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М.С. Кошелев работает  в Читинском филиале ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» с сентября 2014 года, когда он  перешел сюда из ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», в котором работал с 2008 года на разных должностях, в 

том числе административных.   Помимо педагогического опыта, он имеет большой 

управленческий: возглавлял Управление международного сотрудничества, а также был 

заместителем Ответственного секретаря приемной комиссии вуза.    

Михаил Сергеевич активно занимается общественной и проектной деятельностью. С 2012-

2017 был руководителем АНО ДО «Центр социально-культурной адаптации мигрантов» 

(сейчас отдельное подразделение вуза), с 2019 г. возглавляет Забайкальскую 

региональную общественную организацию «Забайкальское общество защиты прав 

потребителей «ЗаЩИТа», в которой студенты юридического факультета проходят 

практику.      

В 2016 году его проект «Социально-культурная адаптация мигрантов в условиях 

Забайкальского края» стал победителем конкурса грантов Президента РФ для социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 

В 2016 – 2017 гг. проект «Защита прав иностранных обучающихся в вузах и ссузах 

Забайкальского края» становился призером Всероссийского правозащитного форума в г. 

Москва в рамках Национальной премии в области защиты прав обучающихся вузов и 

ссузов России. В декабре 2016 и 2018 годов проекты М.С. Кошелева дважды становились 

номинантами национальной премии «Гражданская инициатива» в г. Москва. 

Михаил Сергеевич стал победителем конкурсов грантов Забайкальского государственного 

университета. Тема гранта: «Педагогические условия адаптации иностранных 

обучающихся к образовательной среде вузов и ссузов трансграничного региона». С 

сентября 2017 года Кошелев Михаил Сергеевич стал обладателем стипендии Президента 

РФ за успехи в научной деятельности. 

В 2018 году принял участие во Всероссийском Форуме «Общественно-государственное 

партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде» 

(Форум гражданских возможностей). Организатор Федеральное агентство по делам 

молодежи.  Активно занимается наукой. Имеет 15 публикаций в журналах, 

рекомендованных ВАК, 2 публикации в журналах, которые входят в научную базу  

SCOPUS. Имеет 26 публикаций в РИНЦ. Индекс Хирша – 4.   

Наиболее значимые международные мероприятия и научные события: VI Международная 

научно-практическая конференции «Специфика этнических миграционных процессов на 

территории Центральной Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы (г. Красноярск); 

Международная конференция «Сравнительное правоведение в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона-IX» (г.Улан-Удэ). Сфера научных интересов: миграционная 

политика России, проблемы адаптации мигрантов, медиация. 



Михаил Сергеевич активно вовлекает в научную деятельность большое количество 

студентов. Так, в 2018 году студенты Рябков Александр и Митрошин Олег под 

руководством М.С. Кошелева стали призерами XIII Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций (г. Москва). В 2020 году Подойницын Александр 

стал победителем Международного научного конкурса курсовых работ (г. Нижний 

Новгород). 

Михаил реализует множество направлений молодежной политики как в вузе, так и за его 

пределами. Студенты занимают призовые места в научных, творческих и спортивных 

состязаниях, пополняя копилку вуза почетными грамотами, дипломами, становятся 

именными стипендиатами. 

Самым ярким событием в его профессиональной деятельности в качестве координатора 

воспитательной работы  стал Международный научно-образовательный конвент 

«Содружество», в котором с 2016 - 2020 гг. приняли участие более 1000 студентов и 

школьников, а также обучающиеся из Китая, Монголии, ЮАР, Конго, стран Ближнего 

Зарубежья. 

Неоднократно получал благодарственные письма за весомый вклад в развитие 

молодежной политики региона: 

Почетная грамота главы городского округа «Город Чита» (2018). Благодарственное 

письмо Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае за активную работу и 

содействие в решении вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей (2018). Благодарственное письмо Министра образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края за большой вклад в развитие и реализацию 

государственной молодежной политики Забайкальского края (2019). Благодарственное 

письмо Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России (2018). Благодарственное письмо руководства 

отдельных подразделений ПАО «ГМК «Норильский никель» (2019,2020). 

В настоящее время Михаил Сергеевич заканчивает работу над кандидатской диссертацией 

на тему: «Защита прав иностранных обучающихся в вузах и ссузах Забайкальского края». 

М.С. Кошелев  занимается тренерской и просветительской деятельностью,  в коллективе 

сотрудников и студентов пользуется заслуженным уважением.   


