
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

по УГСН «СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Тел/факс 8(495)255-67-67, доб. 3310, 1006, 1026, e-mail: umo_soz@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 2. 

Заседания Бюро Президиума федерального учебно-методического 

объединения по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки (УГСН) «Социология и социальная работа».  

13 апреля 2016 года, 15.00,  

Институт социально-политических исследований РАН, г. Москва, ул. 

Фотиевой, до 6, корп 1. 

 

 

Присутствовали:  

Г.В. Осипов – Председатель ФУМО по УГСН «Социология и 

социальная работа», Директор Института социально-политических 

исследований РАН, академик РАН. 

Н.Б. Починок – первый заместитель Председателя ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа», ректор РГСУ 

А.Ю. Чепуренко – заместитель Председателя ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа», руководитель Департамента социальных 

наук ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет – Высшая 

школа экономики» 

Члены Бюро: 

Зырянов Владимир Викторович 

Сизикова Валерия Викторовна 

Смакотина Наталья Леоновна 

Тетерский Сергей Владимирович 

Шереги Франц Эдмундович. 

Аникеева Ольга Александровна 

 

1. Слушали: «Утверждение состава учебно-методических советов 

по направлениям «Социология, «Социальная работа» и «Организация 

социальной работы» (УМС) и Экспертных групп» Доклад Натальи 

Борисовны Починок, перового заместителя Председателя ФУМО, ректора 

РГСУ. 

Постановили: 

- утвердить в целом списки членов УМС и Экспертных групп по 

направлениям «социология», «социальная работа», «организация работы с 

молодежью»; 

- исключить повторения членов УМС в составе экспертных групп (за 

исключением руководителей экспертных групп, являющихся членами УМС); 

- внести необходимые дополнения в списки экспертных групп.  

 



2. Слушали: «Утверждение Плана работы федерального учебно-

методического объединения по УГСН «Социология и социальная работа» на 

1 полугодие 2016 года». Доклад Натальи Борисовны Починок, перового 

заместителя Председателя ФУМО, ректора РГСУ. 

Постановили:  

1. Принять к сведению сообщение Н.Б. Починок;  

2. Утвердить объединенный план работы федерального учебно-

методического объединения по УГСН «Социология и социальная работа» на 

1 полугодие 2016 года. 

 

3. Слушали: Утверждение планов работы УМС (докладчики – 

руководители УМС). 

Постановили:  

1. Утвердить планы работы учебно-методических советов ФУМО 

по направлениям «Социология», «Социальная работа», «Организация работы 

с молодежью». 

 

4. Слушали: «О Положении об УМО». Доклад Натальи Борисовны 

Починок, перового заместителя Председателя ФУМО, ректора РГСУ. 

Постановили: 

- принять к сведению сообщение Н.Б. Починок о контактах с 

Министерством образования и науки в вопросах разработки и принятия 

приказов Минобра об утверждения Положений федеральных учебно-

методических объединений. 

 

5. Слушали: «О разработке, адаптации и сопровождении внедрения 

профессиональных стандартов». (Докладчики:  

- заместитель Председателя ФУМО, Александр Юльевич Чепуренко, 

руководитель Департамента социальных наук ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики». 

- Валерия Викторовна Сизикова, соруководитель УМС по направлению 

«Социальная работа», декан факультета социальной работы РГСУ. 

Постановили: 

1. Принять к сведению информацию А.Ю. Чепуренко о работе над 

стандартами профессиональной деятельности «Специалист по проведению 

социологических исследований». Поддержать работу инициативной группы 

УМС по направлению «Социология» 

2. Принять к сведению информацию В.В. Сизиковой об адаптации 

профстандартов «социальный работник», «специалист по социальной 

работе», «руководитель организации социального обслуживания», а также о 

разработке профстандартов «специалист по организации работы с 

молодежью», «тифлосурдопереводчик», «ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными 



возможностями здоровья». Одобрить работу рабочей группы УМС по 

направлению «Социальная работа». 

 

6. Слушали: «Об утверждении структуры сайта УМО. Доклад 

Натальи Борисовны Починок, перового заместителя Председателя ФУМО, 

ректора РГСУ.  

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение Н.Б. Починок. 

2. Одобрить предложенную Н.Б. Починок структуру сайта. 

3. Рабочему аппарату УМО (отв. Ученый секретарь О.А. Аникеева) 

провести работу по запуску сайта и наполнению его соответствующими 

материалами о деятельности УМО. 

4. Разослать членам УМО предложенный логотип и предложить 

выбрать из 4 вариантов путем голосования цветовое решение логотипа. 

 

7. Слушали: «Информационная деятельность УМО». Докладчик 

Александр Юльевич Чепуренко, руководитель Департамента социальных 

наук ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет – Высшая 

школа экономики» 

Постановили:  

1. Принять к сведению сообщение А.Ю. Чепуренко о возможностях 

информационной деятельности в социальных сетях. 

2. Признать приоритетным каналом распространения информации о 

деятельности УМО по УГСН «Социология и социальная работа» сайт УМО. 

3. Руководителям УМС принять меры к предоставлению текущей 

информации о деятельности УМС для отражения ее на сайте УМО и 

определить ответственных за эту работу; 

 

8. Слушали: «Информационное сообщение о семинаре Минобра 

«Актуализация ФГОС и разработке ПООП по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования» 24-26 марта 2016 г. в г. Санкт- 

Петербург. (Доклад Наталья Леоновна Смакотина, заведующая кафедрой 

глобальных социальных процессов и работы с молодёжью ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»). 

Постановили: принять к сведению и распространить информацию, 

полученную из Министерства образования и науки. 

 

9. Слушали: «О формировании единого банка данных 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

подготовку кадров по направлению подготовки «Социология», «Социальная 

работа», «Организация работы с молодежью». Доклад Натальи Борисовны 

Починок, перового заместителя Председателя ФУМО, ректора РГСУ.  

Постановили:  

1. Принять к сведению сообщение Н.Б. Починок; 

2. Рабочему аппарату (отв. Ученый секретарь Аникеева О.А.) 

разработать план по сбору информации, необходимой для деятельности 



УМО; план в двухнедельный срок предоставить на утверждение 

Председателя УМО Г.В. Осипова; 

3. Руководителям УМС направить запрос на сбор и обработку 

необходимой информации и формирования баз данных образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по 

направлению подготовки «Социология», «Социальная работа», «Организация 

работы с молодежью». 

10. Разное.  

 

 

Председатель ФУМО по УГСН  

«Социология и социальная работа»,  

академик                                                                         Г.В. Осипов 


