
ПРОГРАММА 

 

Международного образовательного конвента 

 «Содружество» ЧИ БГУ -2017 

13-14 апреля 2017 года 

 

Организаторы: 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 

Читинский институт ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр 

социально-культурной адаптации мигрантов». 

  

 

«Для нашей страны, которая исторически стала общим домом для сотен 

народов и этносов, межнациональное согласие безусловный приоритет, 

важнейшее условие самого существования государства. Здесь у нас есть 

основа, фундамент. Это многовековой опыт».  Президент России Владимир 

Путин 

  

Направления работы Международного образовательного конвента* 

БИЗНЕС И 

ОБРАЗОВ

АНИЕ 

НАУКА ТВОРЧЕСТВО ВОЛОНТЕРСТВ

О  И 

ДОБРОВОЛЬЧЕ

СТВО 

13 АПРЕЛЯ (четверг) 

12.30 -13.00: регистрация участников МОК «Содружество» (ул. Нерчинская д. 17, 

цокольный этаж, холл)   

13.00 – 13.45:  Открытие МОК «Содружество» (2 этаж, акт.зал)  

13.45 – 14.00: Презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи  

(2 этаж, акт.зал) 

14.00 – 15.00: Тренинг «Толерантность – требование времени», автор к.псих.н.. 

доцент ЧИ БГУ А.С. Евдокимова (2 этаж, акт.зал) 

15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 



English Класс: 

учимся 

презентовать 

себя  (ауд.12) 

 

Автор САДОКА 

Джеймс (ЮАР) 

Мастер-класс: 

«Научная статья: 

от идеи до ее 

воплощения» 

(ауд. 15) 

Заместитель 

директора ЧИ БГУ, 

к.э.н., доцент  

КОВАЛЬЧУК 

Людмила 

БОРИСОВНА  

Интегрированн

ая площадка 

«Созвездие 

культур 

Забайкалья»   

(2 этаж, акт.зал) 

Вокальный 

коллектив 

«Здравица», 

руководитель 

ЯНЧУК Юлия 

Николаевна 

Панельная 

дискуссия 

«Инновационные 

подходы в сфере 

добровольчества» 

(ауд. 4) 

ПЕРОВА Ольга 

Леонидовна –  

главный специалист-

эксперт отдела 

молодежной политики 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Забайкальского края 

МАРКОВА Юлия 

Алексеевна – 

заместитель 

руководителя 

регионального 

ресурсного центра 

развития и поддержки 

добровольческой 

деятельности 

«ЗАБВОЛОНТЕР» 

МИТХАХОВ Иван 

Олегович – член 

Совета молодежи при 

главе городского 

округа «Город Чита», 

руководитель 

регионального 

экологического штаба  

 

16.00 – 17.45 16.00 - 17.45 16.00 – 17.45. 16.00 – 17.45 

http://www.englishklass.ru/


Семинар «Бизнес 

проект: 

особенности 

написания и 

защиты»  (ауд. 2) 

КОШЕЛЕВ 

Михаил 

Сергеевич, 

доцент кафедры 

гражданского 

права и процесса, 

руководитель 

АНО ДО «Центр 

социально-

культурной 

адаптации 

мигрантов» 

ПЕРЕТОЛЧИНА 

Татьяна 

Алексеевна – 

начальник отдела 

молодежных 

инициатив 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет», 

эксперт Конкурса 

социально-

значимых 

проектов 

Забайкальского 

края. 

ТАСКАЕВА 

Марина Павловна 

– к.э.н., ведущий 

доцент ЧИ БГУ 

 

Мастер-класс 

«Основы 

публичных 

выступлений» 

(ауд.12) 

к.и.н., доцент, 

руководитель 

пресс-службы ЧИ 

БГУ 

СЕВОСТЬЯНОВА 

Елена Васильевна,  

старший 

преподаватель, 

заместитель декана 

ЭФ ЧИ БГУ 

УЛЬЯНОВА Олеся 

Васильевна 

 

Мастер класс 

«Режиссура 

мероприятия: 

как создать 

качественный 

творческий 

продукт»  (ауд. 

4) 

ЭПОВА 

Валентина 

Александровна -  

Режиссер ГАУ 

ДМ 

«Мегаполис»  

ПЕТРИН Артём 

Константинович 

– победитель 

конкурса 

«Шоумен года 

2016» (г. 

Красноярск), 

автор, сценарист 

Event Company 

«Кухня» 

 

«Квестология. 

Теория и практика» 

(2 этаж, акт. зал) 

ДЯТЛОВА Ксения 

Андреевна –  

руководитель 

регионального 

отделения 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы» 

Проведение мини – 

квеста патриотической 

направленности 

 



 

18.00 – 19.00 Танцевальный мастер класс (холл цокольного этажа ЮФ ЧИ БГУ) 

БОГАЧЕНКО Дмитрий Андреевич  - сертифицированный тренер – хореограф  

14 АПРЕЛЯ (пятница) 

13.00 -14.00 13.00-14.00 

Мастер класс: «Конфликт – как инструмент 

развития»  (ауд. 12). Автор: доцент, к.ю.н., 

профессиональный медиатор МАРКОВА Ольга 

Александровна  

 

«Социальное волонтёрство 

как одно из приоритетных 

направлений 

добровольчества в 

Российской Федерации» 

(ауд.4) 

РАХМАНОВА Кристина 

Викторовна - заместитель 

председателя Совета по 

развитию добровольчества и 

благотворительности 

Забайкальского края, 

председатель регионального 

отделения Всероссийской 



общественной  организации 

«Союз добровольцев России». 

 

14.00– 15.30 14.00-15:30 

 

Практический семинар: 

«Лидерство и личная 

эффективность» 

(2 этаж, акт.зал)   

Автор: сертифицированный 

тренер ТИШИНА Анастасия 

Александровна  

 

 

Мастер класс «Игротека как форма 

взаимодействия в добровольчестве» (ауд.4) 

 

 

ВОВК Наталья Андреевна - председатель 

Объединенного совета обучающихся ЗабГУ 

 

15.30 – 17.00 

 

Научно-дискуссионная 

площадка: «ДИАЛОГ 

КУЛЬТУР - ПУТЬ К 

ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

(4 аудитория) 

15.30– 17.00 

 

Практический семинар: «Лидерство и личная 

эффективность» 

(2 этаж, акт.зал)   

Автор: сертифицированный тренер ТИШИНА 

Анастасия Александровна  

 

17.00– 18.00:  Закрытие МОК «Содружество» (2 этаж, актовый зал). Творческие 

презентации участников МОК «Содружество», вручение сертификатов участников  

 

*В образовательной программе возможны изменения 


