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ПРОТОКОЛ №10 

ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПРЕЗИДИУМА ФУМО ПО УГСН 

«СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

г. Москва, Ленинские горы, стр. 13 блок B,  

4-й учебный корпус, зал заседания 440 

Начало в 11.00 

 

Присутствовали руководители ФУМО: Г.В. Осипов, Н.Г. Скворцов, 

А.Ю. Чепуренко. 

Приглашенные участники: И.Б. Котлобовский, Е.Г. Студенова 

 

Присутствовали члены ФУМО: Осипова Н.Г., Сизикова В.В., 

Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л., Аникеева О.А., Артамонова М.В., Валеева 

Н.Ш., Веричева О.Н., Девятко И.Ф., Дегтярев В.А., Зырянов В.В., Кравченко 

С.А., Лельчицкий И.Д., Максимова М.Н., Осадчая Г.И., Петрова Т.Э. Плохова 

И.А., Проказина Н.В., Пузанова Ж.В., Суслова Т.И., Танатова Д.К,. Фомина 

С.Н., Шереги Ф.Э., Шубович М.М., Юдина Т.Н., Юсупова Е.Е. 

 

1. Слушали: «О проблемах перехода на ФГОС 3++ и разработке 

примерных основных образовательных программ по направлениям подготовки 

«Социология, «Социальная работа», «Организация работы с молодежью». 

Докладчики:  

– Валерия Викторовна Сизикова, соруководитель УМС по направлению 

«Социальная работа», декан факультета социальной работы РГСУ; 

– Наталья Леоновна Смакотина, соруководитель УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью», заведующая кафедрой глобальных 

социальных процессов и работы с молодёжью МГУ; 

– Маргарита Давыдовна Бершадская, заведующая Центром развития 

социологического образования Научно-исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

Постановили:  

1. Принять к сведению сообщения руководителей УМС и представителей 

учебно-методического совета по социологии.  
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2. Одобрить деятельность УМС ФУМО разработке примерных основных 

образовательных программ по направлениям подготовки «Социология, 

«Социальная работа», «Организация работы с молодежью».  

3. Рекомендовать учитывать опыт рабочей группы по разработке 

индикаторов освоения универсальных и общепрофессиональных компетенций 

при формировании примерных основных образовательных программ (ПООП).  

 

2. Слушали: «Международное сотрудничество в организации 

учебного процесса на материалах СПбГУ». Докладчик Николай Генрихович 

Скворцов, заместитель Председателя ФУМО, декан социологического 

факультета СПбГУ.  

Постановили: 

1. Одобрить опыт СПбГУ по привлечению зарубежных партнеров в 

проведении научных исследований и организации учебной деятельности. 

Отметить значимость горизонтальной международной мобильности и 

межпредметных связей в ходе научной и образовательной деятельности. 

2. Рекомендовать использовать опыт СПбГУ в организации 

деятельности Социологической клиники и Социальной клиники (социальная 

работа) по вовлечению преподавателей и студентов в практически значимую 

деятельность по запросам работодателей и организаций социальной сферы. 

 

3. Слушали: «Профессионально-общественная аккредитация в 

системе обеспечения качества образования». Докладчик – Владимир 

Викторович Зырянов, заместитель декана социологического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение В.В. Зырянова.  

2. Одобрить опыт экспертных групп ФУМО по проведению 

профессионально-общественной аккредитации. 

3. Обратить внимание на подготовку кадров для 

общественно-профессиональной аккредитации из числа членов ФУМО. Оказать 

содействие в виде методического обеспечения аккредитационной деятельности. 

4. Рассмотреть вопросы проведения общественно-профессиональной 

деятельности от имени ФУМО по УГСН 39.00.00. «Социология и социальная 

работа». 

 

4. Слушали: «Награждение победителей конкурсов учебников и 

учебных пособий и конкурса работ молодых преподавателей». Сообщение 

ученого секретаря ФУМО О.А Аникеевой, доцента кафедры социальной работы 

РГСУ. 

По конкурсу учебников и учебных пособий по направлению «Социальная 

работа»:  



Диплом I степени в конкурсе учебников по направлению «Социальная 

работа» присуждается авторским коллективам учебников «Теория 

социальной работы Учебник для магистров» / Е. И. Холостова [и др.]; под 

общ. ред. Е. И. Холостовой, Е. Г. Студёновой. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018 г. и «Теория 

социальной работы: учебник для академического бакалавра / под ред. Е. 

И. Холостовой, Л.И. Кононовой, М.В. Вдовиной. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. Оба издания получили равное количество баллов.  

Диплом II степени в конкурсе учебников по направлению «Социальная 

работа» присуждается З.П. Замараевой за учебник «Социальная защита и 

социальное обслуживание населения». М.: «Дашков и К°», 2017. 

Диплом II степени в конкурсе учебников по направлению «Социальная 

работа» присуждается авторскому коллективу учебника «Экономические 

основы социальной работы». М.: Изд-во РГСУ; Издательство «Омега», 

2016. 

Делом III степени в конкурсе учебников по направлению «Социальная 

работа» присуждается авторскому коллективу под руководством Н.Ф. 

Басова за учебник «Социальная работа с инвалидами». М.: КноРус, 2017.  

Конкурсная комиссия присудила дипломы учебным пособиям:  

Диплом I степени в конкурсе учебных пособий по направлению 

«Социальная работа» присуждается С.Е. Гасумовой за учебное пособие 

«Информационные технологии в социальной сфере». М.: «Дашков и К°», 

2017. 

Диплом II степени в конкурсе учебных пособий по направлению 

«Социальная работа» присуждается авторскому коллективу под 

руководством Н.Ф. Басова «Социальная работа с различными группами 

населения: учебное пособие». М.: КноРус, 2016. 

Диплом III степени в конкурсе учебных пособий по направлению 

«Социальная работа» присуждается авторскому коллективу в составе 

М.А. Лыгина, А.Б. Тугаров, Т.И. Лавренова за учебное пособие 

«Социальное сопровождение проблемных семей и детей с 

отклоняющимся поведением». Пенза: Изд-во Пензенского университета, 

2013. 

 

По конкурсу учебников и учебных пособий по направлению 

«Организация работы с молодежью» 

Диплом I степени в конкурсе учебников по направлению «Организация 

работы с молодежью» присуждается Т.Э. Петровой и Т.К. Ростовской за 

учебное пособие «Международный опыт реализации государственной 

молодежной политики». М.: ИНФРА-М, 2018. 

Диплом II степени в конкурсе учебников по направлению «Организация 

работы с молодежью» присуждается О.В. Кучмаевой, Т.К. Ростовской за 



учебное пособие «Семья в системе социальных институтов общества». 

М.; ВАКО, 2018. 

Диплом III степени в конкурсе учебников по направлению «Организация 

работы с молодежью» присуждается И.А. Зайцевой за учебное пособие 

«Государственная молодежная политика в Российской Федерации». Елец, 

Изд-во Елецкий государственный университет, 2016;  

Диплом III степени в конкурсе учебников по направлению «Организация 

работы с молодежью» присуждается И.С. Крутько за учебное пособие 

«Психотехнологии в работе с молодежью». Екатеринбург, Издательство 

Уральского университета, 2017. 

 
 

 

Утверждено на расширенном заседании  

Президиума ФУМО по УГСН 39.00.00.  

«Социология и социальная работа» 

22.06. 2018. 

Председатель Президиума ФУМО,  

академик                                                                    Г.В.Осипов 

 

 
 


