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События

Анонсы

Студенты, а вы со всеми
знакомы?

Культуру
в массы

9 ноября в вузе прошел день факультета массовых коммуникации. В
празднике приняли участие преподаватели и студенты – будущие журналисты,
режиссеры и менеджеры.

17 и 18 ноября в ИТиД
состоится ежегодная межвузовская
научно-практическая
конференция
«Искусство медиа: культура, технологии, человек».
Каждый, кто слышал об
этом многообещающем мероприятии, ждет его с нетерпением. То ли от жажды новых знаний, то ли от
того, что в дни конференции не будет лекций.
Основная цель конференции – создание единого
образовательного
пространства для обмена
опытом в сфере медиаиндустрии, а также развития
творческой деятельности
студентов. Выступающих
ожидают три секции,
разделённые по трём направлениям:
культура,
технологии и человек. В
каждом из них вы услышите научные доклады
студентов, магистрантов
и аспирантов ИТиДа,
СПБГУ, СПБГХПА и ГИЭФПТ. Вместе с этим 17
ноября состоится открытие выставки графических студенческих работ
«Чувство разума» в галерейном пространстве
ИТиД.
Все гости этой медиаконференции
смогут
получить новые знания,
обзавестись интересными знакомствами и пообщаться с известными
людьми. Уйти без порции
вдохновения и мотивации вам точно не удастся!
Валерия
Б ессмертная

Методом жеребьевки сформировалось четыре команды, каждая из которых получила свою карту с маршрутом.
Ребят ожидали четыре этапа с заданиями, в той или иной степени связанные
с их будущими профессиями. Какие-то
из ни необходимо было выполнить на
скорость, некоторые требовали точности, а какие-то креативности. В процессе игры участники каждой команды

смогли ближе познакомиться и пообщаться друг с другом.
За ответы команде давали определенное количество баллов. Победу
присудили команде “Нет слов”. После
чего все участники были награждены
различными сортами чая, за распитием
которого они смогут обсудить общие
темы.
Елизав ета Джанб ек

Некоторые команды вместе уже не на первом дне факультета

МОЛОДОЙ ПРАЗДНИК
А вы знали, что ежегодно 10 ноября отмечается День молодежи? Он
установлен в 1945 году в
честь основания Всемирной федерации демократической молодежи
(ВФДМ). ВФДМ ведет
борьбу за мир, права молодежи,
независимость
народов,
интернациональное сплочение прогрессивной
молодежи;
против
колониализма,
неоколониализма,
фа-

шизма и расизма. Россия
дважды принимала данный фестиваль, который
проходил в Москве в 1957
и в 1985 годах. На каждом из них было около 30
тысяч участников из 157
стран. В этом году ВФДМ
планирует провести 19-й
Всемирный
фестиваль
молодежи и студентов, а
местом для его проведения выбран российский
город Сочи.
Илья Семенов

