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_______________ 

Заведующая кафедрой ,  

к.ю.н.  Ракитина Е.В. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЦЕНТРА 

№ Направление 

деятельности 

Содержание работ Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Научная 

деятельность Центра 

Подготовка к 

публикации и печать 

научных материалов 

(статей, тезисов 

докладов, 

методических 

пособий и т.д.), 

участие студентов – 

членов Лаборатории 

в научных 

мероприятиях 

вузовского, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровня. 

Формирование 

научного рейтинга 

волонтеров Центра. 

В течение года Кошелев М.С. 

2 Проектная 

деятельность Центра 

Работа по реализации 

проектных и 

профориентационных 

мероприятий 

факультета   

В течение года Кошелев М.С., 

волонтерский 

корпус Центра 

3. Презентационная 

деятельность Центра 

Участие в 

Национальной 

премии 

«Гражданская 

инициатива»  

В течение года Кошелев М.С. 

3 Образовательная 

деятельность Центра 

Организация мастер-

классов и вебинаров 

в рамках Правовой 

школы Soft Skills   

В течение года Кошелев М.С., 

волонтерский 

корпус Центра, 

ОСО 

7 Маркетинговая Оформление стендов, В течение года Кошелев М.С. 



деятельность Центра плакатов, буклетов, 

листовок, работа с 

сайтом вуза, участие 

в презентационных 

мероприятиях, 

выставках 

 

 Руководитель      М.С. Кошелев  

«16» сентября 2021 г.  

 

Индикаторы работы 

 

№ Название  Количество 

1 Участие в конференциях (вузовский, 

региональные, всероссийские, 

международные)  

1 

2 Студенческие семинары и круглые 

столы по тематике Центра 

1 

 

 Руководитель       Кошелев М.С. 

 

Согласовано:        

зав.кафедрой ГиУПП  Ракитина Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика научных тем по направлениям работы Центра на 

2021-2022год. 

 

1. Миграция как экономическая и политическая проблема современной 

России 

2. Социально-экономическое положение иммигрантов в России 

3. Основные причины интеллектуальной эмиграции 

4. Проблемы развития агропромышленного комплекса и миграция 

рабочей силы 

5. Трудовая миграция в Забайкальском крае: тенденции и перспективы 

6. Защита прав иностранных обучающихся в вузах и ссузах 

Забайкальского края 

7. Криминологическая характеристика личности преступника-мигранта 

8. Преступления против мигрантов: региональный анализ 

9. Общие вопросы исследования миграции: методология и теория. 

10. Исторический аспект миграционных процессов в России и в мире. 

11. Миграционные потоки на Евразийском пространстве: мифы-реальность 

– риски - прогнозы. Тенденции миграции в России и на постсоветском 

пространстве в контексте интеграции в Евразийском экономическом союзе и 

глобальных миграционных процессов. 

12. Миграционная политика и проблемы правового регулирования 

миграций в России и мире. 

13. Роль средств массовой информации в освещении проблем миграции и 

формировании имиджа мигрантов в России, за рубежом. 

14. Теория и практика адаптации и интеграции мигрантов в России и 

зарубежных странах. Адаптация и интеграция мигрантов в принимающих 

странах в контексте их миграционной политики: конфессиональный, 

национальный, региональный и локальный аспекты. Предпосылки и 

критерии успешной и неуспешной адаптации и интеграции. 

15. Геополитика и миграции: миграционная ситуация на различных 

континентах, межконтинентальные миграционные волны и «цунами». 

16. Миграция в контексте проблем национальной и региональной 

безопасности. 

17. Социально-экономические и этнокультурные эффекты глобальных и 

региональных миграционных процессов. Опыт и социальные практики 

образовательных, конфессиональных и национально-культурных 

организаций. 

18. Трудовая миграция и проблемы адаптации трудовых мигрантов в мире 

и России. 
 

 

 



 

Список членов лаборатории, из числа обучающихся ЧИ БГУ 

 

 

1. Соколов Никита 

2. Бобыленко Алена 

3. Филькин Данил 

4. Сизоненко Матвей 

5. Селиверстов Карен 

6. Выклюк Вячеслав 

7. Мансуров Абдумажит 

8. Холмогорова Дарья 

9. Каберская Светлана 

10. Ларионова Юлия 

11. Беломестнова Марина 

12. Астафьева Алина 

13. Чемерис Полина 

14. Пельменев Вадим 

15. Серюгин Максим  

 

 

 

 Руководитель       Кошелев М.С. 

 


