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Сказать, что зал Института междуна-
родных образовательных программ 
Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета 
на заключительном концерте Меж-
вузовского студенческого фестиваля 
«Золотая осень» был полон, будет 
неточным. Ни одного свободного 
места не осталось не только в зритель-
ских рядах, но и на ступеньках прохо-
дов. Но это никого не смущало — стоя 
аплодировать даже удобнее.

Олег Белов 

Энтузиазм бил ключом и на сцене, и в зале — 
состав участников и зрителей был одинаково 
интернациональным. В юбилейном, 15-м, 
фестивале боролись за победу артисты из 
50 вузов города. Для многих петербургских 
студентов стало мечтой — выйти на сцену в 
итоговом гала-концерте «Золотой осени».

Полтора десятка лет — достойный возраст 
для студенческого фестиваля. С каждым 
годом в нем все больше участников. Значит, 
фестиваль интересен, значит — он востре-
бован.

Хотя у каждого артиста имелась своя 
группа поддержки, бурными аплодисмен-
тами встречали все выступления. Про-
грамма гала-концерта оказалась чрезвы-
чайно разнообразной: от музыкального 
фрагмента из балета «Лебединое озеро», 
исполненного студентками консерватории 
Фам Лан Чи (Вьетнам), фортепьяно, и Се 
Сяолинь (Китай), скрипка, — до шоу афри-
канских барабанов в исполнении студентов 
из Кот д’Ивуара, Бенина, Камеруна. Но глав-
ной темой каждого номера все равно оста-
вались национальные традиции, искусство. 
«Ребята оторваны от дома, от своей страны, 
и потому им особенно хочется представить 
товарищам по учебе творчество народов их 
родины», считают организаторы фестиваля. 
При этом уровень выступлений оказался 
чрезвычайно высоким.

— Отбор на заключительный гала-концерт 
проходил в два тура, — рассказал «Извес-
тиям» директор студенческого клуба СПб-
ГПУ, член жюри Игорь Соловьев. — Мне 
довелось просмотреть 76 номеров участни-
ков второго тура, а отобрать надо было 39. 
Это было очень трудно, ведь по мастерству 
участников «Золотая осень» — фактически 
профессиональный конкурс.

Среди коллективов из Азии, Африки, 
Латинской Америки не затерялись и рос-
сийские, белорусские, украинские исполни-
тели: Сергей Львов спел песню «Матушка», 

Елена Матюшенко — «Беларусь», Ксения 
Горбатенко — «Песню о маме» на украинс-
ком языке, а Фатима Дзантиева — «Осетия 
моя». Патриотическую тему продолжил, 
но уже в другом виде искусства, Даваадорж 
Энрбаатар из Монголии, его экзотический 
танец так и назывался — «Сын Родины».

Интернациональным был и состав веду-
щих, они приветствовали зрителей на пяти 
языках. Правда, концерт вели все же на 
общем и, будем надеяться, уже родном для 
этой интернациональной аудитории языке 
— русском. «Очень волнуюсь, — поделился 
перед выходом на сцену студент из Замбии 
Мозес Чама, — ведь мне доверили роль веду-
щего впервые. Но надеюсь на поддержку, в 
зале будет много ребят из Африки, и из Зам-
бии тоже». 

На сцене русский хоровод сменялся тан-
цем «Буги-Вуги», монгольская песня «Эр бор 
харцага» — русской «Акулиной», а звучание 
домбры — фортепианной джазовой импро-
визацией. При таком великолепии стилей и 
жанров особенно трудно пришлось членам 
жюри: им нужно было назвать лучших. Ведь 
фестиваль «Золотая осень» все-таки кон-
курс, соревнование. Но жюри нашло для 
себя помощников.

— Хотя состав жюри очень представитель-
ный, в его составе ректоры и специалисты 
из разных вузов Петербурга, перед нами 
сложная задача, — признался декан Инс-
титута международных образовательных 
программ СПбГПУ, председатель жюри 
Владимир Долгополов. — Но мы надеемся 
на подсказку зрителей, обязательно будем 
учитывать реакцию зала.

Впрочем, одного из победителей фес-
тиваля выбирала сама публика. Каждому 
в зале была выдана специальная карточка, 
служащая бюллетенем для голосования. Так 
определяли, может быть, главного лауреата 
фестиваля — обладателя «Приза зрительских 
симпатий».

— Билеты на заключительный гала-кон-
церт «Золотой осени» разошлись в одно 
мгновение. Интернациональный фестиваль 
по интересу к нему уже перерастает рамки 
межвузовского — по программе и уровню 
мастерства участников он становится 
городским событием. Фестиваль включен 
в городскую программу развития толеран-
тности и поддерживается Правительством 
Санкт-Петербурга. На этом фестивале и 
воспитывается толерантность, здесь самым 
искренним образом формируется дружба 
народов, — сказал проректор СПбГПУ по 
международной деятельности Дмитрий Гер-
манович Арсеньев. 

Главная тема — родина
Гала-концерт студенческого фестиваля 
«Золотая осень» прошел в Политехе при аншлаге

Международная научно-практичес-
кая конференция «Государственно-
правовая политика в Северо-Запад-
ном регионе» прошла в Петербурге. 
Это уже второй форум правоведов и 
действующих политиков, который 
проводится по инициативе комитета 
по науке и высшей школе правитель-
ства Санкт-Петербурга, при подде-
ржке Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петер-
бургского государственного универ-
ситета сервиса и экономики 
(СПбГУСЭ). Основная тема конфе-
ренции: правовая модернизация, 
реализация правовой реформы, 
которую инициирует руководство 
страны.

Олег Рогозин

— Конференция по государственно-пра-
вовой политике проходит в Петербурге 
второй раз, что уже говорит о ее актуаль-
ности, — пояснил «Известиям» один из 
основных модераторов форума, началь-
ник Самарского юридического инсти-
тута Федеральной службы исполнения 
наказаний, доктор юридических наук, 
профессор Роман Ромашов. — Северо-
Западный регион уникален как страте-
гический для России и пограничный с 
Европой. Поэтому многие вопросы и 
проблемы, связанные с правовым регу-
лированием соотношения федерального 
и регионального законодательств, здесь 
особенно ярко проявляются. Кроме того, 
вы видите, что в Петербурге нам предоста-
вили возможность проводить конферен-
цию в стенах Законодательного собрания, 
и она проходит с участием депутатов. Это 
очень важно, когда юридическая наука не 
варится «в собственном соку», когда идеи 
ученых-правоведов востребованы. 

Для каждого — свой 
уполномоченный?
Актуальность конференции отмечал в 
своем обращении и председатель город-
ского Законодательного собрания Вадим 
Тюльпанов, подчеркнув, что развитию 
парламентаризма на всех уровнях сегодня 
уделяется особенное внимание со сто-
роны руководства страны, президента 
Дмитрия Медведева. И многие законода-
тельные инициативы как федерального, 
так и регионального значения исходят из 
Мариинского дворца. 

О практической пользе говорил про-
ректор по научной работе СПбГУСЭ 
Роман Костин. Работа форума будет спо-
собствовать выстраиванию современных 
государственных отношений между субъ-
ектами Северо-Западного региона, с феде-
ральным центром, со странами Северной 
Европы. Материалы конференции не 
только издадут для изучения и дальнейшего 
обсуждения, ее решения будут представ-
лены в органы государственной власти, 
как местные, так и центральные.

Как стало ясно из выступлений, тема госу-
дарственно-правовых отношений весьма 
обширна. Хотя основной идеей было названо 
дальнейшее укрепление прав и свобод граж-

данина, вопросы затрагивались самые раз-
ные. Например, такой вроде бы частный. 
Кроме уполномоченного по правам человека, 
теперь в регионах и в центре появились упол-
номоченные по правам ребенка. «Насколько 
это необходимо? — задался вопросом Роман 
Ромашов. — Не будут ли следом формировать 
аппарат уполномоченных по правам пожи-
лых? Да и с соблюдением прав заключенных 
в нашей стране есть проблемы».

Не обошли на конференции и «веч-
ный» вопрос объединения Петербурга 
и Ленинградской области. Не вдаваясь в 
политическую подоплеку, юристы отме-
тили, что в этом случае «на карте страны 
исчезнет один город федерального значе-
ния». Петербург станет муниципальным 
образованием нового — объединенного 
региона. 

Законы просто 
переписывают
Больше всего докладов на форуме было 
посвящено соотношению региональных 
законодательств и федерального. В субъ-
ектах федерации должны вырабатываться 
законы, не входящие в сферу централизо-
ванного правового регулирования. В Рос-
сии же до сих пор некоторые федеральные 
законы просто переписывают на местах, 
то есть дублируют. На самом деле для 
субъекта должны быть определены свои 
области законотворчества, в которые не 
должны вмешиваться федеральные органы. 
Северо-Западный регион в этом плане 
один из самых показательных. Именно 
здесь должны отрабатываться законода-
тельные модели отношений как между 
разными субъектами округа — городами, 
областями и республиками, так и междуна-
родные. Поскольку округ граничит с евро-
пейскими странами, значит, должно быть 
определено: какие договоры, соглашения 
регион может заключать с заграничными 
соседями самостоятельно, а что остается в 
юрисдикции центра. Реализация внешнеэ-
кономического потенциала Северо-Запад-
ного региона еще ждет своего законода-
тельного подкрепления. 

Тема таможенного регулирования осо-
бенно актуальна именно для Северо-
Западного округа, поскольку 40 процен-
тов перечислений от таможни в бюджет 
страны поступает из этого региона. Однако 
новые документы разрабатываются без 
учета предложений с мест, в результате 
таможенники при разрешении многих 
вопросов попадают в правовой вакуум.

То, что обсуждение проблем государс-
твенно-правовой региональной политики 
остро необходимо, подтверждалось в каж-
дом выступлении. Поднималось много 
конкретных вопросов. Заместитель пред-
седателя комитета по транспортно-тран-
зитной политике Алексей Львов рассказал, 
что наш регион транзитный для значитель-
ного грузопотока, перевозимого автомо-
бильным транспортом. Но если фуры ста-
новятся в отстой в неположенном месте, 
штрафовать шоферов можно, согласно 
федеральному законодательству, в раз-
мере от 100 до 300 рублей. А перемещать 
грузовики на площадки, предназначенные 
для отстоя, приходится за счет бюджета 
города. Такие меры не могут быть эффек-
тивными. Не пора ли позволить субъектам 
федерации самим разрабатывать положе-
ния, с помощью которых можно было бы 
повлиять на ситуацию?

Незнакомое — как чужое, 
чужое — как враждебное
Работа конференции продолжалась два 
дня. После пленарного заседания в Мари-
инском дворце прошел круглый стол, на 
котором обсудили концепцию оптимиза-
ции государственно-правового регулиро-
вания в Северо-Западном региона России 
на период до 2020 года. 

— Правовая модернизация региона 
назрела, — пояснил тематику работы круг-
лого стола его руководитель Роман Рома-
шов. — В концепции должно быть отра-
жено взаимодействие региона со странами 
Северной Европы: кто с кем и о чем может 
договариваться, на что нужно разрешение 
центра, на что нет. Другая тема — проблема 
совместимости культур. Часть россиян до 
сих пор воспринимает незнакомое — как 
чужое, а чужое — как враждебное. Ждет 
эффективных механизмов регулирова-
ния миграционная сфера. Надо не только 
оптимизировать привлечение рабочей 
силы из-за рубежа, но и говорить о про-
тиводействии национализму, адаптации 
мигрантов, тех, что в силу разных обсто-
ятельств остаются в России. Но как это 
делать, если до революции в Петербурге 
было порядка 20 национальных школ, а 
есть ли они теперь? И за счет кого должны 
открываться? Немаловажна и тема эко-
номического выравнивания субъектов 
одного федерального округа. Для этого 
тоже должны быть выработаны регио-
нальные законодательные положения по 
налогообложению, условиям привлечения 
инвестиций.

Во второй день форума участники рабо-
тали по секциям. Специфику и приори-
теты Северо-Западного федерального 
округа обсуждали на секции, которой 
руководил заведующий кафедрой госу-
дарственного права Юридического инсти-
тута СПбГУСЭ, профессор Виктор Плес-
кач. На заседаниях других секций рассмат-
ривали составляющие диалога правовых 
культур, проблематику разграничения 
компетенций в сфере правоохранитель-
ной деятельности. 

В резолюции Второй Международной 
научно-практической конференции участ-
ники поддержали инициативы руководства 
страны в реализации правовой реформы; 
отметили необходимость формирования 
новой концептуальной модели государс-
твенно-правовой политики, основанной 
на фундаментальных культурно-правовых 
ценностях; заявили о важности полноцен-
ного участия Северо-Западного округа в 
международных программах с северными 
странами. Проведение Третьей междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Государственно-правовая политика 
в Северо-Западном регионе» намечено 
через год. 

Северо-Запад: правовая 
модернизация
В Мариинском дворце ученые и практики решали проблемы региональных 
законодательств 

Виктор Громов

Открытие конференции, которую организо-
вала Ассоциация гимназий Петербурга, про-
шло в Колонном зале Российского педагоги-
ческого университета имени Герцена (РГПУ). 
Но основная ее часть была посвящена прак-
тике: участники побывали в лучших гимна-
зиях и школах города, поделились опытом.

Заместитель председателя городского 
комитета по образованию Наталья Заиченко 
отметила, что в Год учителя, который, кстати, 
скоро уже заканчивается, важно наметить 

перспективные пути развития российской 
школы. С докладом на пленарном заседа-
нии выступила директор Института педаго-
гического образования Ирина Соколова. В 
соответствии с обозначенной тематикой, в 
первую очередь педагоги говорили об уроке 
— каким ему быть, насколько он изменится 
в будущем.

— Каким бы познавательным, предметным 
ни был школьный урок, как бы по-современ-
ному его ни организовывали, важно, чтобы 
он оставался гуманистическим, — поделился 
своими мыслями с «Известиями» участник 
конференции, профессор кафедры педаго-
гики РГПУ имени Герцена Андрей Бахмутс-
кий. — Но на конференции затронули и дру-
гие проблемы. Одна из главных — уроки во 
многих школах просто некому будет вести, 
уже в скором будущем станет ощутимой 
нехватка педагогических кадров. Известно, 
что сегодня средний возраст учителей 
близок к пенсионному. А молодые, хоть и 
заканчивают педагогические вузы, далеко не 
всегда стремятся стать учителями. 

Гости из будущего
«Современный урок: взгляд в буду-
щее» — педагогическая конференция 
на такую тему проходит в Петербурге. 
В течение трех дней учителя гимназий 
и профессора педагогических вузов, 
прибывшие к нам из 15 регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья, попыта-
ются определить, что ждет современ-
ную школу, какими можно предста-
вить сегодня гостей из будущего.
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