
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 № 7. 

заседания Бюро президиума ФУМО по УГСН 39.00.00 

«Социология и социальная работа» 

от 30.03. 2017 г. 

Место проведения заседания: 

30 марта 2017 г. в 14.00 на базе ИСПИ РАН по адресу:  

ул. Фотиевой д.6, корп. 1.   

 

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

Сизикова В.В., Осипова Н.Г., Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л., Зырянов 

В.В., Шереги Ф.Э., Епихина Ю.Б., Аникеева О.А. 

 

1. Слушали: «О доработке ФГОС 3++ по направлениям 

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

в соответствии с изменениями макета ФГОС». 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: принять к сведению сообщения о доработке проектов 

ФГОС 3++ по направлениям «Социология», «Социальная работа», 

«Организация работы с молодежью» в соответствии с изменениями макета 

ФГОС». 

 

2. Слушали: «Об утверждении положения об обновлении кадров 

ФУМО». Докладчик: Наталья Борисовна Починок, первый заместитель 

Председателя ФУМО, ректор РГСУ. 

Постановили: утвердить Положение об обновлении кадров ФУМО. 

Разметить документ на сайте ФУМО umo.expert. 

 

mailto:umo_soz@mail.ru


3. Слушали: «Об утверждении состава оргкомитетов и 

конкурсных комиссий по организации конкурсов ФУМО». Докладчик 

Ольга Александровна Аникеева, ученый секретарь ФУМО, доцент кафедры 

социальной работы РГСУ. 

Постановили: утвердить состав комиссий по проведению конкурсов 

ФУМО. 

 

СОСТАВ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ И ОРГКОМИТЕТОВ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ ФУМО 2017 Г. 

 

По направлению «Социальная работа» 

 

1. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса учебников 

и учебных пособий по направлению «Социальная работа», 

объявленного ФУМО в 2017 г. 

Председатель конкурсной комиссии – Геннадий Васильевич 

Осипов, Председатель ФУМО, Директор Института социально-

политических исследований РАН РФ, академик. 

Заместитель Председателя конкурсной комиссии – Фирсов Михаил 

Васильевич, руководитель экспертной группы УМС «Социальная работа», 

профессор кафедры социальных технологий РГСУ, доктор исторических 

наук, профессор. 

Члены конкурсной комиссии: 

Демидова Татьяна Евгеньевна – профессор кафедры теории и 

методики социальной работы факультета социальной работы, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет», доктор 

исторических наук, профессор.  

Кремнева Татьяна Леонидовна – профессор кафедры психолого-

социальных технологий Института психологии, социологии и социальных 

отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», доктор педагогических наук, профессор. 

Коробейников Игорь Александрович – заместитель директора по 

научной работе ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», 

доктор психологических наук, профессор. 

 

2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса молодых 

ученых по направлению «Социальная работа», объявленного ФУМО в 

2017 г. 

Председатель конкурсной комиссии – Геннадий Васильевич 

Осипов, Председатель ФУМО, Директор Института социально-

политических исследований РАН РФ, академик. 

Заместитель Председателя конкурсной комиссии – Замараева 

Зинаида Петровна, член учебно-методического совета по направлению 

«Социальная работа», заведующая кафедрой социальной работы и 



конфликтологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», доктор социологических наук, профессор. 

Члены конкурсной комиссии: 

Гуслякова Людмила Герасимовна — профессор кафедры 

менеджмента информационных ресурсов и социальной работы Алтайского 

государственного института культуры, доктор социологических наук, 

профессор, международный магистр социальной работы.  

Клушина Надежда Павловна — профессор кафедры социальных 

технологий института образования и социальных наук Северо-Кавказского 

федерального университета, доктор педагогических наук, профессор. 

Маврина Ирина Андреевна – профессор кафедры социальной 

педагогики и социальной работы Омского государственного 

педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор.  

Максимова Маргарита Николаевна — декан факультета 

социальной работы и высшего сестринского образования Казанского 

государственного медицинского университета, заведующая кафедрой 

экономической теории и социальной работы, доктор экономических наук, 

доцент; 

Малкова Елена Вячеславовна — доцент кафедры философии 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета, руководитель направления подготовки «Организация работы 

с молодежью», кандидат философских наук, доцент.  

Медведева Галина Павловна — профессор кафедры теории и 

методологии социальной работы РГСУ, доктор философских наук, доцент. 

Старшинова Алевтина Викторовна — заведующая кафедрой 

социальной работы Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, доктор социологических наук, профессор. 

Студёнова Елена Геннадьевна – доцент кафедры теории и 

технологии социальной работа ИДПО ДТСЗН г. Москвы, кандидат 

философских наук, доцент. 

Филиппова Александра Геннадьевна — профессор кафедры 

социальных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории социального 

проектирования и прогнозирования, Дальневосточный федеральный 

университет, доктор социологических наук, доцент. 

 

3. Состав оргкомитета по проведению конкурса студенческих работ 

по направлению «Социальная работа», объявленного ФУМО в 2017 г. 

Председатель оргкомитета – Геннадий Васильевич Осипов, 

Председатель ФУМО, Директор Института социально-политических 

исследований РАН РФ, академик. 

Заместитель Председателя оргкомитета – Савинов Леонид 

Иванович, член учебно-методического совета по направлению 

«Социальная работа», ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева», доктор социологических наук, профессор. 

Члены оргкомитета: 



Макаров Владимир Евгеньевич – профессор кафедры социальный 

технологий факультета социальной работы РГСУ, доктор политических 

наук, профессор. 

Малик Лариса Сергеевна – заведующая кафедрой социальной 

работы и социальной безопасности Высшей школы социально-

гуманитарных наук и международной коммуникации Северного 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Мустаева Флюра Альтафовна – профессор кафедры педагогики 

Института педагогики Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы, доктор социологических наук. 

Нор-Аревян Оксана Аведиковна – доцент кафедры отраслевой и 

прикладной социологии, руководитель направления подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 39.06.01 

«Социологические науки» Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, кандидат социологических наук, 

доцент. 

Саралиева Заретхэн Мурзаевна – член УМС по направлению 

«Социальная работа», заведующая кафедрой общей социологии и 

социальной работы факультета социальных наук Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор 

исторических наук, профессор.  

Юмашева Татьяна Александровна – заведующий кафедрой 

социальных и гуманитарных дисциплин Социально-гуманитарного 

факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского (Балашовский институт (филиал)), кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

По направлению «Организация социальной работы». 

 

1. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

учебников и учебных пособий по направлению «Организация работы 

с молодежью», объявленного ФУМО в 2017 г. 

Председатель конкурсной комиссии – Геннадий Васильевич 

Осипов, Председатель ФУМО, Директор Института социально-

политических исследований РАН РФ, академик 

Заместитель Председателя конкурсной комиссии – Фомина 

Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, доцент кафедры 

«Организация работы с молодежью» РГСУ, доцент. 

Члены конкурсной комиссии: 

Мирошкина Марина Руслановна – заведующая лабораторией 

психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, доктор 

педагогических наук, профессор. 



Новиков Владимир Геннадьевич – руководитель президиума 

Межрегиональной общественной организации «Научно-методический 

центр по проблемам сельской молодёжи», доктор социологических наук, 

доктор экономических наук, профессор. 

Суворова Ольга Семеновна, зам. зав. кафедрой глобальных 

социальных процессов и работы с молодежью МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор философских наук, профессор. 

 

2. Состав конкурной комиссии по проведению конкурса молодых 

ученых по направлению «Организация работы с молодежью», 

объявленного ФУМО в 2017 г. 

Председатель конкурсной комиссии – Геннадий Васильевич 

Осипов, Председатель ФУМО, Директор Института социально-

политических исследований РАН РФ, академик. 

Заместитель Председателя конкурсной комиссии – Пономарев 

Александр Владимирович, заведующий кафедрой организации работы с 

молодёжью ФГАОУ «Уральский федеральный университета имени Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», доктор педагогических наук, профессор. 

Члены конкурсной комиссии: 

Морозов Алексей Иванович – заведующий кафедрой социологии и 

социального сервиса, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет», кандидат юридических наук, доцент 

Письменная Елена Евгеньевна – профессор кафедры «Прикладная 

социология», ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», доктор социологических наук, доцент. 

Анисенкова Татьяна Викторовна – заведующая кафедрой 

социальной педагогики и организации работы с молодежью, ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет», кандидат педагогических 

наук, доцент. 

 

3. Список оргкомитета по проведению конкурса студенческих работ 

по направлению «Организация работы с молодежью», объявленного 

ФУМО в 2017 г. 

Председатель оргкомитета – Геннадий Васильевич Осипов, 

Председатель ФУМО, Директор Института социально-политических 

исследований РАН РФ, академик. 

Заместитель Председателя оргкомитета – Шилина Ирина Борисовна 

ФГБОУ ВО «Московский городской психолого- педагогический 

университет», декан факультета «Социальная коммуникация», доктор 

исторических наук, профессор. 

Члены оргкомитета: 

Матвеева Наталья Александровна, заведующий кафедрой 

социологии, политологии и экономики ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный педагогический университет», доктор социологических 

наук, доцент. 



Щербакова Лидия Ильинична, заведующий кафедрой социологии и 

психологии Южно-Российский государственный технический университет, 

доктор социологических наук, профессор (Новочеркасский 

политехнический институт). 

Середа Владислав Антонович, директор социальной и 

воспитательной работы ФГБУ ВО «Уральский педагогический 

университет», кандидат педагогических наук. 

Утверждено на расширенном заседании  

Президиума ФУМО по УГСН 39.00.00.  

«Социология и социальная работа» 

30.03. 2017. 

Председатель Президиума ФУМО,  

академик                                                               Г.В. Осипов 

 


