
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 № 3. 

расширенного заседания Президиума федерального учебно-

методического объединения по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки (УГСН) «Социология и социальная работа».  

3 июня 2016 года, 10.00,  

 г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д.4 корп.1,  

Зал заседаний ученого совета РГСУ. 

 

Присутствовали:  

Г.В. Осипов – Председатель ФУМО по УГСН «Социология и социальная 

работа». 

С.А. Пилипенко – заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Н.Б. Починок – первый заместитель Председателя ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа». 

А.Ю. Чепуренко – заместитель Председателя ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа». 

Члены Бюро: Зырянов В.В., Сизикова В.В., Смакотина Н.Л., Тетерский 

С.В., Шереги Ф.Э., Аникеева О.А. 

Члены ФУМО: Агапкина Н.И., Зырянов В.В., Кочемова А.С., 

Кравченко С.А., Мартыненко А.В,. Осадчая Г.И., Павленок П.Д., Панов А.М., 

Паутова Л.А., Платонова Н.М., Ростовская Т.К., Рунов, Савченко С.Я., 

Саралиева З.М., Силасте Г.Г., Скворцов Н.Г., Смакотина Н.Л., Танатова Д.К., 

Темнова Л.В., Тряпицын А.В., Фирсов М.В., Фомина С.Н., Шульгина Т.А., 

Щукина Н.П., Юдина Т.Н., Ярошенко Н.Н.  

Приглашенные участники: Демидова Т.Е., Долгоруков А.М., Заярская 

Г.В., Илларионов, Илларионова, Копнина О.О., Лищина Г.М., Макаров В.Е., 

Мардахаев Л.В., Медведева Г.П., Мигунова А.В., Моздокова Ю.С., 

Старовойтова Л.И., Тюрина Н.А., Фодоря А.Ю., Шилин А.Ю., Шимановская 

Я.В. 

 

1. Слушали: «О модернизации образовательных стандартов: ФГОС 

3++». Докладчик Сергей Александрович Пилипенко– заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  



Постановили: принять к сведению доклад С.А. Пилипенко. 

Рекомендовать руководителям учебно-методических советов ускорить 

разработку проектов ФГОС 3++ по направлениям «Социология», «Социальная 

работа» и «Организация работы с молодежью». 

 

2. Слушали: «Интеграция профессионального образования и рынка 

труда: новые задачи системы высшего образования». Докладчик Наталья 

Борисовна Починок – ректор РГСУ, доктор экономических наук, первый 

заместитель Председателя ФУМО по УГСН «Социология и социальная 

работа». 

Постановили: принять к сведению доклад Н.Б. Починок. 

Рекомендовать руководителям УМС устанавливать более тесные связи с 

ведущими работодателями, в том числе в процессе разработки проектов ФГОС 

3++. Рассмотреть возможности усилить практико-ориентированность в 

преподавании учебных дисциплин в действующем ФГОС 3+ и ПООП. 

Рассмотреть возможности усиления роли учебной, производственной, 

технологической и иных практик. Разработать проекты включения 

обучающихся по всем направления подготовки в реальную профессиональную 

деятельность посредством социального проектирования и 

предпринимательства. 

 

3. Слушали: «Стандарты профессиональной деятельности 

специалистов социальной сферы: опыт разработки, адаптации и внедрения». 

Докладчик Валерия Викторовна Сизикова – декан факультета социальной 

работы РГСУ, соруководитель УМС по направлению «Социальная работа» 

ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа». 

Постановили: принять к сведению доклад В.В. Сизиковой. Одобрить 

деятельность рабочей группы по адаптации и внедрению профессиональных 

стандартов работников социальной сферы, созданной 24 декабря 2014 года 

(Приказ Минтруда РФ № 1108) под руководством зам. министра Л.Ю. 

Ельцовой. Первый заместитель руководителя группы – ректор РГСУ Н.Б. 

Починок; руководитель рабочей подгруппы по стандартам в области 

социальной работы – декан факультета социальной работы РГСУ В.В. 

Сизикова. Отметить роль РГСУ как координатора в разработке и адаптации 

профстандартов специалистов социальной сферы. 

 

4. Слушали: «Практика как системный интегратор программ 

подготовки социологов в вузе». Докладчик Александр Михайлович 

Долгоруков – кандидат философских наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник социологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Постановили: принять к сведению сообщение А.М. Долгорукова; 

членам УМС по всем направлениям подготовки, входящим в ФУМО, 

рассмотреть возможности оптимизации соотношения теории и практики в 



преподавании и усиление роли практики в учебном процессе в рамках 

действующих рабочих учебных планов.  

 

5. Слушали: «Об обеспеченности учебного процесса учебниками, 

учебными пособиями и учебно-методическими материалами». Докладчики: 

- Франц Эдмундович Шереги – член Президиума ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа»; 

- Владимир Викторович Зырянов – член Президиума ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа»;  

- Тамара Керимовна Ростовская – руководитель экспертной группы 

УМС по направлению «Организация работы с молодежью» ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа»;  

- Михаил Васильевич Фирсов – руководитель экспертной группы УМС 

по направлению подготовки «социальная работа» ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа»). 

Постановили: принять к сведению сообщения Ф.Э. Шереги, В.В. 

Зырянова, Т.К. Ростовской, М.В. Фирсова. Отметить, что вопросы 

обеспеченности учебного процесса учебниками и учебными пособиями 

находятся в центре внимания преподавателей вузов, требуется выработка 

концептуальных основ разработки учебников и учебных пособий нового 

поколения, учитывающих современные тренды высшего образования. 

Обратить внимание разработчиков учебников и учебных пособий на 

необходимость усиления работы над учебными изданиями. Провести конкурс 

учебников и учебных пособий по направлениям подготовки «Социология», 

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

 

6. Слушали: «О подготовке и переподготовке профессорско-

преподавательского состава по направлению подготовки “Организация 

работы с молодежью”». Докладчик Н.Л. Смакотина, соруководитель УМС по 

направлению «Организация работы с молодежью». 

Постановили: принять к сведению сообщение Н.Л. Смакотиной. 

Рекомендовать руководителям УМС разработать типовые Программы и курсы 

повышения квалификации ФУМО, внести предложения по созданию сети 

повышения квалификации в регионах в соответствии с современными 

требованиями и разнообразием программ и их сопряжение с 

профессиональными стандартами. 

 

7. Слушали: «О ходе выполнения планов работы УМС и ЭГ 

(информация руководителей УМС)». Докладчики:  

– В.В. Сизикова, соруководитель УМС по направлению подготовки 

«Социальная работа»; 

- Т.К. Ростовская, соруководитель УМС по направлению подготовки 

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

молодежью»; 



- В.В. Зырянов, представитель УМС по направлению подготовки 

«Социология».  

Постановили: принять к сведению сообщения руководителей и 

представителей ФУМО. Обратить внимание руководителей УМС на 

необходимость привлечения членов УМС к выполнению планов и 

обязательств ФУМО. 

Председатель ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа» 

Академик …………………………… Г.В. Осипов 


