
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 № 6. 

заседания Бюро президиума ФУМО по УГСН 39.00.00 

«Социология и социальная работа» 

от 25.01. 2017 г. 

Место проведения заседания: 

в 16.00 на базе НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики) по адресу 

Мясницкая д. 11. Ауд. 433 (4 этаж, преподавательская). 

 

Присутствовали: Починок Н.Б., Скворцов Н.Г., Осадчая Г.И., Зырянов 

В.В., Смакотина Н.Л., Ростовская Т.К., Сизикова В.В., Шереги Ф.Э., 

Чепуренко А.Ю., Аникеева О.А., Бершадская М.Д., Артамонова М.В. 

Приглашенные участники: Замулин Олег Александрович, Кулик 

Евгения Юрьевна. 
 

1. Слушали: «Об утверждении планов работы ФУМО и УМС на 

2017 год». (Докладчики: 

 – Наталья Борисовна Починок, первый заместитель Председателя 

ФУМО, ректор РГСУ; 

- Валерия Викторовна Сизикова, соруководитель УМС по направлению 

«Социальная работа»; 

- Наталья Леоновна Смакотина, соруководитель УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью»; 

- Владимир Викторович Зырянов, представитель УМС по направлению 

«Социология». 

Постановили: 

1. Принять за основу План работы ФУМО на 2017 г. Опубликовать на 

сайте ФУМО umo.expert для обсуждения и дополнений. В срок до 3 февраля 

2017 г. внести дополнения или поправки. Ввести в действие с 6 февраля 2017 

г.  

2. Руководителям учебно-методических советов ФУМО в срок до 3 

февраля 2017 года обеспечить обсуждение планов работы УМС по 

направлениям, доработать их и передать данные для включения в 

объединенный план работы ФУМО. 

 

3. Слушали: «О педагогических компетенциях бакалавров и 

магистров во ФГОС 3++ по УГСН «Социология и социальная работа» и 

экспертизе РАО». Докладчик – Наталья Борисовна Починок, первый 

заместитель Председателя ФУМО, ректор РГСУ. 
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Постановили:  

1. Согласиться со значимостью педагогических компетенций для 

магистратуры по направлениям подготовки «Социология», «Социальная 

работа», «Организация работы с молодежью». 

2. Обратиться в Министерство образования и науки РФ для 

получения разъяснений о соотношении ОПК и ПК в части педагогических 

компетенций, а также по экспертизе в Российской Академии образования. 

 

4. Слушали: «О приведении в соответствие ФГОС 3++ и ПООП 

профстандартам по направлению «Социальная работа». Докладчик Сизикова 

Валерия Викторовна, соруководитель УМС «Социальная работа», декан 

факультета социальной работы РГСУ.  

Постановили: принять к сведению сообщение В.В. Сизиковой, 

соруководителя УМС по направлению «Социальная работа». Рекомендовать 

группам разработчиков профессиональных стандартов учесть опыт адаптации 

профессиональных и образовательных стандартов.  

 

5. Слушали: «О состоянии ПООП бакалавриата и магистратуры по 

социологии». Докладчик Бершадская Маргарита Давыдовна, член экспертной 

группы УМС по направлению «Социология», руководитель Центра развития 

социологического образования НИУ ВШЭ. 

Постановили: Принять к сведению сообщение М.Д. Бершадской о 

состоянии разработки ПООП бакалавриата и магистратуры по социологии. 

Сформировать рабочую группу из представителей УМС и экспертной группы 

по направлению «Социология» для доработки ПООП. 

 

6. Слушали: «О возможностях и технологиях использования 

онлайн-обучения при формировании вузами ОПОП». Докладчик Кулик 

Евгения Юрьевна, директор дирекции онлайн-образования НИУ ВШЭ. 

Постановили: принять к сведению сообщение Кулик Е.Ю. о 

возможностях и технологиях использования онлайн-обучения при 

формировании вузами ОПОП. Изучить возможности взаимодействия с 

платформами открытого образования (COURSERA и НПОО), в том числе в 

направлении экспертизы подготовленных on-line курсов. Сформировать 

рабочую группу по взаимодействию с платформами открытого образования 

(COURSERA и НПОО) во главе с А.Ю. Чепуренко. 

 

7. Слушали: «Вопросы разработки ФГОС и ПООП по экономике и 

управлению». Докладчик Замулин Олег Александрович, Председатель ФУМО 

по экономике, декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ. 

Постановили: принять к сведению сообщение О.А. Замулина о 

разработке ФГОС и ПООП по экономике и управлению (ФУМО по 

экономике). Учесть предложения ФУМО по экономике в разработке ФГОС 

3++ по направлениям образования, закрепленным на ФУМО 30.00.00. 



8. Слушали: «О кадровых изменения в составе ФУМО». 

Докладчики: 

- Ольга Александровна Аникеева, ученый секретарь ФУМО, доцент 

кафедры социальной работы; 

- Наталья Леоновна Смакотина, соруководитель УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью». 

Постановили: 

1. Освободить соруководителя учебно-методического совета по 

направлению «Организация работы с молодежью» Сергея Владимировича 

Тетерского, доктора педагогических наук, зав. кафедрой организации работы с 

молодежью РГСУ от исполнения обязанностей соруководителя УМС по 

собственному желанию в связи с переходом на другую работу. 

2.  Возложить обязанности соруководителя учебно-методического 

совета по направлению «Организация работы с молодежью» на Ростовскую 

Тамару Керимовну, профессора кафедры организации работы с молодежью 

РГСУ, доктора педагогических наук, профессора. 

3. Возложить обязанности руководителя экспертной группы УМС по 

направлению «Организация работы с молодежью» на Фомину Светлану 

Николаевну, профессора кафедры организации работы с молодежью, доктора 

педагогических наук, в связи с тем, что на Ростовскую Т.К. возложены 

обязанности соруководителя УМС. 

4. Ввести в состав УМС по направлению «Социальная работа» 

Снисаренко Светлану Олеговну, заведующую кафедрой управления 

персоналом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики», кандидата социологических наук, доцента. 

5. Ввести в состав УМС по направлению «Организация работы с 

молодежью» Шилину Ирину Борисовну, декана психолого-педагогического 

университета, доктора педагогических наук, профессора; и Метлякову Любовь 

Анатольевну, кандидата педагогических наук, заместителя декана по учебной 

работе факультета правового и социально-педагогического образования 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. 

Пермь), взамен выбывших членов УМС. 

6. Разработать регламент замещения вакансий в составе Бюро и 

Президиума ФУМО, учебно-методических советов и экспертных групп, 

включая возможности ротации кадров. Представить на очередное заседание 

Бюро Президиума ФУМО в феврале 2017 г.  

7. Доработать состав оргкомитетов конкурсов, объявляемых ФУМО 

на 2017 г. в срок до 3 февраля 2017 г. Объявления разместить на сайте ФУМО. 

 

Утверждено на расширенном заседании  

Президиума ФУМО по УГСН 39.00.00.  

«Социология и социальная работа» 

25.01. 2017. 

Председатель Президиума ФУМО, академик     Г.В. Осипов 

 


