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ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Президиума ФУМО ВО по УГСН  

«Социология и социальная работа» 

23 ноября 2021 г. 

 
Заседание проведено в онлайн формате. 

Подключение к конференции в Skype 

Адрес подключения: https://join.skype.com/GngTgW4C3N1H 

 

 

 

Участвовали в заседании: 

- Геннадий Васильевич Осипов, Председатель ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа», академик РАН 

- Николай Генрихович Скворцов, заместитель Председателя ФУМО, 

декан социологического факультета СПбГУ 

- Александр Юльевич Чепуренко, Заместитель Председателя ФУМО, 

руководитель Департамента социологии Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

- Валерия Викторовна Сизикова, руководитель УМС «Социальная 

работа», декан факультета социальной работы РГСУ 

- Тамара Керимовна Ростовская, соруководитель УМС «Организация 

работы с молодежью», заместитель директора ФНИСЦ «Институт 

демографических исследований» РАН 

- Маргарита Давыдовна Бершадская, заведующая Центром развития 

социологического образования НИУ ВШЭ 

- Ольга Александровна Аникеева, ученый секретарь ФУМО 39.00.00 

«Социология и социальная работа, доцент факультета социальной работы 

РГСУ. 

К совещанию подключились 48 членов ФУМО. 

1. Слушали: «О контактах с профильным СПК и родственным 

ФУМО СПО по вопросам переработки (адаптации) ФГОС СПО по 

направлениям «Социальная работа» и «Сурдокоммуникация», и 

разработки нового ФГОС «Обеспечение деятельности службы занятости 

населения». О перспективе разработки новых ФГОС высшего 

образования». Сообщение В.В. Сизиковой, руководителя учебно-

методического совета по направлению «Социальная работа», декана 
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факультета социальной работы ФГБОУ ВО РГСУ, доктора педагогических 

наук, профессора 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение В.В. Сизиковой. 

2. Одобрить работу экспертной группы оп совместной работе с 

ФУМО СПО 39.00.00 по разработке нового поколения ФГОС СПО по 

специальностям «Социальная работа» и «Сурдокоммуникации» 

3. Поддержать разработку ФГОС СПО по специальности 

«Обеспечение деятельности службы занятости населения». 

4. Поддержать инициативу экспертной группы по разработке ФГОС 

ВО по направлению «Обеспечение деятельности службы занятости 

населения», что соответствует принятому профильному Профстандарту и 

запросам общества. 

5. Одобрить деятельность, направленную на поддержание связей и 

координации деятельности ФУМО ВО по УГСН 39.00.00 «Социология и 

социальная работа с СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и 

занятости населения. 

 

2. Слушали: «О разработке профстандарта «Демограф» и 

перспективе разработки нового ФГОС высшего образования». Сообщение 

Т.К. Ростовской, соруководителя Учебно-методического совета по 

направлению «Организация работы с молодежью», заместителя директора 

ФНИСЦ «Институт демографических исследований» РАН, доктора 

социологических наук, профессора. 

Постановили:  

1. Принять к сведению сообщение Т.К. Ростовской. 

2. Одобрить деятельность рабочей группы, которая на инициативной 

бездоговорной (бесплатной) основе разработали проект 

профстандарта «Демограф». Отметить, что данный профстандарт 

соответствует запросам общества и может сыграть большую роль 

решении важнейших социально-демографических проблем. 

3. Поддержать продвижение профстандарта «Демограф» 

4. Поддержать разработку нового ФГОС по новому направлению после 

окончательного одобрения профстандарта «Демограф» 

 

3. Слушали: Об утверждении профстандарта «Специалист по 

фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям» и 

соответствии ФГОС 39.03.01 и ФГОС 39.04.01 новому профстандарту». 

Сообщение М.Д. Бершадской, Зав. центром развития социологического 

образования НИУ ВШЭ, кандидата технических наук, старшего научного 

сотрудника. 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение М.Д. Бершадской  



2. Одобрить деятельность рабочей группы по разработке и 

продвижению проекта профстандарта «Специалист по 

фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям». 

Отметить соответствие данного профстандарта запросам общества на 

проведение профессиональных высококачественных 

социологических исследований для повышения эффективности 

проводимой социальной политики и принятия управленческих 

решений. 

3. Выразить благодарность рабочей инициативной межвузовской 

группе за проведенную работу. 

 

4. Слушали: «О ходе реформирования структуры ФУМО и 

перечней направлений и специальностей высшего образования. О новациях 

в формах отчетности за 2021 г. и планах деятельности ФУМО на 2022 г.» 

Сообщение О.А. Аникеевой, ученого секретаря ФУМО ВО по УГСН 39.00.00. 

«Социология и социальная работа», кандидата исторических наук, доцента 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщения О.А. Аникеевой 

2. Одобрить деятельность аппарата ФУМО по участию в 

деятельности Министерства науки и высшего образования РФ и в 

разработке поправок к проектам документов министерства, 

направленных на сохранение целостности ФУМО, всех трех 

направлений подготовки «Социология», «Социальная работа» и 

«Организация работы с молодежью». 

3. Принять к сведению документы, присланные экспертной группой 

Минобра по составлению отчетов по итогам деятельности 

ФУМО и составлению планов на 2022 г. Отметить их излишнюю 

бюрократизацию.   

 

5. Разное.  

Слушали: Предложение Председателя ФУМО академика Г.В. 

Осипова организовать подготовку и выпуск «Информационного 

бюллетеня ФУМО 39.00.00. «Социология и социальная работа». 

Постановили: 

1. Поддержать предложение Председателя ФУМО академика 

Г.В. Осипова организовать подготовку и выпуск 

«Информационного бюллетеня ФУМО 39.00.00. «Социология и 

социальная работа», направленного на публикацию актуальной 

информации, освещение деятельности ФУМО и обсуждение 

документов, которые находятся на разработке рабочими 

группами с участием членов ФУМО, а также на публикацию 



актуальных учебно-методических материалов, направленных на 

повышение качества социального образования. 

 

Председатель ФУМО ВО по УГСН 

академик                                                           Г.В. Осипов 

 

 

 

 

 

 
Письмо подготовлено ученым секретарем ФУМО 39.00.00 

Аникеевой О.А.  8-906-701-23-70 

e-mail: olga-double@mail.ru/ 

 


