
 29 МАРТА – 07 АПРЕЛЯ

 ДЕКАДА ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

29 марта (вторник)

15.30    Торжественная церемония открытия декады факультета социальных технологий.
16.00   Презентация образовательного портала «KimNews» для студентов ФСТ.
16.30    Запись первого выпуска подкаста "Медиаперестройка" в рамках проекта "Форум медийных профессий".

30 марта (среда)

9.00   Мастер-класс доктора политических наук, профессора, заведующей кафедрой социальных технологий СЗИУ И.А. Ветренко, кандидата
политических наук, профессора кафедры журналистики и медиакоммникаций СЗИУ, председателя Комиссии Общественной палаты РФ по
развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» А.А.
Малькевича "На каждый фейкнайдётся "Антифейк». О современных способах информационной обороны".
15.30   Презентация рекламного агентства "GENIUM" и творческого конкурса для журналистов "ТЭРИ".
16.30   Конкурс творческих работ «Культурный метод».

31 марта (четверг)

 15.00   Презентация конкурса по рекламе "Во все книжные".
 16.00   День открытых дверей факультета для представителей зарубежных организаций-парнеров.

1 апреля (пятница)

11.40   Музыкально-игровая программа «Птица счастья», посвященная Дню птиц от студенческого совета факультета.
15.30   Прямая линия с деканом факультетасоциальных технологий О.С. Кузиным.
18.00   Вечер встречи выпускников и друзей ФСТ.

2 апреля (суббота)

18:00   Межфакультетский  лофт   « Happyland » от студенческого совета факультета.

3 апреля (воскресенье)

12:00   Посещение питомника и передача кормов животных от студенческого совета, актива и студентов ФСТ.

4 апреля (понедельник)

15.30   Творческая встреча в рамках проекта «10 вопросов 100 известным людям России и мира» с мастером спорта России, тренером по
фигурному катанию высшего национального уровня А.Л. Минчуком и чемпионами России, чемпионами Европы, членами национальной
олимпийской сборной России А. Бойковой и Д. Козловским
17.00   Презентация конкурса по рекламе "Социальный код".

5 апреля (вторник)

15:30   Игровое состязание между студентами факультета (водный мяч или настольные игры в зависимости от погодных условий).

6 апреля (среда)

10.00   Интенсив по социальному проектированию «От идеи до проекта»: Презентация опыта успешных социальных проектов и практик
организации проектной деятельности. Совместно с Проектным офисом и «СтартАпЛаб» СЗИУ РАНХиГС.
16.00   Развлекательно-игровая программа «Я тебе конечно верю!» от студенческого совета факультета.

7 апреля (четверг)

15.30 Сюрприз от студенческого актива факультета. Награждение лучших студентов факультета по итогам 1 семестра 2021-2022 учебного года.

Подведение итогов Декады на Базе УОЦ «Академия» - 8-10 апреля 


