
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

по УГСН «СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Тел/факс 8(495)255-67-67, доб. 1026, 1036, 

 e-mail: umo_soz@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 5.  

 заседания Бюро президиума ФУМО по УГСН 39.00.00 

«Социология и социальная работа»  

от 21.12. 2016 г.  
Место проведения заседания:  

МГУ им. М.В. Ломоносова, корпус социологического факультета, 

второй этаж, зал заседаний Ученого совета (к. 226). 

в 15.00. 

 

Присутствовали: Г.В. Осипов, Н.Б. Починок, Н.Г. Осипова, А.Ю. 

Чепуренко, Г.И. Осадчая, Е.В. Караваева, К.В. Миньяр-Белоручев, В.В. 

Зырянов, Л.В. Темнова, И.Б. Орлова, С.В. Тетерский, Ю.Б. Епихина, О.А. 

Аникеева. 

 

1. Слушали: «О работе УМС по направлению ”Социология”». 

Докладчик Надежда Геннадьевна Осипова, соруководитель учебно-

методического совета по направлению «Социология», декан 

социологического факультета Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор. 

Постановили: принять к сведению сообщение Н.Г. Осиповой. 

Рекомендовать привлекать к работе УМС представителей из регионов, 

расширить состав активных участников работы УМС. 

 

2. Слушали: «О вопросах разработки ФГОС 3++ и проектов 

ПООП». Докладчик Евгения Владимировна Караваева, исполнительный 

директор Ассоциации классических университетов России, заместитель 

проректора Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, эксперт Минобра, тема уточняется. 

Постановили: принять к сведению сообщение Е.В. Караваевой. 

 

3. Слушали: Опыт адаптации проекта ФГОС 3++ по направлению 

«Социология» и проекта профстандарта «Специалист по организации и 

проведению социологических и маркетинговых исследований». Докладчик: 

Александр Юльевич Чепуренко, заместитель Председателя ФУМО, 

руководитель Департамента социальных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

социологических наук, профессор). 
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Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение А.Ю. Чепуренко, заместителя 

Председателя ФУМО, руководителя Департамента социальных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», доктора социологических наук, профессора об опыте адаптации 

проекта ФГОС 3++ по направлению «Социология» и проекта профстандарта 

«Специалист по организации и проведению социологических и 

маркетинговых исследований». 

2. Оказать содействие рабочей группе в подготовке профстандарта 

«Специалист по организации и проведению социологических и 

маркетинговых исследований». 

3. Активизировать работу рабочей группы по разработке ФГОС 3++ 

по направлению «Социология». 

 

4. Слушали: «Об итогах обсуждения «Положения об экспертизе 

учебников и учебных пособий». Докладчик Ольга Александровна Аникеева, 

ученый секретарь ФУМО, доцент кафедры социальной работы РГСУ. 

Постановили: принять сообщение О.А. Аникеевой к сведению. 

Одобрить проект Положения об экспертизе с внесенными поправками. 

Опубликовать Положение на сайте ФУМО по УГСН 39.00.00 «Социология и 

социальная работа». Разослать в вузы, обеспечивающие подготовку кадров 

по направлениям ФУМО. 

 

5. Слушали: «Об итогах обсуждения проектов положений о 

конкурсах ФУМО (положение о конкурсе учебников и учебных пособий, 

положение о конкурсе молодых ученых, положение о конкурсе студенческих 

работ)». Докладчик Ольга Александровна Аникеева, ученый секретарь 

ФУМО, доцент кафедры социальной работы РГСУ. 

Постановили: принять сообщение О.А. Аникеевой к сведению. 

Одобрить проект исправленные и дополненные положения о конкурсах 

ФУМО (положение о конкурсе учебников и учебных пособий, положение о 

конкурсе молодых ученых, положение о конкурсе студенческих работ. 

Опубликовать Положение на сайте ФУМО по УГСН 39.00.00 «Социология и 

социальная работа». Разослать в вузы, обеспечивающие подготовку кадров 

по направлениям ФУМО. 

 

Утверждено на заседании  

Президиума ФУМО по УГСН 39.00.00.  

«Социология и социальная работа» 

21.12. 2016. 

Председатель Президиума ФУМО,  

Академик                                                            Г.В. Осипов 

 


