пушистыми 
хлопьями, словно по волшебству.

Взамен обещаем тебе вести себя хорошо, учиться 
на «пятерки» и не пропускать занятия, ну или хотя 
бы будем сильно стараться этого не делать и, конеч-
но, никогда не переставать верить в сказку.



ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ...
Снег уже хрустит под ногами, а это значит, что приближается самый волшебный праздник – Новый Год. Все 

мы о чём-то мечтаем, и загадываем желание именно 31 декабря под бой курантов. И сейчас вы узнаете, о чем 
мечтают лучшие студенты лучшего факультета!

Екатерина Петрова, студентка 4 курса Рекламы и PR: «Могу смело заявить, что я 
собачница! Моя мечта — это немецкая овчарка. Без собаки чувствую себя непол-
ноценным человеком. Моя мечта осуществится! Я верю в это!»

Алина Тарасова, студентка 2 курса Сервиса: «В новогоднюю ночь я загадаю 
у Дедушки Мороза квартиру и машину».

Мария Юферова, студентка 3 курса Прикладной инфор-
матики: «В эти холодные дни мечтается о теплой поездке в 
Европу, спокойно бродить по улицам Германии или Чехии, 
пить какао с шоколадом в какой-нибудь Венской кофейне с 
близкими мне людьми».

Егор Тютрин, студент 4 курса Туризма: 
«В Новом году я хочу завести еще больше 
друзей, пережить еще больше незабыва-
емых моментов и подарить тепло моим 
близким».

Виталий Бунин, 
студент 4 курса 
Туризма: «Моя мечта 
— добиться успехов 
в силовом спорте, 
пауэрлифтинге».

Никита Куравкин, студент 2 курса Рекламы и PR: «Я мечтаю 
как можно чаще ощущать атмосферу тепла и уюта от близких 
людей и друзей».

Материал подготовила: Гребенщикова Виктория

Анастасия Дерешева, студентка 1 курса Рекламы и PR: «Сейчас 
я очень хочу получить как можно больше автоматов по экзаме-
нам, и как раз работаю над этим!»

Денис Алейников, студент 3 курса Гостиничного дела: 
«Я мечтаю о большой и вместительной столовой, ко-
торая унесет меня в страну наслаждений и полного ду-
шевного и телесного умиротворения, еда которая будет 
растекаться по моим венам, стремительно направляя 
потоки моего сознания в небесную нирвану».

Анна Ромме, студентка 3 курса Прикладной информатики: 
«Встретить Новый Год в Лондоне, отсчитывая последние секунды 
уходящего года в унисон с Биг Бэном».

Анна Выдрина, студентка 3 курса Гостиничного дела: «Я 
мечтаю подарить своей любимой маме поездку в Лондон 
— город её мечты».



2 марта 2017 года Алёна Кузнецова стала председателем студенческого профбюро факультета сервиса и 
рекламы. Она быстро влилась в работу, и сейчас под её руководством разрабатываются интересные про-
екты и мероприятия, а сама Алёна принимает активное участие в различных конкурсах. Мы встретились 
с Алёной, чтобы познакомиться с ней поближе и узнать, какие изменения произошли в профкоме, чего 

нам ждать в будущем.
Алёна, сложно ли быть 

председателем?
Первое время было сложно. 

Много важной новой инфор-
мации, которую нужно всё 
время «держать в голове». 
Но со временем становится 
легче. Уже разобравшись и 
разложив всё «по полочкам», 
я и моё профбюро активно 
работаем над новыми проек-
тами.

Что делает тебя по-на-
стоящему счастливой?

Я счастлива, когда я прино-
шу пользу людям. Из всего, 
что я делаю, стараюсь извле-
кать пользу для окружающих 
меня людей, дарить им поло-
жительные эмоции, которые 
в дальнейшем вдохновляют 
меня делать больше и лучше. 
Я также хочу быть полез-
ной для своего факультета и 
именно поэтому стала пред-
седателем профбюро.

Как изменилась деятель-
ность профкома с момента 
твоего прихода на пост?

Сейчас мы активно занима-
емся работой с профоргами. 
Это активисты, помогающие 
мне быстрее взаимодейство-
вать с группами, в которых 
они обучаются. Ничего по-
добного никогда не было на 
нашем факультете, поэтому 
мы набрали команду про-

форгов и не так давно про-
вели первую Школу актива, 
на которой ребята получили 
много нужной информации 
и полезных навыков, чтобы 
быстрее и лучше справлять-
ся со своими обязанностями. 
Также мы запустили инфор-
мационный комитет, кото-
рый занимается созданием 
афиш и освещением меро-
приятий, ведением групп 
профбюро в социальных 
сетях. В перспективе - со-
здание видеороликов по пра-
вовому информированию 
студентов. Сейчас в группе 
профбюро в ВКонтакте дей-
ствуют несколько интерес-
ных рубрик: «Профсоюзный 
завтрак», «Кино_ФСиР», 
«ФСиРоскоп», «Хочу быть 
здесь», «Музыка». Сейчас у 
нас есть аккаунты в инста-
граме и Аск.фм. В этом году 
мы провели крутую прием-
ную кампанию, благодаря 
которой в профсоюз всту-
пило 100% первокурсников. 
Мы организовали и прове-
ли поход выходного дня на 
скальник «Витязь». А сейчас 
работаем над сувенирной 
продукцией профбюро. За 
этот год мы сделали действи-
тельно много, но самое глав-
ное – мы стали настоящей 
командой и впереди нас ждет 
много упорной и интересной 

работы на благо любимого 
факультета.

В нашем городе и за его пре-
делами проводится большое 
количество конкурсов и фе-
стивалей для профлидеров. 
Успела ли ты уже где-то про-
явить себя?

Через две недели после 
того, как я заняла должность 
председателя профкома, 
я участвовала в конкурсе 
«Студенческий Лидер ИГУ 
– 2017», где заняла 2-е место. 
В начале ноября победила в 
первом этапе конкурса сту-
денческого профбюро ИГУ 
«Управленческие поединки», 
а 26 ноября прошёл город-
ской студенческий конкурс 
«Молодой актив», где моя ко-
манда заняла второе место. 
С 2 по 5 ноября побывала 
в Томске на Всероссийской 
школе – семинаре «СТИП-
КОМ-2017». Там я не только 
получила новые знания, но и 
показала отличный резуль-
тат на тестировании по сти-
пендиальному обеспечению, 
мне не хватило всего одного 
балла до 100%.

Некоторые студенты зада-
ются вопросом: «Зачем мне 
нужно вступать в Профсо-
юз?» Как бы ты ответила на 
это вопрос?

Профсоюз – это помощь и 

поддержка. Предлагаемые 
профкомом возможности и 
«плюшки» имеют в основном 
только члены профсоюза. 
Это защита, представление 
прав и интересов студен-
тов: контроль и распреде-
ление мест в студенческих 
общежитиях, стоимость 
проживания, контроль за 
распределением стипен-
дий, материальной помощи 
и многое другое. Профком 
даёт нам возможность са-
мореализоваться, завести 
новые знакомства, полу-
чить льготные проездные, 
дисконтно-бонусную карту 
«Твой плюс», поощрения, 
скидки на билеты на различ-
ные мероприятия, сувенир-
ную продукцию, помощь в 
трудоустройстве, возмож-
ность отправиться летом на 
Байкал. Я считаю, что всё это 
стоит того, чтобы вступить 
в профсоюз. Присутствие, 
поддержка, прогресс – всё 
это профком.

Мы благодарим Алёну за 
интервью и надеемся, что в 
дальнейшем профбюро на-
шего факультета будет толь-
ко развиваться и радовать 
нас своей успешной работой!

Екатерина Стародумова, 
Анастасия Кудашева



Очередной семестр подходит к концу, и студенты уже пребывают в ожидании очередной сессии. Для ко-
го-то эта сессия будет первой! Да-да, речь о наших первокурсниках. Этот семестр был для них особенным, 
ведь они познакомились с факультетом, преподавателями, «вертушкой» на вахте, профкомом, нашли но-
вых друзей и поняли, что сидеть полтора часа на лекции не страшно, а интересно! Все впечатления, жела-
ния и страхи наших первокурсников уже ждут вас в этой рубрике…

ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПЕРВЫЙ КУРС

Что сложнее: ВУЗ или школа?
Анастасия Чумаченко, «Управле-

ние персоналом»
В плане учебной на-

грузки сложнее была 
школа, особенно 10-
11 класс и экзамены. В 
вузе на 1 курсе слож-
ность в том, что всё 
абсолютно по-друго-

му: и пары по 1,5 часа, и совершен-
но другие преподаватели, и много 
новых людей. Ко всему этому я уже 
привыкла. Могу сказать точно, что 
в университете мне нравится на-
много больше, чем в школе.

Что тебе больше всего нравится 
на факультете?

Дари Баханова,  «Прикладная ин-
форматика»

На факультете мне 
нравится почти все, 
но особенно – ат-
мосфера. Атмосфера 
дружбы, тепла и до-
броты. Я люблю свою 
группу – они класс-

ные, люблю свой поток– они супер! 
Я подружилась со многими ребя-
тами, все люди здесь очень откры-
тые, приветливые и всегда готовы 
прийти на помощь, что не может не 
радовать.

Хочу ли я в армию?
Владислав Кузнецов, «Туризм»

Сейчас уже нет. Из-
начально я планиро-
вал пойти в армию, но 
пришел на факультет, 
чему очень рад. Здесь 
классные преподава-
тели, замечательная 

атмосфера, активные и хорошие 
ребята, поэтому об армии даже не 
думаю. 

Какой внеучебной деятель-
ностью ты занимаешься на  
факультете?

Людмила Апоник, «Реклама и свя-
зи с общественностью»

На факультете я 
начала работать в 
РАС«РеАстат», всту-
пила в профбюро в 
качестве фотографа, 
стараюсь принимать 
участие везде, где есть 

возможность, побывала на Школе 

актива. Очень хотела пойти в наш 
танцевальный коллектив, потому 
что могу сказать, что это уже дело 
моей жизни, но решила, что нужно 
пробовать что-то другое, а наш фа-
культет как раз дает возможность 
сделать это и реализовать себя в 
разных сферах.

Как прошло посвящение перво-
курсников?

Даша Григорьева, «Прикладная ин-
форматика»

У меня остались 
только хорошие вос-
поминания. Было 
интересно наблю-
дать за девочками, 
которые участвова-
ли в конкурсе «Мисс 

первокурсница», они очень долго 
готовились и удивили нас своими 
номерами. Что касается конкурсов, 
то тут двоякое впечатление. Были 
забавные конкурсы, например, мне 
пришлось придумывать песню в 
стиле шансон, это было интересно. 
Благодаря посвящению наша груп-
па сдружилась, и меня как старосту, 
это очень порадовало.

Зачем нужен профком?
Юлия Винокурова, «Сервис»

Профком защища-
ет права и интересы 
студентов, оказывает 
им поддержку в реше-
нии многих вопросов. 
Также он предостав-
ляет много полез-

ных вещей: профсоюзный завтрак 
(обожаю блинчики со сгущёнкой!), 
льготный проезд, получение мате-
риальной помощи, возможность 
посещать различные мероприятия 
со скидкой.

Чем нравится тебе студенческая 
жизнь?

Александр Егоров, «Реклама и свя-
зи с общественностью»

Студенческая жизнь 
нравится мне своим 
резким контрастом. 
Я как совсем недав-
ний выпускник шко-
лы могу сказать, что 
университет и школа 
– совершенно разные 

реальности. В школе у меня посто-
янно было ощущение того, что все, 

что я делал, было не для себя, а все 
знания, которые получал в школе, 
нужны были не мне. В универси-
тете такого нет. Здесь я учусь для 
себя, а не для кого-то другого. Мне 
нравится быть студентом, нравятся 
все сложности и сюрпризы, что пре-
подносит мне студенческая жизнь. 

С какими страхами ты столкну-
лась в первые дни учёбы?

Екатерина Балябина, «Приклад-
ная информатика»

В первые дни учебы 
самым главным стра-
хом было опоздать на 
пары или не успеть 
сделать домашнее за-
дание. После школы 
сначала не совсем по-
нимаешь, что в уни-

верситете немного другая система. 
Также я очень боялась сказать пре-
подавателю, что мне что-то непо-
нятно. Но потом я поняла, что все 
преподаватели у нас добрые и пони-
мающие, они всегда готовы помочь.

Как ты планируешь готовиться к 
сессии?

Мария Пилюгина, «Туризм»
Я буду читать конс- 

пекты, готовиться в 
силу возможностей, 
«шпоры» писать не 
буду. Надеюсь на ве-
зение, возьму с собой 
талисманы и помо-

люсь перед экзаменом.
Как выжить на первом курсе?
Иван Павлов, «Прикладная инфор-

матика в дизайне»
Нужно спокойно  

учиться, не тянуть с 
долгами, читать кни-
ги, слушать музы-
ку, есть овсянку по 
утрам, и ни в коем 
случае не стесняться 

задавать вопросы преподавателям.

Анастасия Кудашева



До Рождества осталось меньше месяца, а там и до Нового Года рукой подать. Но у многих людей 
возникает проблема - нет праздничного настроения. Где же его взять? 

С этой проблемой Вам поможет справиться список самых лучших новогодних фильмов и песен. 
P.S. Подготовлено людьми с праздничным настроением.

Фильмы
1. Реальная любовь
Фильм для настоящих роман-
тиков. Милая трагикомедия 
с невероятными актерами. 
Сюжет состоит из десяти па-
раллельно развивающихся 
историй за 5 недель до Рож-
дества. Кульминация сюже-
та приходится на сочельник, 
когда действие фильма неве-
роятным образом переплета-
ет между собой всех героев 
ленты.

2. Принцесса – невеста
Эта сказочная комедия стала 
американской версией фильма 
«Ирония судьбы», которую пере-
сматривают всей семьёй в канун 
Рождества. Порой абсурдная, 
порой уморительная кинолен-
та совершенно точно подарит 
вам заряд положительных эмо-
ций. Чтобы прочувствовать этот 
фильм, мы советуем смотреть 
его на языке оригинала с субти-
трами. Время пролетит весело и 
с пользой.

3. Старый новый год
Романтическая комедия, где ге-рои фильма — жители Нью-Йор-ка. Новый год переплетёт жизни совершенно разных людей: уми-рающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обеща-ния, продюсера знаменитого но-вогоднего шоу на Таймс-сквер, который вообще ненавидит этот праздник.

4. Отпуск по обмену
История о двух незнакомых жен-
щинах, живущих на расстоянии 
десяти тысяч километров друг от 
друга. Они познакомились в Ин-
тернете, на сайте обмена жильем 
на время отпуска. Перед Рожде-
ством Айрис и Аманда решают 
отдохнуть от своих проблем, 
поменявшись континентами на 
две недели.  Каждую ждет своё 
счастливое Рождество!

5. Снежная королева (2002)
Всеми знакомая история о Кае 
и Герде в американской интер-
претации не оставит равно-
душным ни одного зрителя. 
Кай и Герда уже не те малень-
кие детишки, они повзросле-
ли и столкнулись с серьезны-
ми проблемами, которые им 
предстоит преодолеть. Смогут 
ли они справиться с чарами 
Снежной королевы?

6. Эта замечательная жизнь
Ангелы-хранители на то и 
существуют, чтобы спасать 
наши жизни. Главный герой 
хотел покончить жизнь само-
убийством, но его ангел по-
казал, какой будет жизнь его 
близких и родных, когда он 
уйдет. Это глубокая драма о 
том, как каждый из нас вли-
яет на жизни других людей, 
оставляя неповторимый след 
в этом мире.

1. Wham! – LastChristmas
2. Hurts- All I Want For Christmas Is New Year’s 
Day
3. Fleet Foxes – White Winter Hymnal
4. Frank Sinatra & Bing Crosby – Jingle Bells
5. Coldplay – Christmas Lights
6. Nat “King” Cole – The Christmas song
7. George Shelley - Make It Better
8. Brenda Lee – Rockin’ around the Christmas tree
9. Jose Feliciano – FelizNavidad
10. Justin Bieber – Mistletoe

Плейлист

СОЗДАВАЯ ЭМОЦИИ

Полина Рыкова 
Александра Семенова 



Как провести новогодние каникулы с пользой? Редакция «Всё ФСиРьёз» знает ответ! Подборка 
самых интеллектуальных Youtube – каналов уже ждёт тебя. Осталось лишь запастись «вкусняшка-
ми», устроиться поудобнее и включить Youtube. А мы подскажем, у кого найти все самые полезные 
советы для успешной учебы и подготовиться не только к новому семестру, но и к ответственной 

взрослой жизни.

Редакция «Всё ФСиРьёз» 
поздравляет всех студен-
тов и преподавателей с на-
ступающим Новым годом 
и Рождеством! Пусть на-
ступающий год принесет 
вам много искренних улы-
бок, счастливых моментов 
и ярких воспоминаний!  

С праздником!

ФСиР ИГУ: Не зря считает-
ся, что наш факультет самый 
активный и креативный. Мы 
всегда идём в ногу со временем, 
поэтому у нас тоже появился 
свой канал. Все самые акту-
альные новости из жизни фа-
культета, его студентов и пре-
подавателей ждут вас на канале 
«ФСиР ИГУ». Смотрите наши 
выпуски в группе «Вконтакте», 
на канале Youtube и на офици-
альном сайте факультета.

AnastaciaKay: Канал по-
священ учебе, работе, 
иностранным языкам, ор-
ганизации времени и про-
странства, полезным лай-
фхакам для качественной 
жизни.Анастасии в 31 год 
есть чем поделиться. Девуш-
ка говорит на семи языках и 
уже успела сделать успеш-
ную карьеру за границей.

KirillSkobelev: Кириллу 25 
лет, он закончил биологи-
ческий факультет МГУ, ра-
ботал в сфере IT, а теперь 
является телеведущим, 
снимает видео и работает 
коммерческим фотогра-
фом. Странная карьерная 
лестница, не правда ли? 
Именно такого разнообра-
зия Кирилл придержива-
ется во всём: много читает, 
постоянно чему-то учится 
и общается с самыми раз-
ными людьми, ведёт под-
каст «Шоу Кирилла Ско-
белева». Если вы давно 
хотели стать разносторон-
ним интересным челове-
ком, но у вас все не хватает 
времени и мотивации, то 
вот ваш идеальный пример 
для подражания – Кирилл.

EllinaDaily: Если вы за-
думываетесь об учебе в 
Европе, а особенно вас 
привлекают скандина-
вские страны – этот канал 
создан для вас. Русская 
девушка Эллина живёт в 
Швеции и рассказывает 
об обычной европейской 
жизни. У нее на кана-
ле есть цикл интервью 
с русскими студентами, 
которые поступили в ев-
ропейские университеты. 
Так же она рассказывает 
об актуальных професси-
ях, о поиске работы в Ев-
ропе и построении карье-
ры в современном мире.

CharismaonCommand: Ка-
нал «Искусство харизмы» 
расскажет как быть более 
харизматичным и уверен-
ным в себе. Автор проек-
та (Чарли Хуперт) часто 
делает разборы харизмы 
известных людей, чтобы 
наглядно продемонстриро-
вать, что они делают, чтобы 
излучать такой магнетизм и 
уверенность. Харизма, уве-
ренность в себе, магнетизм, 
лидерство - всё это набор 
навыков, которые нужно 
развивать и практиковать.

Arzamas:Просветитель-
ский проект для гумани-
тариев. В основе Arzamas 
лежат курсы или «гума-
нитарные сериалы» на 
разные темы: история, ли-
тература, искусство, ан-
тропология и философия.

Улилай: Ульяна или Улилай является главным читателем 
и книгоманом России. Эта девушка буквально поглоща-
ет книги одна за другой, а затем каждую неделю делает 
разбор того, что ей удалось прочитать. Если ты не зна-
ешь, что почитать в этом месяце, то включи любое видео 
Улилай и выбери первую попавшуюся книгу, точно не по-
жалеешь. Также у нее есть полезные видео про самомо-
тивацию, полезные учебные привычки и эффективную 
учебу. В общем, благодаря Ульяне, ты можешь стать иде-
альным студентом, что сыграет тебе на руку в будущем.



@lubov_sergeevnaa
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