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Уважаемые  читатели , 
друзья!

Рады сообщить вам, что ISMA News
возрождается в новом качестве. Это

теперь не просто студенческий журнал,
а мультимедийный портал о жизни

нашего вуза. Мы сохранили рубрики
нашего журнала и дополнили их, чтобы
в электронном формате оперативно и

подробно публиковать актуальные новости
и информацию ISMA. Надеемся найти

в вашем лице не только читателей, но
и новых корреспондентов, журналистов, фотографов.

Если вам есть что сказать – есть интересные фото
и видео - материалы  о нашем вузе, пожелания,

мнения ,статьи – присылайте все к нам в редакцию,
и мы опубликуем их на сайте.

Наш адрес:
isma_news@isma.lv

Выпускники с нами. Эстафета новой редакции!

Уважаемая редакция журнала ISMA News, да возродится наш дорогой журнал!
Да будет в нём множество увлекательных статей и наикрутейших рубрик!
Журналистика и блогерство – это те сферы, в которых можешь творить, как душе 

угодно.
Я окончила ISMA (о, ужас!) 4 года назад, успела побывать и в роли президента 

Студенческого самоуправления 3 года, и в роли главного редактора примерно 
столько же. Хочу сказать, что обязательно в твоей жизни должна был площадка для 
творчества.

Не может быть монотонной жизни, которую проживаешь от звонка до звонка. 
Либо ты что-то делаешь, либо нет.

Поэтому сейчас у вас масса возможностей: познакомиться и посотрудничать с 
интересными людьми, изучить новые для тебя темы, поделиться с читателем тем, 
что ты знаешь, показать свою экспертность в вопросах. Люди всегда будут читать и 
получать новую информацию.

Развивайтесь и развивайте других! И старайтесь не останавливаться!

Ирина Бойсын,
Выпускница ISMA, президент ISMA SP и главный редактор ISMA News (бывших 

исмавцев не бывает), ныне  ассистент CEO Balticom.

П
РИ

ВЕ
ТС

ТВ
И

Е



МЕНЯЕТСЯ МИР – МЕНЯЕМСЯ МЫ
                  

Мир вокруг нас стремительно и непрерывно развивается. Появляются новые технологии, идеи, принципы и течения. 
Все они формируют новую экономическую, культурную и социальную среду, которая нас окружает, меняют как 
содержание человеческих знаний, так и методы обучения.

 Последние годы развитие цифровых систем внесло большое количество изменений и в сферу образования - 
традиционное образование становится другим. Цифровые инструменты в нем прописались всерьез и надолго. 

Вместе с тем, кризис показал, как мы зависим друг от друга, что нужно объединение всех сил и средств – государств, 
мировых лидеров, образовательного сообщества, личности, чтобы найти верные решения выхода из создавшейся 
ситуации, не допустить, чтобы кризис образования превратился в поколенческую катастрофу.

  Однако каждая опасность обострения социально - экономических обстоятельств служит поводом задуматься об 
обратном — о том, как изменить ситуацию к лучшему и построить в будущем такую систему образования, которая 
отвечает всем нашим требованиям: провести всеохватывающие преобразования в преподавании и реализовать 
потенциал как каждого отдельного человека, так и всего общества.

Экономический кризис послужил стимулом для инноваций в сфере образования. Теперь основной вопрос – 
выработать новаторские подходы, инструментарий, оперативные меры реагирования, обучить преподавателей работе 
с этими инструментами. 

Нашей ISMA уже 27 лет. Мы сильны традициями, современным мышлением, коллективом, посему смогли адекватно 
отреагировать на сложившуюся ситуацию: проявили гибкость, задействовали  цифровые технологии, альтернативные 
формы преподавания, использовали сочетание педагогических методов и средств.

Мы всегда делали ставку на умение студентов работать с информацией, на использование информации в деловых 
коммуникациях, на умение грамотно пользоваться современными  цифровыми технологиями. Мы планируем переезд в 
новое, технически оснащенное современное здание АТТА CENTRS.

Все это способствует осуществлению стратегии развития ISMA как современного высшего учебного 
заведения европейского уровня.

Роман Дякон,
Президент ISMA,

профессор, академик, 
доктор инженерных наук.

ISMA - НАШ ДОМ



ISMA - НАШ ДОМ

Наталья Воробьева,  
вице-президент ISMA, доктор 

исторических наук.

                    ISMA – наш дом. Знай и чти традиции.

Сейчас много говорят о трудных временах, но времена такие, какие мы, как мы ведем 
себя по отношению друг к другу, как решаем возникающие проблемы, каким путем 
идем к поставленной цели. И пусть на небосводе символические животные сменяют 
друг друга, а мы люди здесь, на земле, всегда будем оставаться ЛЮДЬМИ.       

Ведь ЗЕМЛЯ - это наш общий ДОМ.
А наш родной дом ISMA  вот уже 27 лет объединяет всех, кто приходит в него: и 

несмышленого первоклассника, и студента, и докторанта, и умудренного опытом 
профессора. ISMA сближает всех, да так, что и после окончания учебы выпускники не 
прерывают связь со своей Alma Mater, помогают ей, делятся своими радостями и 
горестями, остаются работать и приводят сюда учиться своих детей.

Надеемся, что для школьников и студентов, пришедших сюда в этом учебном году,  
ISMA тоже станет родным домом. А в каждом доме есть семейные традиции, которые 
свято чтутся и исполняются. Традиции эти выражены в клятве исмавца, произносимой 
при посвящении в студенты и нашем гимне.

Наш главный девиз начертан на гербе  и знамени ISMA: Ubi Concordia – ibi Viktoria. 
Где согласие – там победа!!!

Так будем же следовать ему! Ведь мы ИСМАВЦЫ.
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ISMA- наш институт , 
Наша гордость и труд.

Мы с надеждою смотрим вперед.
Тайны сложных наук, 
Жизни мудростей круг 

Пусть влекут наши мысли в полет!

Славься студентов большая семья!
Vivat профессура, почтенный сенат!

Ubi Concordia- ibi Victoria – 
Наш девиз на все времена.

RUS

ISMA-mans institūts, 
Lepnums, atbalsta punkts.

Mūsu nākotnei cerības logs.
Grūto zinātņu spēks, 

Dzīves mainīgās prieks,
Brīvb domu kustības loks.

Lai dzīvo jautra studentu saime!
Vivat profesura, cienīgs senāts!
Ubi Concordia- ibi Victoria- 

Mūsu devīze mūžīgi skan!

LV

Единорог, изображенный в 
центре герба, это - мифическое 
животное, олицетворяющее 
могущество, силу, способность 
самоочищения, преодоления  
внутренних противоречий, 
всеобщую любовь и 
сострадание. Символ 
духовного богатства, чистоты, 
свободы и познания, он 
указывает путь тем, кто ищет 
истину. Это символ бессмертия 
и постоянного возрождения.

Авторы Гимна:

Текст Ю.Шунин. Музыка А. Фирсов

Стоял у истоков таких  программ ISMA  как «Информационные 
и Компьютерные системы», руководил кафедрой естественных 
наук и компьютерных технологий, долгие годы занимал пост 
проректора по академической работе.

Именно он - организатор ежегодной международной научной 
конференции ISMA «Information Technologies and Management», 
международной конференции «NATO Advanced Research Workshop: 
Nanomaterials and Nanodevices for Ecological Security», 
проведённой в Латвии на базе ISMA. Проф. Шунин - участник 
бесчисленного количества международных конференций, автор 
множества научных статей, нескольких книг и монографий, одна 
из которых была отмечена почётной грамотой Президента 
Латвийской академии наук.

Он был редактором и издателем многих научных журналов, в том числе, «Computer Modelling & New 
Technologies», участвовал в крупных международных научных проектах. 

Всю свою сознательную жизнь Юрий Николаевич посвятил науке. Его интересовала физика твёрдого 
тела, полупроводники, математическое и компьютерное моделирование, системный анализ, теория 
хаоса, теория игр, теория рисков, аналитический менеджмент. Он был одним из немногих ученых в 
Латвии, кто занимался тематикой нанотехнологий на базе Института физики твёрдого тела. Как 
минимум, четверо его выпускников пошли по его стопам и увлеклись изучением физики, трое получили 
докторскую степень и успешно работают в Институте физики твёрдого тела. 

Юрий Николаевич был по-настоящему интеллигентным порядочным человеком, эрудированным, 
образованным, творческим, с разносторонними интересами: увлекался музыкой, прекрасно пел, рисовал, 
писал стихи, знал несколько языков. В марте 2021 года ему исполнилось бы 70 лет.

Юрий Николаевич Шунин
Академик, профессор, доктор физико-математических наук, эксперт 

Латвийского научного совета, большой ученый. 

Шунин Ю.Н. (06.03.1951 – 05.04.2018) 



СТРАНИЧКА ПРОФЕССИОНАЛА

Евгения Дехтяр, профессор, 
директор программы  

«Управление 
предпринимательской 

деятельностью в туризме.»
                                                                   ТУРИЗМУ - БЫТЬ!!!
                                                   Мы в ISMA настроены  оптимистично
«Управление предпринимательской деятельностью в туризме» - программа, с которой началась ISMA 

более 25 лет назад. Ее идейным вдохновителем и организаторм был профессор Виктор Члаидзе,  
безвременно ушедший от нас.  Мы были первыми, кто начал готовить специалистов  с высшим 
образованием в сфере туризма в стране.

Наши выпускники работают практически во всех крупнейших туристических компаниях Латвии, их  
можно встретить по всему миру, даже в Австралии. Но в условиях пандемии, как известно, туристическая 
отрасль пострадала больше всего. Встает вопрос: а не изжило ли себя это направление бизнеса, нужны ли 
теперь специалисты и какой может быть их деятельность?

Хочется сказать: эпидемии и кризисы приходят и уходят, а мотивы для путешествий ВЕЧНЫ! Любой 
кризис – это болезненные изменения, но они ВСЕГДА ведут к появлению новых форм бизнеса, более 
мобильных и устойчивых. 

В мир пришли глобализация и Интернет. Макдональд, пицца и суши есть почти в любой стране мира, 
дорогу подсказывает GPS и Google Maps и незнание английского – не преграда при наличии переводчика в 
телефоне. Наличие глобальных поисковиков и агрегаторов, типа Booking.com и skyscanner.net исключают 
необходимость в маленьких турагентствах  Люди стали чувствовать себя уверенно и безопасно на 
чужбине, уже не нуждаясь в групповом туризме, гидах и сетевых отелях, поэтому  вопрос ухода 
туроператоров с рынка был лишь вопросом времени, который ускорила пандемия.

Но! Это ни в коем случае НЕ ЗНАЧИТ, что турагенты больше никому не нужны! Ещё как нужны и 
востребованы!  

О НОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ В ТУРИЗМЕ И О НОВЫХ ТУРАХ:
Современное турагентство не требует офиса с витриной.  Удобный сайт, грамотное продвижение, 

симбиоз с поисковыми платформами, чат-боты, удобный поиск и онлайн-консультации. Турагент 
ближайшего будущего – уверенный digital юзер с возможностью удаленной работы. В нашем  вузе мы уже 
сделали специализацию «Дигитальные технологии в туризме».

Большие корпорации и передвижение их сотрудников требуют наличия бизнес-турагентов. Сюда же: 
организация корпоративов, выездных тренингов: MICE туризм будет набирать обороты. Глобальные 
сайты-агрегаторы, типа Booking.com – это всего лишь новая форма массового туроператора. Агрегаторы, 
авиокомпании, поисковики – все они продолжат набирать сотрудников со знаниями туристической 
индустрии. Luxury туризм, шоппинг- туры, свадьбы, медицинский туризм, тематические туры (байкеры, 
знакомства и пр.) – всё это по- прежнему требует профессионального  подхода  опытного турагента! 
Проводники по интересным маршрутам, гиды с глубокими познаниями – профессия экскурсовода также 
будет актуальна еще долгие годы. Консьержи в престижных отелях – по-прежнему высокооплачиваемая 
позиция. Туризм-  это не только турагенты и туроператоры, это еще и отельеры. Работа front office, back 
office, отделы продаж и маркетинга гостиничных сетей – все эти позиции сохранятся, и работники этих 
сфер должны обладать знаниями специфики  мира туризма. С туризмом напрямую связаны и  авиа- 
автоперевозчики, и, конечно, круизы. Во всех этих сферах по- прежнему будут требоваться 
профессионалы туризма!

В общем, туризму- быть и нужда в профессионалах вечна! Главное – найти свою нишу и 
обеспечить, как модно говорить, свою sustainability. Чего вам и желаю!!!

P.S. В сдедующем номере мы  поговорим о том, какие виды туров я бы посоветовала внедрить сегодня 
или по окончании пандемии.



СТРАНИЧКА ПРОФЕССИОНАЛА

Денис Мельник
Директор специализации

 «Музыкальный менеджмент», 
известный музыкант, певец.

                    МУЗЫКА – НАША ЖИЗНЬ
         «Музыкальный Менеджмент» – самая молодая специальность 
в нашей ISMA, ей всего 2 года. Хотя надо сказать, что идея ее 
создания витала в воздухе более 10 лет. В ISMA  творческие люди,
любят и ценят музыку. Именно здесь родился молодежный фестиваль
«ISMA собирает таланты», ставший визитной карточкой вуза.
Именно среди наших студентов много талантливых певцов-любителей,
ставших профессионалами : Стас Шуринс, победитель Фабрики
звезд Игоря Крутова, Дана Соколова – победительница международного
конкурса «BLACK STAR», а сегодня солистка группы «ДАНА
СОКОЛОВА» в проекте ТИМАТИ, СТЭСИ – участница музыкального
конкурса «Новая волна» в Юрмале, Илья Морозов  создатель  проекта
Eliot, представленного  широкой публике на ведущих музыкальных
интернет- площадках. Но главное, что увлечение нашего ректора
Дениса Дьякона, молодого профессора, тоже музыка. Причем, он
входит в число лучших  бас-гитаристов Латвии. Так что, звезды
сошлись! Все сложилось! Нашлись и единомышленники. Известный
музыкант и певец Денис Мельник выразил желание возглавить
программу (специализацию). Знаменитый латвийский музыковед,
профессор Борис Аврамец  стал душой программы, предложив 
студентам такие предметы  как: история музыки, продвижение музыкальных стартапов,  сценический 
имидж. Сложилась команда настоящих профессионалов. Выпусник SSH London Вадим Знаменский, 
преподающий звукоинженерию и продюсирование вместе с Денисом Мельником. Елена Тонова, 
владелица Ladies Deal Club, организатор огромного числа различных мероприятий, преподает Event 
menegment. Гостевые лекции проводят известные в мире искусства профессионалы, которые делятся 
своими знаниями с нашими студентами: журналист Раиса Смирнова,певец, ведущий, педагог Алекс  
Силвер, бас - гитарист с мировым именем Дмитрий Лысенко, певица Лиера Штейн...и другие. 
      Помимо занятий в вузе, студенты получают практические навыки  в студии звукозаписи "MSON-
IC"под руководством опытного специалиста.
      Пришедшие студенты тоже оказались весьма увлеченными и творческими людьми. Они владеют 
музыкальными инструментами, поют, участвуют в конкурсах, пишут музыку, стихи. Что очень важно, 
они сразу стали дружной командой.
      К сожалению, в 2020 году  вуз не смог провести свой ежегодный фестиваль "ISMA собирает 
таланты" вживую, поэтому мы провели отборочные конкурсы онлайн и выявили победителей нашего 
конкурса. Надеясь на улучшение ситуаци с Covid 19, мы планируем провести наш фестиваль в 2021 году  
и расчитиваем на огромную помощь со стороны наших студентов, у которых будет непосредственная 



СТРАНИЧКА ПРОФЕССИОНАЛА

Уже более 15 лет в ISMA успешно и 
динамично развивается учебная программа 1 
уровня «Предпринимательская деятельность в 
ресторанном бизнесе». Директором программы  
является Станислав Мищенко,доцент ISMA, 
сам профессиональный ресторатор и очень 
творческий человек.

 УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ РЕСТОРАННЫМ БИЗНЕСОМ
 
Уже более 15 лет в ISMA успешно и динамично развивается

учебная программа 1 уровня «Предпринимательская деятельность
в ресторанном бизнесе». Директором программы  является
Станислав Мищенко, доцент ISMA, сам профессиональный
ресторатор и очень творческий человек. Можно с уверенностью
сказать, что это единственная в Латвии учебная программа такого
уровня в сфере ресторанного бизнеса! Программа предназначена
как  для  тех, кто  уже работает в этой сфере, так и для тех, кто
только хочет овладеть мастерством ресторатора, стать
владельцем или  руководителем предприятий питания.

Студенты  получают теоретические  знания по управлению
предприятием общественного питания  и практические
навыки. Директор программы разработал уникальную методику
использования платформы ZOOM  для практических занятий
студентов  с лучшими рестораторами  как в Латвии, так и в
других европейских странах. 

В 2019 году, к 25 летнему юбилею  в ISMA под руководством  Станиславом Мищенко была открыта 
«GASTRO STUDIJA ISMA» . GASTRO STUDIJA ISMA – это активно работающая платформа как  

для школьников, будущих абитуриентов, студентов и преподавателей ISMA, так и для всех тех, кто 
хочет научиться не только готовить, улучшить свои знания и навыки, но и познать все тонкости 
ресторанного бизнеса, получить опыт управленца.

В GASTRO STUDIJA ISMA опытные профессионалы  проводят мастер-классы, дегустации, 
презентации, семинары, разрабатывают новые продукты и услуги.  Со студией сотрудничает и Клуб 
деловых женщин Латвии. 

Мастер-классы, проведенные студентами под руководством директора программы   с учениками  65 
рижской средней школы ,  помогли  ребятам определиться с выбором профессии, а  ученикам школы 
PREMJERS подготовить  вкусные  рождественские подарки.

 Студенты программы «Предпринимательская деятельность в ресторанном бизнесе» активно 
принимают участие в различных мероприятиях в рамках проекта “GASTRO STUDIJA ISMA”. На фото 
студенты, которые организовывали и обслуживали гала – банкет для 200 преподавателей –ветеранов  в 
честь 100-летия РКИИГА-РАУ. 



СТРАНИЧКА ПРОФЕССИОНАЛА

Мастер-класс для школьников

Рестораторы -  люди творческие и 
щедрые. Им всегда хочется приготовить 
что-то вкусненькое и научить этому 
других, да еще и продегустировать 
результаты своих трудов.

Так накануне рождественских 
каникул  студенты, изучающие 
ресторанный и туристический бизнес, во 
главе с директором программы  
Станиславом Мищенко провели 
мастер-класс для учеников начальной 
школы ISMA-Premjers по выпечке  
рождественского  печенья  – пипаркукас.  
Чтобы порадовать ребят, наш друг «Lat-
vijas Maiznieks» предоставил 4 вида 
теста для выпечки, 6 видов  глазури для 
украшения печенья, фартуки и кухонные 
перчатки, и на память – подарил всем 
участникам фирменные ручки. Дети 
вырезали разнообразные фигурки из 
теста, выпекали их, а затем украшали 
красочными глазурями и «посыпками».  
На протяжении всего дня  первый этаж 
университета был наполнен 
рождественскими запахами.  Ученикам 
начальных классов  понравилось быть 
кондитерами. Они  с гордостью унесли 
домой собственноручно  приготовленное 
печенье. Теперь уж никто не забудет 
рецепт рождественского лакомства!

Ольга Жукова, 
студентка 1-го курса

РЕСТОРАТОР – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Меня зовут Влад Скрилев, я студент второго курса, учусь в 
самом лучшем университете под названием ISMA.

Честно признаться, я очень быстро нашел свой университет, 
В старших классах ходил на выставки образования и дни 
открытых дверей в вузы, общался со студентами, с 
преподавателями. Довольно быстро я понял, что приду в ISMA. 
Понравились программы, люди, атмосфера 
доброжелательности. Это и определило мой выбор. За что я 
очень благодарен ISMA по сей день. Теперь и я представляю 
каждый год свой любимый университет на выставке SKOLA, 
рассказываю о своей будущей профессии ресторатора. Состою 
в Студенческом самоуправлении университета, возглавляю 
Сектор культуры. Студенческая жизнь удалась!

Что же это за профессия такая - Ресторатор? Я вам отвечу 
кратко. Ресторатор - это человек, который имеет свою сеть 
ресторанов общественного питания и который понимает толк в 
технологии приготовления любого блюда, любого напитка, а 
также умеет профессионально общаться.

Я второй год осваиваю эту профессию и ни разу не пожалел 
о своем выборе, поставив себе целью открыть свою сеть 
ресторанов, баров. Я упорно иду к этой цели под руководством 
опытных преподавателей. Уверен, что у меня все получится!

Директор программы Станислав Мищенко стал не просто 
моим преподавателем, но и не побоюсь признаться, стал моим 
лучшим другом, на которого я всегда могу положиться, 
обсудить любую тему и даже посмеяться.

На занятиях мы знакомимся с профессионалами 
ресторанного бизнеса, известными поварами, которые делятся с 
нами секретами своего мастерства на мастер-классах, 
подключаемся к видео-семинарам в популярных ресторанах 
мировых брендов и видим, что происходит непосредственно на 
предприятии общественного питания, как работают 
профессионалы. Все это делает лекции интересными и 
познавательными.

Хочу пожелать всем читателям нашего журнала удачи, найти 
свой путь в жизни, обрести любимую профессию, которая вам 
никогда не надоест, чтобы даже через 30 лет вы гордились 
собой и гордились своими успехами в работе, своим 
профессионализмом, ибо сказано: ищите и обрящете!!!
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Филиал  ISMA в Фергане

ISMA – постоянно развивающийся вуз с расширяющейся 
географией и появляющимися отпрысками. Так уже много лет 
работает Латгальский филиал в Даугавпилсе, 
представительство ISMA в Украине, Ташкенте  и филиал в 
Фергане.

Филиал ISMA в Фергане - традиции – образование – 
культура.

   Филиал ISMA работает в Фергане на основании 
Постановления Президента Республики Узбекистан от 26 
сентября 2018 года в тесном сотрудничестве с Ферганским 
Государственным Университетом, прошел международную 
аккредитацию.

   Филиал ISMA готовит студентов по европейским 
программам, приоритетным  именно для Узбекистана: 
Управление предпринимательской деятельностью  и 
Управление предпринимательской деятельностью  в туризме. 
Занятия проводит профессура из Риги на английском языке и 
местные специалисты.  Европейский  диплом позволит 
выпускникам  работать как в Узбекистане, так и в любой  
другой стране мира. 

   15 января 2020 года   Филиал ISMA  начал свою работу в 
одном  из первых общественных зданий города,  историческом 
здании Дома офицеров (Военного собрания), построенного по 
проекту инженера-строителя Синклера в  1878 году под 
руководством генерал-губернатора Скобелева. Помещения 
бывшего Дома офицеров переданы в пользование Филиалу  
ISMA по решению хокима Ферганской области.  

   Здание прошло полную реновацию по последнему слову 
строительной техники, учебные аудитории  оснащены 
современным  высокотехнологичным  оборудованием, 
студенты и администрация получили удобные помещения для 
работы и отдыха, библиотека укомплектована 
профессиональной литературой. При этом внешний вид и 
интерьер постройки сохранили свой уникальный  
исторический облик.

С получением нового здания бывшего Дома офицеров, 
которое всегда было центром образования и культуры 
горожан, Филиал ISMA, продолжая эту традицию, открывает 
Европейский цент культуры и науки  для жителей города и 
Ферганской области. 

Вот что говорят студенты  о своей учебе и жизни:

I am 18 years old and this is 
my first year at ISMA Fergana 
Branch. It is very interesting here. I 
know that here I will receive a 
decent education which will have a 
big positive impact on my life.

I am Eleanor, I am 18 years old, and I live 
in sunny Uzbekistan in the city of Fergana. This 
year I enrolled in ISMA Fergana Branch at the 
Professional Bachelor’s study programme 
Business Administration. I am very happy that I 
study here. This is the place where harmony 
reigns, the place of opportunities and a good 
start for my business. Here we are taught by 
highly qualified lecturers. I came to ISMA to 
start my own business to make our life better.

My name is Obidova Gavkharoy. I am a 
first-year student of Business Administration 
programme at ISMA Fergana Branch. I really 
like to study here. This university will give me a 
good opportunity to find a job in the future or to 
start my own business.

My name is Sardor, I am 20 years old.
I live in Fergana and study at the ISMA 

Fergana Branch. Why did I choose ISMA 
University? 

This year I enrolled in 3 universities, but I 
chose ISMA University of Applied Sciences.  In 
the beginning of the academic year I have met 
many students, highly qualified lecturers and 
administration.  We are all having a very good 
time here, the lectures are interesting. At the 
moment I want to apply for the position of the 
President of the Students’ self-government body. 
I want to bring all the students together and 
create a better environment where the students of 
our university will strive for the best and are 
willing to spend all their day at the university. 
All this is being done for the development of the 
university, for the support of students’ communi-
ty. Here they will gain experience, become 
confident and make new friends. I am glad to 
study at ISMA.

My name is Tursunboy. I am 20 years 
old. I enrolled in ISMA Fergana Branch at 
Professional Bachelor’s study programme 
Business Administration. I enjoy being here 
because I am interested in the studies and I 
have started my first business. ISMA gives 
me the opportunity to realize my dreams and 
see other countries.



С
ТУД

ЕН
ЧЕСКО

Е СА
М

О
УП

РА
ВЛЕН

И
Е

SP – наше Студенческое самоуправление
Студенческое самоуправление – очень важное звено в структуре ISMA. От него зависит, будет ли 

наша жизнь в вузе интересной и запоминающейся на всю жизнь! Хотите жить ярко и творчески? 
Тогда советуем вам познакомиться с SP поближе и участвовать во всех его проектах. Не пожалеете!!!  
Хотя сегодня в условиях пандемии приходится менять многие формы студенческой жизни, но мы 
люди творческие, неунывающие, не будем вешать нос, а будем  активно работать. И все у нас 
получится!!!

Что такое SP?
Студенческое самоуправление – особая форма инициативной, самостоятельной,  ответственной 

общественной деятельности студентов, направленная на: 
• решение важных вопросов студенческой жизни в учебе, работе, отдыхе и в быту,
• развитие социальной активности и приобретение  навыков  управления делами, 
• участие в управлении вузом (Satversme, Сенат),
• защиту прав и интересов студентов
Через Самоуправление студенты готовятся  к будущей профессиональной деятельности, которая 

невозможна без активной работы, способности принимать решения и нести за них ответственность. 
Студенческое самоуправление является связующим звеном между администрацией вуза и 
студентами. 

Ни одно значимое мероприятие ISMA не обходится без участия Студенческого самоуправления
SP – 2020/2021
В  результате ежегодных выборов в Студенческом самоуправлении (октябрь 2020г.)  

сформировался новый коллектив. Пришли новые студенты, в том числе и первокурсники, которые 
уже проявили себя как настоящие лидеры и по-настоящему  творческие личности. Пришли те, кто 
чувствует в себе силы и потенциал, кто стремится внести свой вклад в развитие  студенческой 
жизни, завести новых друзей и просто разнообразно и интересно проводить незабываемые 
студенческие годы. Хотя, конечно же, традиционно ядро  SP составляют старшекурсники, 
работающие во всех отделах.

На заметку 
В SP работают следующие отделы (сектора):
• Спортивный  отдел 
• Отдел Культуры 
• Отдел академической и научно-исследовательской работы 
• Отдел внешних связей 
Студент, не стой в стороне!
Живи интересно и творчески! Приглашаем тебя принимать участие во всех наших проектах и 

праздниках!

Паула Пурниня
Вице-президент,

Руководитель отдел
внешних связей

Роберт Вилиям Джеймс
Грант

Руководитель учебного
отдела

Владислав Скрилов
Руководитель

отдела культуры

Ильдус Юлдошов
Руководитель

спортивного отдела
sport@isma.lv

Элизабете Роберта
Вейдиня

Президент

Юлия Ожоване
Секретарь

СТРУКТУРА

@isma.student.council sp@isma.lv @isma.student.council
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УСПЕЛИ ДО КАРАНТИНА!
У нас традиция. Каждый год в сентябре мы посвящаем первокурсников в студенты, 

принимаем их в нашу дружную исмавскую семью. Обычно мы делаем это в престижных 
рижских клубах, но в этом году решили устроить вечеринку в родных стенах, вернее  в 
парке ISMA под открытым небом. Установили палатку, подключили аппаратуру. Ребята из 
Студенческого самоуправления подготовили поздравления, концертную программу, 
подарки.  К тому же и природа была с нами – стоял прекрасный теплый вечер.

Валерия Карпова и Дарья Волкова в качестве ведущих не давали ребятам скучать, 
уверенно вели программу. 

Наши друзья, участницы «Tamara Musik Studio» Дарья Чеботарева, Саманта Кабакова , 
Элизабет Матвеева и студентка 3 курса Александра Драгунова своим пением весь вечер 
поддерживали прекрасное настроение у всех присутствующих.

За получение звания «исмавца» первокурсникам пришлось пройти командные 
испытания. Конечно, не обошли тему поддержания здорового образа жизни и карантина. 
Как всегда, победила дружба. Всем участникам испытаний были вручены небольшие 
подарки от ISMA, фирменные брелочки.

Всех порадовал и необыкновенный сюрприз от питомника «Империя птиц». Елена 
Кустова – хозяйка знаменитого далеко за пределами Латвии рижского питомника 
представила своих питомцев - декоративных голубей и экзотического питона. Фото 
получились просто класс!!!

 Пришли поприветствовать своих преемников и наши выпускники – Кристина 
Лиепиня, Оярс Павловскис, Екатерина Иванова.

 
Юлия Ожоване, студентка 4 курса, секретарь SP
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День добра. Мы можем спасти чью-то жизнь.

В честь Всемирного дня доброты  ребята из  
Студенческого самоуправления ISMA  Алисия 
Алексеева, Юлия Ожоване, Ольга Жукова, Артур 
Дубов, Элер Абдуракхманов, Ильдус Юлдошов стали 
донорами крови.

Больницы продолжают работу  и в условиях 
пандемии, и кровь нужна пострадавшим в 
несчастных случаях и людям с тяжелыми 
заболеваниями. Из-за чрезвычайной ситуации 
количество доноров сильно уменьшилось, и крови не 
хватает.

Наши студенты  не остались в стороне от 
проблемы и обратились  к сокурсникам:

«Мы призываем Вас отважиться на этот подвиг и 
стать донором крови.

Перебороть страх перед  сдачей крови можно 
лишь,  сдав эту самую кровь. Но гордость за то, что 
твоя кровь спасёт чью-то жизнь, сильнее любого 
страха. Ваша кровь течет по  сосудам другого 
человека. Ваша кровь – это  чья-то жизнь.

Для того чтобы помогать людям, совсем не нужны 
сотни и тысячи долларов. Самое дорогое уже 
заложено в нас природой. Так  же,  как зажигая от 
своей свечи другие свечи, мы не теряем ни капли 
огня, так и делясь кровью, мы всё равно обретаем её 
вновь».

Подробная информация о том, как и кто может 
стать донором на сайте донорского центра:

https://www.vadc.lv

Да не оскудеет рука дающего!
Поможем братьям нашим меньшим.

Сбор тёплых вещей в питомник «Империя птиц»

На вечеринке посвящения в студенты, 
первокурсники получили в подарок замечательный и 
необыкновенный сюрприз от питомника «Империя 
птиц». Елена Кустова – хозяйка знаменитого далеко за 
пределами Латвии рижского питомника представила 
своих питомцев - декоративных голубей и 
экзотического питона. Студенты получили массу 
приятных эмоций и потрясающих фотографий. 
Подобного рода питомники - организации небогатые, 
требующие поддержки. В благодарность Студенческое 
самоуправление ISMA предложило оказать посильную 
помощь питомцам «Империи птиц». В холле 7 корпуса 
разместился пункт по сбору тёплых вещей для 
утепления жилья животных таких как змей, морских 
свинок, крыс, птиц и других нуждающихся в теплом 
доме обитателей питомника. Ведь в холодный период 
времени в тёплых вещах животные нуждаются не 
меньше, чем люди. Очень порадовала активность и 
отклик студентов. Все собранные вещи были отвезены 
в питомник, который находится по адресу Maskavas 
iela, 421. Собранных одеял, подушек, пледов и т.д. как 
раз хватило, чтобы утеплить места обитания 
животных.

Уважаемые студенты, призываем вас и впредь 
следить за подобными акциями и принимать в них 
активное участие! Ведь животные для нас - это всего 
лишь страничка в жизни, а мы для них и есть вся 
жизнь!

Самоуправление искренне благодарит каждого за 
неравнодушие и активность!

Ольга Жукова, студентка 1 курса.

SP РАБОТАЕТ

Я, юный  ISMAвец , торжественно 
клянусь! 

 Быть верным  своей   Alma mater  все 
годы учебы!
Клянусь! 

Дни и ночи грызть  гранит науки всеми 
32 зубами!
Клянусь!

Никогда не забывать  свой любимый 
вуз!
Клянусь!

Всегда строго следовать девизу ISMA – 
Ubi concordia, ibi victoria!
Где согласие – там победа!

Клянусь, клянусь , клянусь !

Es, jaunais ISMAnieks, svinīgi zvēru!
 
Būt uzticīgam savai Alma mater visus 
mācību gadus!
Zvēru!

Dienu un nakti grauzt zinību granītu ar 
visiem 32 zobiem!
Zvēru!

Nekad neaizmirst savu mīļo augstskolu 
Zvēru!

Vienmēr stingri sekot ISMA devīzei -
Ubi concordia, ibi victoria!
Kur ir saskaņa tur ir uzvara!

 Zvēru,zvēru zvēru

I, ISMA Freshman, solemnly swear

To be loyal to my alma mater throughout 
my study years!

I swear, I swear!

To study day and night with all my might!

I swear, I swear!

To never forget my beloved university!

I swear, I swear!

To always follow the ISMA motto:
Ubi concordia, ibi victoria!
Where there is unity, there is victory!

I swear, I swear, I swear!

OATHZVĒRESTSКЛЯТВА



СПОРТКЛУБ

О СПОРТ, ТЫ – НАШ КУМИР!

Спорт в ISMA любят все: и школьники, и студенты, и преподаватели. У нас целая плеяда победителей в 
разных видах спорта, даже в спортивных танцах. Футбольная команда преподавателей на протяжении многих 
лет выигрывала товарищеские матчи у студентов, а волейбольные турниры стали визитной карточкой 
спортивной жизни ISMA.

Рад вновь написать для нашего возрожденного студенческого журнала! Столько приятного сразу всплыло 
в памяти! Выпуск нового номера означает, что наша студенческая жизнь движется в правильном 
направлении. Новые истории, проекты, достижения и свершения – всё это движение вверх! 

В далёком 2007 году, поступив на первый курс ISMA, я пришел в футбольную команду  вначале  как 
игрок, а затем и как руководитель команды, вошедшей в высшую лигу по футзалу, и спортивного клуба вуза. 
Мы всегда успешно выступали на универсиадах, участвовали в международных турнирах и сами их 
организовывали. За нашими плечами успешное проведение волейбольных и футбольных соревнований, дней 
спорта, турниров по боулингу, игр в лазертаг и пейнтбол.

 Спорт в нашем университете всегда являлся неотъемлемой частью студенческой жизни. Под флагом ISMA 
наши студенты всегда успешно выступали и завоёвывали призовые места чемпионатов Латвии и Латвийской 
Универсиады.

Команда ISMA по футзалу - самая титулованная в Латвии за последние 15 лет. 4-х кратные чемпионы 
Латвии (2011, 2012, 2017, 2019 года) среди университетов, дважды серебряные (2013, 2014) и дважды 
бронзовые (2010, 2015) призёры Универсиады. Бронзовые призёры чемпионата Латвии по футзалу 2012 года. 
Все эти награды команда завоевала при квалифицированной и безупречной работе тренера и руководителя. 

В последние годы очень популярен среди наших студентов кикбокс. В 2020 году впервые в истории, 
команда кикбоксёров ISMA выступила в чемпионате Латвии среди университетов и завоевала командное 1 
место!
                - Билол Абдурасулов, студент 2 курса в весовой категории 79 килограмм, Чемпион среди студентов 
Латвии, бронзовый призёр Латвии; 
                - Алишер Мухсинов, студент 2 курса в весовой категории 65 килограмм, Чемпион среди студентов 
Латвии, бронзовый призёр Латвии; 
                - Шухрат Курбонов, студент 1 курса в весовой категории 57 килограмм, Чемпион среди студентов 
Латвии, серебрянный призёр Латвии.

В 2020 году из индийских студентов была создана команда ISMA по крикету, которая уже в своих первых 
официальных соревнованиях под руководством Ишана Кашьяпа стала победителем “Independance Cup 2020”.

Для всех профессионалов или просто любителей спорта в ISMA работает спортивный клуб. У студентов 
есть возможность записаться в одну из команд ISMA и в свободное от учебы время заниматься любимым 
видом спорта, а также участвовать в ежегодных студенческих Универсиадах. Мы рады всем Вам! 

Игорь Яцевич, выпускник 2012 года, 
руководитель спортивного клуба ISMA



ЗНАЙ НАШИХ

БИЛОЛ АБДУРАСУЛОЛОВ – SUPER STAR

VENI – VIDI – VICI  ( ПРИШЕЛ – УВИДЕЛ – ПОБЕДИЛ)

 Билол Абдурасулов приехал к нам из Узбекистана, из города Ташкента. Ему 22 года. Учится на 3 курсе  
программы  «Управление предпринимательской деятельностью в туризме». Эта профессия сейчас очень 
востребована в Узбекистане. Хотя Covid и спутал многие планы, но туризму - быть и потребность в 
профессионалах вечна. Важно, чтобы в этой сфере работали люди сильные, надежные, настоящие борцы. Так 
что Билол выбрал свое дело.

С детства он начал серьезно заниматься спортом, смешанными единоборствами (ММА). Любовь к спорту 
стала профессиональным увлечением. Билол - четырехкратный чемпион Узбекистана, призер чемпионата Азии. 
В 2018 году поступил в ISMA  и продолжил занятия спортом уже с латвийским тренером Вячеславом  
Семенковым.

За этот период Билол стал чемпионом Латвии и получил возможность участвовать в чемпионатах Европы и 
Мира, представляя Латвию. Так 18-23 ноября 2019 года вместе со своим однокурсником Саидом 
Саидхаджаевым он участвовал в составе латвийской команды в чемпионате Мира по ММА в Сингапуре. 
Чемпионат собрал более 44 стран, представителей всех континентов.

В 2020 году на Вселатвийской Суденческой Универсиаде Билол стал чемпионом в весовой категории 79 
килограмм и победителем универсиады в составе команды кикбоксёров ISMA (1 место) .

8 февраля 2020 года Билол сражался за титул абсолютного чемпиона Латвии по ММА категории 70. кг. В 
этом поединке, к сожалению, уступил противнику в результате раздельного решения судьи.  

«Но это поражение  меня не остановит, - говорит Билол, - буду усердно тренироваться, чтобы показать себя в 
предстоящих чемпионатах Балтии и Европы». Ну а мы будем верить в нашего борца и всегда его поддерживать.

                Билол, ISMA  всегда с тобой!!!

ИГРА ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ НАМ ПО ПЛЕЧУ
Играем в крикет и побеждаем.

Крикет уверенно занимает второе место в мире по популярности после 
футбола и по числу преданных фанатов уверенно обгоняет все другие командные 
игры - от бейсбола до хоккея. И пусть крикет почти не известен за пределами 
бывшей Британской империи, в странах с общим населением около 2 млрд 
человек он - религия. 

Так капитан сборной Индии Коли уверенно теснит болливудских звезд на 
вершине рейтинга популярности и зарабатывает по 25 млн долларов в год, как 
лучший бомбардир "Ливерпуля" Мо Салах.

Экс-капитан Сачин имеет в Индии статус, близкий к божественному. А 
бывший лидер сборной Пакистана Имран Хан теперь руководит всей страной в 
должности премьер-министра. Австралия чеканит монеты с портретом 
легендарного Дона Брэдмана, а британская королева посвящает в рыцари бывшего 
английского капитана Алистера Кука.

Игра в крикет очень популярна и среди  индийских студентов  ISMА .  В 2020 
году они создали свою команду из 12 человек и назвали ее коротко и ясно « ISM
А», которая уже в своих первых официальных соревнованиях стала победителем 
“Independance Cup 2020”. Крикет требует специальной экипировки, тренерского 
мастерства при подготовке к матчам и, конечно же, организаторской  работы. 
Таким организатором и вдохновителем команды стала Юлия Галкина, координатор 
международного отдела. Успех команды зависит от многих мелочей, а экипировка  
как раз и является той  мелочью, которая  может иметь решающее значение, 
посему все атрибуты были выписаны из самой Индии.

        Капитан команды Ишан Кашьяп, наш докторант, сумел собрать сильных 
парней, которые уверенно шли от победы к победе. Провели ряд матчей с  
командами  студентов РТУ и Turība.  Ишан Кашьяп – не только капитан команды, 
но и играющий тренер. 

Летом выиграли чемпионат в честь  Дня Независимости Индии, получив Кубок 
победителя. Заняли первое место  на турнире в Эстонии, обыграв команды 
эстонских  вузов. 

Для победы очень важна поддержка друзей и болельщиков. Жена капитана 
Вероника Милхотра, наша магистрантка, возглавляет группу поддержки команды. 

Все студенты - игроки команды и болельщики -  с нетерпением ждут 
окончания пандемии, чтобы  сделать эту замечательную игру популярной и в 
Латвии.



ЗНАЙ НАШИХ

Илья Морозов, студент 4 курса ISMA программы

«Менеджмент культуры", он же певец Eliot. Творческий 
путь Ильи начался после того, как он стал победителем
музыкального конкурса "ISMA собирает таланты" еще будучи 
школьником. С тех пор Илья неразрывно связан с ISMA . Без 
него не обходилось ни одно мероприятие – он всегда пел, 
помогал в организации фестиваля, концертных программ, 
студенческих вечерикок. В прошлом году как студент ISMA 
Илья стажировался по программе ЭРАСМУС в Швеции, где и 
был создан проект Eliot и написаны такие песни, как Remedy, 
Why Don’t You Love Me. Свой англоязычный проект Илья  
представил широкой публике на ведущих музыкальных 
интернет площадках. Уже выпущено два сингла, которые 
активно набирают просмотры и получили одобрение своей 
аудитории.

Сегодня Eliot активно работает с лучшими музыкальными 

Сбылась мечта! Мы снялись в кино

Меня зовут Саша Рукин, мне 12 лет, а моей сестре Даше 7 лет. Мы 
всегда хотели быть актерами, мы часто смотрели фильмы и повторяли 
действия главных героев и злодеев. И вот однажды наша мечта 
сбылась.

К нам в школу пришли работники Детской академии киноискусства 
и пригласили на пробы в студию «Сinemagic», где снимался фильм 
(скетч) «Тайна Жюль де Фея». Пока вышла только первая часть. Сюжет 
такой: странный профессор создал машину времени и заманивает 
детей, чтобы сделать из них злых сказочных героев. 

Нам повезло. Мы прошли «суровый» отборочный тур. Там  
присутствовали дети всех возрастов, самой младшей было 5 с 
половиной лет, а самый старший был я. Мы импровизировали разные 
действия, например: складывали спортивную сумку на спорт или 
находили в холодильнике банку с вареньем. На самом деле там было 
много разных заданий на импровизацию и на музыкальный слух. В 
итоге через неделю я узнал, что меня и мою сестру выбрали. Началось 
настоящее кино.

Нам очень понравились съемки! Они заняли 3 часа. Я доволен тем, 
что смог увидеть, как делается кино, и смог сам в этом поучаствовать. 
Вообще мы снимались необычным для меня способом: нам давали 
фразы, мы их произносили, репетировали, что нужно делать, а потом 
изображали это на камеру.

Вот так это все и происходило.



ЗНАЙ НАШИХ

Знай наших! Маша Сторожук на реалити-шоу «Карантин: игра на выживание». Взгляд изнутри.

С 9 декабря в течение 10 дней в Риге проходило новое реалити-шоу «Карантин: игра на выживание». На призыв 
организаторов социального эксперимента "Карантин: игра на выживание" откликнулись более 600 человек в возрастном 
диапазоне от 18 до 65 лет. Из них выбрали 20 добровольцев, которых поселили  на десять дней в  апарт-отеле SHERLOK 
в Старой Риге в соответствии с нынешними нормами самоизоляции. В числе 20 отобранных участников оказалась и  
наша студентка, первокурсница Мария Сторожук, ставшая самой юной участницей проекта. 

Маша рассказала, что подав заявку на Facebook, она прошла тест на психологическую готовность к такого рода  
проекту. Психолог Елена Шубина дала первое задание – сделать видеовизитку, чтобы рассказать о себе, расположить к 
себе публику и поведать о пользе, которую можешь принести проекту.

Маша поделилась с нами своими впечатлениями: «Выслушав мои ответы, психолог сказал, что я прошла второй тур 
и могу через неделю заезжать в отель, где будет происходить игра. В отеле я сразу же сдала тест на Covid и подписала 
документы о соблюдении всех правил. Одно из главных правил гласило, что игроки ни при каких условиях не должны 
покидать свой номер. Каждому участнику для связи был выделен планшет. По жеребьевке мы были поделены на пары и 
размещены в разных номерах гостиницы. И моя игра началась!

Моей соседкой стала 45-летняя женщина. Несмотря на разницу в возрасте, мы оказались психологически 
совместимы, работали дружно, помогали друг другу и дошли до победы. Мы все время находились в номере вдвоем, 
выполняя творческие и психологические задания, ведомые модератором, радиоведущей SWH+ Натальей  Олесик. 

Каждый день проводилось три прямых трансляции на Facebook: 10:00, 14:00 и 20:00. Утром мы получали 
онлайн-задание. На дневной трансляции общались с различными экспертами, которые помогали нам разобраться в 
задании. Вечером отчитывались о проделанной работе, а после оценок жюри кто-то из участников выбывал из проекта. 
Каждое утро организаторы называли очередную пару, которая покидает шоу.

Самым интересным заданием для меня оказалась работа над мультфильмом о Риге, который мы должны были 
сделать из подручных материалов, не выходя из номера. Фильм делали из фотокадров, которые посредством монтажа  
собрали в полноценный фильм. Мы с моей соседкой потратили около 6 часов на работу, создали героев из яичной 
скорлупы и других продуктов. Это было самое тяжелое задание, но готовый мультфильм получился настолько красивым 
и стильным, что мы поняли - трудились не зря. 

Мы успешно справились и с заданиями по маркетинговым решениям для продвижения услуг партнеров проекта, и с 
психологическим задачами. 

Шоу сделало меня сильной, я научилась не опускать руки от неудачи и искренне радоваться победам. Во мне 
открылся творческий потенциал при создании видео, ушел страх выглядеть нелепо и смешно в кадре. После восьми 
дней жизни с совершенно чужим человеком я научилась не стесняться отстаивать свою точку зрения, защищать свои 
идеи. Вместе с тем, работа в команде требует и умения понять и услышать другого человека, увидеть рациональное 
зерно в его позиции. И это у меня получилось!

Мы вошли в тройку финалистов, но, к сожалению, после этого покинули проект. Но шоу для нас на этом не 
закончилось. Поскольку последние 2 пары финалистов отказались от главного приза, так как не смогли между собой 
определиться, кто из них сильнее, то лавры победителя достались нашей паре. Так замечательно завершилась игра.

Это приключение, длиною в неделю, навсегда останется в моей памяти как самый яркий и неповторимый опыт». 

P.S. Весь ход  игры транслировался в прямом эфире на  странице в Facebook.
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? Курсы интеграции и разговорного латышского языка для иностранных студентов.

Вот уже второй учебный год подряд - 2019/2020 и  2020/ 2021 иностранные студенты имеют 
возможность бесплатного участия в международных проектах “Integrācijas ABC-3” 
(PMIF/8/2019/2/01) “Izzinām Latviju” (PMIF/8/2019/3/04). Студенты ISMA из России, 
Узбекистана, Украины, Беларуси, Индии, Бангладеш и Пакистана изучали наиболее важные 
аспекты интеграции в латвийское общество.

Студентам были предложены две программы - Курс интеграции в латвийское общество и 
Клуб разговорного латышского языка.

Курс интеграции включал в себя 4 наиболее важные темы, позволяющие гражданам 
иностранных государств получить представление о государственном устройстве и 
законодательстве Латвии, ее культуре, налоговой политике и возможностях трудоустройства.

Клуб разговорного латышского языка позволил студентам получить необходимые знания и 
навыки для понимания и общения с жителями Риги, носителями латышского языка.

За время обучения Курс интеграции прошли в ISMA 162 студента и 75 студентов посещали 
Клуб разговорного латышского языка.

Проекты осуществляли общества “Sabiedrības platforma”, Patvērums “Droša māja”, “Zaļais 
meridiāns” при поддержке Европейского Союза и Министерства культуры ЛР, координатор 
проектов в ISMA - Валентина Володько.
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Меня зовут Вадим Бочкун, я выступаю сразу в трех ипостасях: 
главный редактор журнала ISMA NEWS, студент первого курса 
программы «Управление предпринимательской деятельностью в сфере 
ресторанного и клубного бизнеса», и, наконец, копирайтер 
маркетинговой компании Ridon.

Надеюсь успешно совместить все виды деятельности на благо нашего 
журнала, быть интересным для вас, дорогой читатель, и самому 
получить бесценный опыт. 

В редколлегии подобрались ребята творческие (читайте ниже), думаю, 
и я не выпадаю из их команды – я пишу стихи, занимаюсь танцами, 
рисую. Рисую в стиле «SprayPaint» - это 

разбрызгивание краски из баллона по глянцу. Мне удается 
космическая тема, пейзажи. 

Хочу заняться аэрографией, то есть рисовать принты на кузовах 
машин.

Танцами я занимаюсь уже 7 лет, есть задумки создать свой коллектив, 
организовывать Флеш Мобы и радовать зрителя разными стилями танца.

Главное – хочу получить достойную профессию и заниматься 
любимым делом.

Мое кредо – никогда не сдаваться, твердо идти к своей цели, 
преодолевая все препятствия. Как говорили древние: «Per Aspera ad 
Astra» - Через тернии к звездам!!!

МУЗЫКА – МОЙ ВЫБОР

Меня зовут Полина, и с самого раннего детства я занимаюсь музыкой.  Даже не 
знаю, так захотела я, или это мои родители смогли разглядеть во мне 
музыкальный талант. Зато сейчас я знаю точно , что музыка – это дело моей 
жизни, именно музыке я всегда была рада учиться, именно музыка была и 
остается моей отдушиной.

Я с радостью училась в музыкальной школе, мне хотелось приходить сюда и в 
свободное время, впитывать в себя атмосферу творчества, получать новые знания, 
репетировать, учиться на своих ошибках, чтобы с каждым новым разом выходило 
все лучше и лучше. Мне нравилось, что я делаю и 

мне нравилось, как мои родители гордились мной, видя, что я так упорно 
занимаюсь, что у меня получается и я могу расставлять приоритеты. Наверное, 
каждому ребёнку в глубине души важно понимание родителей, даже если они и 
отрицают это. После окончания средней школы я хотела и дальше расти 
профессионально, найти университет, где могла бы развивать свои способности, 
учиться любимому делу,  где был бы дружный коллектив, куда хотелось бы ходить 
так  же , как в детстве в музыкальную школу. После  внимательного изучения  
множества университетов  я решила выбрать ISMA, программу «Музыкальный 
менеджмент».

Сейчас я студентка первого курса, вместе со мной в группе учатся творческие 
ребята, увлеченные, как и я музыкой, со своей мечтой

и со своими целями , стремящиеся стать настоящими профессионалами. И это 
сразу видно. Я счастлива, что смогла сделать правильный выбор и желаю каждому 
найти то , что они действительно любят, я не то , что навязано им обществом или 
кем-то ещё.

Полина Морозова, студентка 1-го курса.

Вадим Бочкун
Главный редактор журнала

ISMA NEWS

ПОЛИНА МОРОЗОВА
СТУДЕНТКА 1-ГО КУРСА
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Милана Козловская

Милана Козловская, девушка с мечтой, решила пойти в наш прекрасный вуз. 
А чем он её так зацепил? «Во-первых,- говорит Милана -  я пошла на 
интересную для меня  программу «Управление предпринимательской 
деятельностью». В школе я слышала, что в ISMA хорошая, дружелюбная для 
студентов  атмосфера. Это для меня важно, так как я человек весьма 
стеснительный,  мысли свои я очень часто пишу у себя в телефоне, в заметках. 
Во-вторых, недавно мне предложили поучаствовать в возрождении  журнала 
нашего университета ISMA NEWS, только уже в сети. Теперь я член   
редколлегии.  Мне показалось это хорошим шансом:  показать свои мысли и 
идеи не только своему телефону, но и студентам моего университета и выйти из 
своей зоны комфорта». В свободное время Милана любит смотреть фильмы, 
читать, проводить время с друзьями, но любит и побыть одна, наедине со своими 
мыслями. «Я не идеальная, я такая,  какая есть, со своими привычками, 
минусами и плюсами». Милану порадовало то, что ей и ее однокурсникам дали 
возможность рассказать о себе, поделиться своими мыслями, самим написать  о 
себе, о своих друзьях. За них никто не  решал. Всё, что вы прочитаете  в этой 
газете - это наша жизнь, это мы, наши  интересы, чувства, дела, поступки.

Элизабет Элксе

Большую часть жизни Лиза посвящает творчеству, а 
именно музыке. В детстве получала образование в 
музыкальной школе. В школьные годы посещала хор и 
ансамбль. Сейчас уже более 3-х лет занимается в студии 
вокала и сценического искусства «Stein Studio». 

Благодаря студии выступала на различных 
мероприятиях, концертах  и конкурсах. Ровно год назад, в 
октябре 2019, на  международном конкурсе "Акваtemp+" в 
Сочи вместе со своим коллективом стала Лауреатом 3-ей 
степени, на конкурсе "Trīs Zvaigznes" в Юрмале, получила 
Gran Prix и первое место в составе трио. Лиза рассказала: 
«В мае этого года я выпустила  свою первую авторскую 
песню, которая была написана с моим педагогом по вокалу 
Лиерой Штейн. Песня  называется "Моей Любви" — 
Elizabeth Elksne, и сейчас она доступна на всех 
музыкальных площадках».https://open.spotify.com/track/6-
JWRaIddJQXzMMS-
MpQWvUI?si=CFAJ8SIkTvSW7LrkvLBfBw

Лиза планирует развиваться в музыкальной  сфере как 
продюсер и именно поэтому она поступила в ISMA на 
программу «Музыкальный менеджмент».

Милана Козловская

Элизабет Элксне
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Яся Алексеева. Фотограф.

Ещё один член редколлегии и по совместительству член 
нашего Студенческого самоуправления  Алисия Алексеева. 
«Я учусь в ISMA на третьем курсе, изучаю 
предпринимательскую деятельность. Мне нравится 
фотографировать и рисовать. И тем, и другим я начала 
интересоваться, еще учась в 21 рижской школе. В ISMA я  
работаю в нашем Студенческом самоуправлении и делаю 
репортажные фото, снимая все происходящие в нашем вузе 
мероприятия». Фотография останавливает моменты нашей 
студенческой жизни, помогая удержать в памяти все самое 
важное. Сейчас Яся - фотограф в нашей студенческой газете 
ISMA NEWS.

Юля Юране

Юле 19 лет, всю свою жизнь она увлекается творчеством. «Пишу песни, 
выставляю  их в интернет,  исполняю каверы, иногда пишу стихи, которые 
потом чаще всего превращаются в песни».

И вот пару строф собственного произведения:
 
Маленькой девочке хочется счастья, 
Ну почему  все это не с ней?!
Она повзрослее ,она станет старше 
И поймёт, что дело не в ней.

Она, доверясь сердцу, пойдёт к другому
И  будет рядом с ним до конца. 
Она сильная, она видно гордая, 
Что и не пишет никогда. 
Она придумала этот мир, чтоб отпустить тебя. 
В ее мире ты был героем, но каждый герой в конце погибал.

Если задать вопрос «какая она?», то ответ, пожалуй, будет таким: 
добрая, разговорчивая, душа компании. Но, наверное, если спросить у 
людей, с которыми она общается долгое время, ответ будет более 
интересный. Юля может точно сказать, что она не любит говорить о себе. 
Вот уже  полгода она учится в ISMA, на специальности  «Музыкальный 
менеджмент». «Я очень рада, что выбрала именно эту специальность.

Это все, что я могу рассказать о себе вкратце. Но если захочешь узнать 
больше, то всегда можно подойти познакомиться»

https://instagram.com/julyaj_01?igshid=8h85qldw3ly0

Яся Алексеева
ФОТОГРАФ

Юля Юране
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ISMA  - одно  из лучших решений в моей жизни.

Меня зовут Ольга Жукова, мне 20 лет. Я приехала в ISMA из 
Вентспилса. Изучаю ресторанный бизнес. Пришла на эту программу 
осознанно. С детства искала свой путь в жизни – занималась спортом, 
музыкой, участвовала в общественной жизни. С 8 лет начала серьезно 
заниматься музыкой, поступив в музыкальную школу по классу 
гитары. С тех пор музыка – мое главное хобби по жизни, ей я 
посвящаю все свободное время. Еще одно мое увлечение – спорт. Им я 
начала заниматься с 3 лет. За свою спортивную карьеру я поменяла 
много разных видов спорта (фигурное катание, шорт – трек, плаванье, 
тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол). Как известно, спортсмены 
любят вкусно поесть! Поэтому я начала  заниматься еще и 
приготовлением разных блюд. Сначала это было что-то очень простое, 
но со временем мои кулинарные навыки улучшались. Закончив 9 
классов школы, я решила поступать в PIKC Ventspils Tehnikums. За 4 
года в техникуме я очень многому научилась, получив профессию 
«Специалист общественного питания на пассажирских кораблях». С 16 
лет я нахожусь в сфере ресторанного бизнеса. Здесь мне нравится все: 
приготовление блюд, планирование работы предприятия, общение с 
гостями, организационные моменты, работа с поставщиками и, 
конечно же, с коллективом. Я накопила уже достаточно большой опыт, 
работая во время практики в разных сферах этого бизнеса как в 
Латвии, так и в Германии.

После окончания техникума я сразу знала, что хочу продолжить обучение, получить высшее образование, чтобы в 
будущем открыть свое предприятие. Мне очень хотелось найти университет, где я по-настоящему могла бы учиться 
новому. На просторах интернета я быстро нашла  ISMA. Следует сказать, что профессионально обучением 
предпринимательству в ресторанном бизнесе в Латвии мало кто занимается. Поступив в ISMA, я была приятно 
удивлена, познакомившись со своим курсом и с преподавателями. Таких увлеченных своим делом, открытых, 
позитивных и понимающих людей в учебных заведениях, в которых я училась ранее, я еще не встречала. Мне очень 
понравилась вечеринка посвящения в студенты, где я познакомилась с ребятами из Самоуправления и теперь я тоже 
работаю в Студенческом самоуправлении, чему несказанно рада. Хотела бы сказать «спасибо» всем своим 
преподавателям за то, что вкладывают в меня много времени и сил, своим однокурсникам за доверие и поддержку. 
Выбрав этот университет, я считаю, что  приняла одно из лучших решений в своей жизни.

Esmu Paula Purniņa, ISMA studente, programmā 
Mūzikas menedžments. Paralēli studijām aktīvi 
spēlēju vijoli gan dažādos orķestros, gan ansambļos. 
Jau otrajā kursā varu apgalvot, ka esmu atradusi 
darbu, kas mani iedvesmo un turpina virzīt pretī 
saviem mērķiem - šobrīd strādāju Tallinas ielas 
kvartālā par saziņas līdzekļu un projektu koordinato-
ru. Mūzikas menedžmenta programma man ir 
palīdzēju arī savā darbā ielikt kvalitāti, prieku un 
iedvesmu, piemēram, tas viss ir rezultējies dažādu 
pasākumu un koncertu organizēšanā.

Ольга Жукова

Paula Purniņa
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Знакомьтесь. Дизайнер нашего журнала ISMA NEWS
Артём Складов. Артему 24 года, он человек разносторонних 
интересов и уже с большим жизненным опытом.

С детства серьезно занимался футболом, но помешала 
травма, однако футбол остался главным хобби в его жизни. 
Много лет интересуется фотографией и видеографией. 2 года 
получал образование видеооператора, учился в БСА на 
программе «Дигитальный визуализатор». Это творческая 
программа, включает в себя дизайн интерьера, 3D 
моделирование и дизайн интернет-сайтов.

3 года назад Артем заинтересовался бизнесом, но не все 
сложилось сразу. В попытке создать бизнес, как говорится, 
первый блин оказался комом. Но Артем упорно шел к 
поставленной цели и в сентябре 2020 года вместе с 
партнером открыл маркетинговую компанию
“RIDON Marketing Company”. Компания представляет услуги 
маркетинга (реклама), дизайн – брендинга для бизнеса 
(упаковка), IT услуги, услуги продвижения и ведение 
социальных сетей клиентов. В арсенале компании много 
возможностей, которые могут помочь клиентам продвинуться 
на рынке, красиво и современно упаковать продукт в 
стилистике сегодняшнего дня. Более подробную информацию 
можно посмотреть на сайте: www.ridoncompany.com.
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ISMA –НАШ  СЕМЕЙНЫЙ  ДОМ.

У нас большая семья: уже 3 поколения. И все мы связаны с ISMA. МЫ 
очень рады тому, что в свое время жизнь  привела нас сюда. С ней мы 
бессменно вот уже более 15 лет. Для нас ISMA второй дом, куда мы с 
трепетом приходим по любому поводу и без.

ISMA для нашей семьи началась со средней школы “Premjers”, тогда она еще называласась ISPV, 
здесь училась моя средняя сестра Лиана Катамадзе,  младшая сестра Фатима Катамадзе, а теперь учится 
самая младшая сестра  Аделия Катамадзе. Конечно, здесь будут учиться и мои дети, когда подрастут. 
Наша семья музыкальная. Я с детства играла на музыкальных инструментах, пела, писала песни. После 
школы я пришла в ISMA на программу «Менеджмент культуры». После окончания вуза я открыла свою 
музыкальную студию, где учила ребят вокалу. Сейчас «Tamara Music Studio»  почти 7 лет, появилось еще 
и новое направление - инструментальное.  Вот уже 4 года, как я организовала конкурс “KIDS AWARDS” 
для талантливых детей. А все началось благодаря ISMA, когда мы с проректором Натальей Воробьевой и 
Студенческим самоуправлением придумали и провели    конкурс ‘’ISMA aicina talantus”, которому в этом 
году уже 14 лет.

Знания и бесценный опыт, полученные в ISMA, я по сей день использую в своей деятельности. 
Многие ученики моей студии стали лауреатами и дипломантами латвийских и зарубежных конкурсов. 
Мои ученицы попали к  Интарсу Бусулису в команду на Х фактор, и я познакомилась с этим 
замечательным музыкантом, настоящим профессионалом, увидела, с какой самоотдачей он работает. 
Моя средняя сестра Лиана Катамадзе окончила ГИТИС в Москве, училась у Валерия Борисовича 
Гаркалина, сейчас играет в его спектакле «Вдовы» в театре «Человек», в Гоголь - Центре «Двор» и 
Центре творческих проектов «Инклюзион», проводит потрясающие праздники. Сейчас находится в 
декретном отпуске.

Фатима Катамадзе воспитывает 3 детей и работает в сфере ресторанного бизнеса. т.к. у нас семейный 
бизнес - домашний ресторан грузинской и европейской кухни.

У меня тоже 3 прекрасных дочки, которым, несмотря на мою занятость, я стараюсь уделять 
максимально много времени. Им нравится бывать у меня в студии, где они с удовольствием тестируют 
всю аппаратуру не только на звук, но и на прочность.

Мама и папа - это два самых важных человека в нашей жизни. Они подарили нам жизнь и до сих пор 
направляют на путь истинный, учат нас и просто радуются нашим успехам. Это они открыли нам и наш 
второй дом, приведя нас когда-то в ISMA.

Тамара Цауркубуле (Катамадзе),
выпускница ISMA 2011 года.



НАШИ ВЫПУСКНИКИ
КРИСТИНЕ ЛИЕПИНЯ

Long story short – Студенческие годы чудесные.

Путешествие в ISMA началось в 2012 году, когда я участвовала в олимпиаде по информатике и выиграла бюджетное место на 
1-ый год обучения. Далее на одном из дней открытых дверей судьба меня свела с представителями Cуденческого 
самоуправления. Ребята меня настолько вдохновили, что я решила: «Да, хочу учиться в ISMA на предпринимателя в сфере 
Туризма». Наверное, и рассказывать не надо, что в один из первых дней в институте, я побежала записываться в Cтуденческое 
самоуправление. (На моё решение не повлияла победа в студенческом конкурсе на лучшее лого ISMA SP) 

Между лекциями по макроэкономике и индустрии питания бегали в наш любимый 113 кабинет попить чаю и обсудить 
будущие мероприятия: посвящения в первокурсники, новогодние вечеринки, ISMA ищет таланты, презентации в школе. 
Неотъемлемой часть нашей жизни было написание статей в “ISMA NEWS” и участие в выставках SKOLA и Balttour.

Не могу не сказать, что ISMA привнесла в мою жизнь замечательные и незабываемые моменты – приключения с моими 
друзьями на всю жизнь (да, да я про вас). После первого курса я поехала на летнюю практику в Грецию с компанией  Pink Wave 
(да, и тут спасибо нашему тогдашнему отделу практики – Ольга Дякон и  Евгения  Дехтярь – большой  привет). Тяжелая и 
увлекательная работа аниматором, вот так и выглядели мои последующие годы после летней сессии. Благодаря большой 
возможности практики, я познакомилась с популярным направлением Квестов в Латвии. Что и повлияло на темы 
заключительных работ.

Как же студенческие годы без возможности изучить другие культуры и обмена опытом. На 3 курсе и в магистратуре 
страничкой из истории моей жизни стало участие в программе обмена Erasmus. Мы с моей однокурсницей/подругой были 
первооткрыватели направления в Португалию в Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Знания увеличивались, кругозор и 
контакты расширялись. 

Заграница, заграницей, но и нельзя забывать о любимых преподавателях и лекциях. Каждый предмет был особым, поэтому 
сравнивать нельзя. Где-то голова закипала, где-то ты переносилась в «La fiesta española», а где-то только командная работа нашей 
группы могла спасти нас от неудач (думаю , это точно о теории оптимизации, хотя может и о маркетинге).

Как же я могла забыть о неформальном общении с преподавателями на волейболе (Роман Игоревич, извините, я не хотела вам 
попасть по голове). Такие вот мероприятия, связывали нас студентов и ISMA в одно целое. Мы одна большая семья.

Учёба в ISMA открыла большие возможности. Когда ты молод и любознателен, тебе всё интересно и ты хочешь везде 
участвовать, посмотреть мир и завести новых друзей. Как сейчас в памяти свежи воспоминания об участии в проекте с 
казахскими и литовскими студентами. Или всегда можно было отточить свои навыки экскурсоведения в прогулках по Риге с 
партнёрами и друзьями ISMA из разных вузов и стран. 

В 2015 году мы могли только мечтать, что у нас будет диплом Бакалавра, ну а мантия Магистра всегда была мечтой, которая 
стала явью.

Благодаря полученным знаниям за 4 года бакалавриата  и 1,5 года усиленного труда в Магистратуре (момент подбрасывания 
шапочки у меня тоже был), мне удалось найти своё место в жизни и работу, на которую я бегу со всех ног. Сейчас открылась 
новая глава  моей книги, которая перенесла меня -  на работу в SEB Global Services как Bank Operation Specialist. Да, да, знания  
предпринимательства  и менеджмента тут пригодились. Знания языков тут тоже сыграли не последнюю роль. 

Если вы затерялись в пути или стоите на распутье, то вам прямая дорога к нашей дорогой Наталье Юрьевне. Она поможет, 
пожурит и наставит на путь истинный. Поэтому от чистого сердца и всех экс-SPэшников могу сказать – «Спасибо, что вы у нас 
есть!»

Нет в мире совершенства, но если у вас есть сильная база знаний, то все вершины вам по плечу. Дерзайте и всё получится!

Всегда с Вами, Кристине Лиепиня (выпускница ISMA, 2018) 



PREM
JERS

Учиться с интересом ( Размышления учителя, поговорим о главном.)

Какими бывают уроки в школе? Зададим этот вопрос учителям и в ответ услышим, что уроки делятся на те, когда 
надо изучить новый материал, закрепить его и потом проконтролировать полученные знания. Если мы спросим 
учеников, то они сразу ответят, что все уроки делятся на интересные, необычные и просто скучные. Интересными для 
детей всегда будут те занятия, которые мотивируют их учиться, благодаря которым, ребёнок понимает, зачем он пришёл 
в школу. Если же задание звучит непонятно, неинтересно для детей, далеко от их личного опыта и реальной жизни, то 
шансов на успех в работе мало.

Традиционное обучение мало заинтересовано в мотивации ребёнка. Учителя планируют уроки, чтобы как можно 
быстрее обучить его знаниям, умениям, навыкам, но в современном мире от школы и учителя требуется не только это. 
Использование традиционного объяснительно-иллюстративного метода (посмотри - повтори - запомни) приводит к 
снижению качественной успеваемости учеников и не решает проблемы развития их способностей. Как же планировать 
учебный процесс, чтобы научить детей самому важному - умению критически и творчески мыслить, анализировать 
сложные проблемы и задавать вопросы, с целью их решения? Какая модель обучения даёт ребёнку возможность понять, 
что знания, которые он получает в школе, напрямую связаны с реальной жизнью? Научиться правильно ими 
распоряжаться даёт мотивацию ходить в школу с удовольствием и воспринимать учебный процесс с интересом.   

В школе Premjers была аккредитована и успешно реализуется международная программа IB MYP, которая даёт 
ответы на эти вопросы. Например, как познакомить учащихся с довольно сложной темой по биологии – ДНК клетки. 
Обычно на эту тему будет дан теоретический материал либо в учебнике, либо в виде презентации, потом будут 
поставлены очевидные вопросы, ответы на которые можно найти в той же презентации. Весь материал достаточно 
абстрактен и очень далёк от жизни, поэтому непонятен ученикам и быстро забывается. Но можно рассказать об этой 
теме совершенно по-другому. Предложить детям самим выделить ДНК из фруктов или ягод. С помощью мыла, соли и 
дезинфицирующего средства вполне возможно наглядно увидеть и буквально потрогать ДНК клубники, например. 
Небольшой эксперимент позволяет ученикам не только увидеть своими глазами такое абстрактное понятие как ДНК, но 
и понять, для чего оно существует. В результате дети приходят к выводу, что всё непостижимое – объяснимо, всё 
гениальное – просто, а учиться – интересно.  

Ирина Еремеева, директор программы IB школы  «Premjers»
Агата Пракаш, координатор программы IB MYP школы  «Premjers»

Образование, которое сделает мир лучше

С сентября 2018 года в средней школе «Premjers» стартовала Программа 
Международного бакалавриата (IB) для учеников 5 – 9 классов (IB Middle Years 
Programme – Программа основной средней школы IB). Программа предлагает 
обучение на английском и родном языках в рамках Латвийского стандарта. 

Программа IB – одна из самых популярных и востребованных в мире. Она была 
основана в 1968 году в Женеве. Сначала по этой программе могли обучаться только 
ученики средней школы, и в 1970 году состоялись первые выпускные экзамены. На 
сегодняшний день IB – это четыре академически сложные программы, 
обеспечивающие учебный процесс для детей от 3 до 19 лет. В 2020 году программа 
была реализована более чем в 5000 школ 150 стран. Ученики, имеющие диплом IB, 
могут претендовать на обучение в любом вузе мира, поскольку 
международно-признанная программа даёт преимущества при поступлении. 

Разумеется, стать частью международного сообщества школ очень сложный, но 
увлекательный процесс. В 2017 году президент “Izglītības Nams” Роман Игоревич 
Дякон принял решение о необходимости реализовать программу IB в школе «Prem-
jers», чтобы ученики нашей школы имели возможность получить не только 
Латвийский аттестат об образовании, но и международный сертификат IB, что 
позволит им успешно конкурировать среди выпускников других школ за право учиться 
в свмых известных и престижных вузах. 

Процесс аккредитации программы IB MYP в школе «Premjers» занял три года и был 
успешно завершён в октябре 2020. Первыми учениками в 5 и 6 классах были всего 13 
человек, сегодня по этой программе учатся уже 50 учеников. Популярность программы 
растёт и укрепляется. Все учителя и администрация школы IB прошли 
международную сертификацию и получили соответствующие дипломы. На 
сегодняшний день у нас работает замечательная команда молодых, талантливых 
учителей, которые дают возможность детям учиться с интересом и полной отдачей. 
Таким образом, наша школа стала частью международного образовательного мира.

Агата Пракаш

Ирина Еремеева
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