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ОТЧЕТ  

по деятельности лаборатории кафедры гражданского и уголовного права и 

процесса  ЧИ БГУ «Центр социально-культурной адаптации мигрантов» 

(2017/2021 учебный год).  

 

  Центр социально-культурной адаптации мигрантов функционирует с 

сентября 2017 года в формате научной лаборатории Читинского института 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». 

Центр выполняет задачи по комплексной правовой, социальной, культур-

ной, образовательной адаптации мигрантов, поддержанию политической, эко-

номической и социальной стабильности общества. 

С 2017 года работа Центра сосредоточена на адаптации иностранных 

обучающихся Забайкальского края. Ведется работа со студентами вузов и 

ссузов (участие студентов в мероприятиях Центра, подготовка аналитических 

статей по вопросам миграционной политики, прохождение производственных 

практик по соответствующим тематикам). 

С 2017-2020 годы  Центр проводит работу по организации Международ-

ного научно-образовательного конвента «Содружество».  

В 2019 – 2020 Международный научно-образовательный конвент  «Со-

дружество» был организован два раза – весной и осенью.  

Партнерами  проекта выступали Министерство образования, науки и мо-

лодежной политики Забайкальского края и Министерство физической культуры 

и спорта Забайкальского края.  

Цель  проведения  Конвента - создание условий для успешной социализа-

ции и эффективной самореализации молодежи, воспитание толерантности, 

межнационального сотрудничества для развития потенциала молодежи и его 

использования в интересах инновационного развития Забайкальского края.  
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За отчетный период  Центр также провел научную работу по исследованию 

важных тем, касающихся проблем миграционного права, подготовлены к печа-

ти научные статьи по следующим темам (2019-2020 гг):   

Кошелев М.С. Адаптация иностранных студентов как особое направление 

реализации государственной молодежной политики в вузе // Эффективность 

реализации государственной молодёжной политики: опыт регионов и пер-

спективы развития : материалы VII Международной научно-практической 

конференции / Забайкальский государственный университет ; [ответствен-

ный редактор В. Н. Лаврикова]. – Чита : ЗабГУ, 2020. – 170 с. (С. 15-17) 

Рожкова Н.А. Климов А. Вопросы регулирования правоотношений в области 

привлечения иностранных граждан в качестве высококвалифицированных спе-

циалистов» (материал готовился на научно-практическую конференцию ЧИБ-

ГУ «Проблемы экономики, социальной сферы и права»).  

В 2019 -2020 году курсы русского языка как иностранного для мигрантов на 

базе Центра не проводились в виду отсутствия финансирования проекта, Центр 

не участвовал в специальных программах, направленных на привлечение тру-

довых мигрантов в регион  и не владеет информацией об участии в программах 

адаптации представителей бизнеса и работодателей.   

В течение сентября – ноября 2020 года руководитель лаборатории М.С. Ко-

шелев вошел в финал Всероссийского конкурса «Лидеры международного со-

трудничества», представил лабораторию на финальном этапе в г. Москва. 

Проект  Центра  вошел в состав «Программы интеграции иностранных обу-

чающихся «Соmmunity», которая будет реализована силами нескольких уни-

верситетов России в 2021 году.   

Финал конкурса прошел очно с 30 октября по 1 ноября в Москве. Участие в 

нем приняли 50 финалистов из 24 регионов России. Всего на конкурс было по-

дано 350 заявок, из которых только 50 лучших были допущены в финал.  

 В рамках программы финала организаторы провели лекции и практические 

сессии, направленные на разработку участниками проектов по дальнейшему 

расширению международного молодежного сотрудничества. Ключевым меро-
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приятием образовательной программы финала стала лекция «Мир для России, 

Россия для Мира», в ходе которой выступили ведущие эксперты в области 

международных исследований: Программный директор Международного дис-

куссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, главный редактор журнала 

«Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и руководитель Совета моло-

дых ученых ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. В рамках лекции финалисты полу-

чили возможность задать свои вопросы экспертам-международникам о месте и 

роли России в мировой политике и экономике, а также о ключевых аспектах ре-

ализации гуманитарной политики и публичной дипломатии в нашей стране. В 

рамках лекции «Меры поддержки инициатив молодежи в области развития 

международного сотрудничества» представители Росмолодежи, Фонда прези-

дентских грантов, Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчако-

ва, Совета молодых ученых ИМЭМО РАН, Молодежного совета Евразийкой 

экономической комиссии, Национального комитетапо исследованию БРИКС, 

Общероссийской организации «Городские реновации», Ассоциации волонтер-

ских центров, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и 

Национального Совета молодежных и детских объединений России рассказали 

о возможностях, которые они предоставляют для самореализации молодых 

международников. В ходе первого дня финала также состоялась сессия с пре-

зентациями 45 проектов финалистов конкурса. По итогам голосования, участие 

в котором приняли сами финалисты, а также зрители онлайн-трансляции, вы-

брали 12 лучших проектов.  

Их доработка и защита осуществлялась участниками финала в командах во 

второй день программы конкурса. Итогом стало не только расширение поля ре-

ализации проектов – участников, но и укрепление международных связей. В 

финале приняли участие представители Московского государственного инсти-

тута международных отношений, Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета, Дальневосточного федерального университета и других крупных об-

разовательных центров, в которых большое внимание уделяется международ-

ной дипломатии. 



4 

 

Также с  1 февраля по 20 ноября 2020 года на сайте Национальной премии 

«Гражданская инициатива» (г. Москва)  проходило голосование за инициативы 

различных организаций и граждан. Всего проекты предлагались по 12 номина-

циям. На сайте проходило открытое голосование и каждый желающий мог от-

дать свой голос за проект в номинации. Проекты заместителя декана юридиче-

ского факультета ЧИ БГУ Михаила Кошелева были представлены в номинации 

«Наш общий дом – Россия», где помимо проектов ЧИ БГУ (Международный 

образовательный конвент «Содружество» и «Языковое кафе») было представ-

лено 165 проектов из других регионов России. Стоит отметить, что проекты ЧИ 

БГУ уже дважды выходили в финал Национальной премии (в 2016 и 2018 го-

дах). По итогам голосования проект Международный образовательный конвент 

«Содружество» стал четвертым, проиграв одну десятую рейтинга проектам из г. 

Красноярск и г. Воронеж, а проект «Языковое кафе» стал восьмым. В настоя-

щее время эксперты приступили к оценке проектов, инициаторы лучших проек-

тов будут приглашены на финальный этап Национальной премии в г. Москва в 

декабре 2020 г. 

В качестве основных проблем можно выделить отсутствие в Забайкаль-

ском крае комплексной программы социально-культурной адаптации мигран-

тов, также отдельного органа (в том числе общественного  совета) по вопросам 

адаптации и интеграции мигрантов в социальное пространство Забайкальского 

края.  

В качестве предложения также возможно рассмотреть вопрос о возобнов-

лении деятельности общественного совета по проблемам адаптации и интегра-

ции мигрантов.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 Центра социально-культурной  
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адаптации мигрантов ЧИБГУ      М.С. Кошелев 

 

 

 «28» июня  2021  г.  


