
«Золотая осень» 

28 октября 2016 года в Институте международных образовательных программ Санкт-Петербургского 

Политехнического университета Петра Великого состоялся финал ежегодного Межнационального фестиваля 

студентов «Золотая осень». Конкурс проводился при поддержке Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга. 

«Золотая осень» – праздник лучших молодых 

вокалистов, танцоров, студенческих творческих 

коллективов. В отборочных турах принимают участие более 

160 студенческих коллективов, из которых только 30 

выходят в финал и представляют свое творчество в гала 

концерте. В этом году, пройдя все отборочные туры, на 

гала-концерте выступили курсанты и студенты ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. 

  

Конкурс оценивало компетентное жюри, Места 

распределились следующим образом: курсант второго 

курса Общеинженерного факультета Института «Морская 

академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Дмитрий 

Богоявленский, выступающий в номинации 

«Инструментальная музыка», занял второе место, ансамбль 

народного танца «Морские волки» университета – второе 

место в номинации «Танец». Ребятам были вручены 

дипломы и ценные призы – ноутбуки. 

Фестиваль «Золотая осень» всегда интересен и 

необычен, познавателен, отличается молодежной 

творческой атмосферой и ярким незабываемым 

праздничным настроением. 

Для справки: 

Состав жюри Фестиваля «Золотая осень»: 

председатель жюри Дмитрий Германович Арсеньев – 

проректор по международной деятельности Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра 

Великого; заместитель председателя жюри Олег Вадимович 

Золотокрылин – почетный член Ассоциации проректоров 

по международным связям Санкт-Петербурга; секретарь 

жюри Владимир Анатольевич Долгополов – начальник управления международного образования института 

международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого; Дарья Константиновна Козлова – проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики; Борис 

Игоревич Кондин – директор департамента молодежной политики Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; Вячеслав Леонидович Бесценный – заслуженный деятель культуры России; 

Светлана Николаевна Соколова – заместитель декана по учебной работе, кандидат культурологии, доцент 

факультета искусств Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов; Регина Вячеславовна 

Глазунова – начальник отдела международных связей Санкт-Петербургской государственной консерватории 

имени Н.А. Римского-Корсакова; Лариса Геннадьевна Кондрашкина – доцент кафедры истории Отечества Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова; Цзян Чжунлян – консул по 

образованию. 

 

 


