
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

по УГСН «СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Тел/факс 8(495)255-67-67, доб. 3022, 1036, 

 e-mail: umo_soz@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 4. 

расширенного заседания Президиума федерального учебно-

методического объединения по УГСН 39.00.00 «Социология и 

социальная работа». 

15 ноября 2016 г. в 14.00  

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

Зал заседаний ученого совета РГСУ 

 

1. Слушали: «О разработке проектов ФГОС 3++ и примерных 

основных образовательных программ (ПООП)». Докладчики:  

- Пилипенко Сергей Александрович, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

- Зима Елена Алексеевна, проректор по учебной работе 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и 

искусств, член рабочей группы Минобрнауки РФ по модернизации высшего 

образования, кандидат технических наук, доцент.  

Постановили: 1. Принять к сведению сообщения С.А. Пилипенко и 

Е.А. Зимы. Одобрить подход к формированию рамочного ФГОС 3++, новые 

принципы и алгоритм построения примерной основной образовательной 

программы. Рекомендовать руководителям УМС учесть изменения в макетах 

ФГОС 3++ и ПООП при разработке соответствующих документов по 

направлениям подготовки «Социология», «Социальная работа» и 

«Организация работы с молодежью».  

2. Руководителям учебно-методических советов ФУМО в срок до 

15 декабря 2016 года организовать разработку примерных основных 

образовательных программ по направлениям подготовки УГСН «Социология 

и социальная работа» на основе принципов и алгоритма построения 

примерной основной образовательной программы, предложенных группой 

разработчиков РГСУ, с выделением единого ядра базовой подготовки. 

 

2. Слушали: «Новые принципы и алгоритм построения примерной 

основной образовательной программы». Докладчик Елена Николаевна 

Тимошина, руководитель Центра лицензирования и аккредитации 

образовательных программ Российского государственного социального 

университета. 

Постановили: принять к сведению сообщение Е.Н. Тимошиной, 

одобрить опыт РГСУ. Рекомендовать учесть опыт РГСУ в разработке 

примерных основных образовательных программ. 
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3. Слушали: «Опыт адаптации проекта ФГОС 3++ по направлению 

«Социология» и проекта профстандарта «Специалист по проведению 

маркетинговых и социологических исследований». Докладчик Александр 

Юльевич Чепуренко, заместитель Председателя ФУМО, руководитель 

Департамента социальных наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», доктор социологических наук, 

профессор. 

Постановили: принять к сведению сообщение А.Ю. Чепуренко. 

Одобрить работу группы разработчиков проекта профессионального 

стандарта «Специалист по проведению маркетинговых и социологических 

исследований».  

 

4. Слушали: «О работе УМС по направлению “Социальная 

работа”». Докладчик: Валерия Викторовна Сизикова, соруководитель УМС 

по направлению «Социальная работа» ФУМО по УГСН «Социология и 

социальная работа», декан факультета социальной работы Российского 

государственного социального университета, доктор педагогических наук, 

профессор). 

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

Одобрить деятельность УМС по направлению «Социальная работа» по 

выполнению плана работы УМС. Утвердить отчет о работе УМС по 

направлению «Социальная работа». 

 

5. Слушали: «О работе УМС по направлению «Организация 

работы с молодежью». Докладчик: Наталья Леоновна Смакотина, 

соруководитель УМС по направлению «Организация работы с молодежью», 

зав. кафедрой глобальных социальных процессов и работы с молодёжью, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор). 

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

Одобрить деятельность УМС по направлению «Организация работы с 

молодежью» по выполнению плана работы УМС. Утвердить отчет о работе 

УМС «Организация работы с молодежью».  

 

6. Слушали: «Молодые преподаватели высшего образования: 

статус, профессиональная карьера, научный рост». Докладчик Сергей 

Владимирович Тетерский, соруководитель УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью» ФУМО по УГСН «Социология и 

социальная работа», зав. кафедрой организации работы с молодежью 

Российского государственного социального университета, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Постановили: принять к сведению сообщение С.А. Тетерского. 

Провести изучение силами УМС и экспертных групп ФУМО вопроса о 

положении молодых преподавателей высшего образования, работающих по 

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



молодежью». Изучить проблемы подбора молодых кадров преподавателей, 

вопросы их адаптации, продвижения и карьеры. Выявить лучшие практики 

поддержки молодых преподавателей для распространения их в других вузах. 

 

7. Слушали: «Положение об экспертизе учебников и учебных 

пособий». Докладчик Михаил Васильевич Фирсов, руководитель экспертной 

группы УМС по направлению «Социальная работа», профессор кафедры 

социальных технологий Российского государственного социального 

университета, доктор исторических наук, профессор). 

Постановили:  

1. Принять за основу предложенный проект Положения об 

экспертизе учебников и учебных пособий по направлениям «Социология», 

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

2. Разместить проект Положения на сайте ФУМО (umo.expert) для 

обсуждения. 

3. До 1 декабря внести предложения по доработке проекта.  

4. Подготовить скорректированный вариант положения об 

экспертизе до 15 декабря 2016 года. 

5. Поручить Обществу Социальных наук и Российскому 

государственному социальному университету подготовить проект 

гражданско-правового договора для организации и оплаты осуществления 

экспертизы учебников и учебных пособий до 15 декабря 2016 года.  

 

8. Слушали: «О конкурсах УМО». Докладчик Ольга Александровна 

Аникеева – ученый секретарь ФУМО, кандидат исторических наук, доцент. 

Постановили: 

1. Принять за основу проекты положений о конкурсах ФУМО (на 

лучшую научную работу молодых преподавателей, на лучшую студенческую 

работу, на лучшие учебники и учебные пособия) 

2. Разместить проект Положения на сайте ФУМО (umo.expert) для 

обсуждения. 

3. До 1 декабря внести предложения по доработке проекта.  

4. Подготовить скорректированный вариант положения о конкурсах 

ФУМО до 15 декабря 2016 года. 

 

9. Слушали: «О ближайших задачах ФУМО». Докладчик Ольга 

Александровна Аникеева – ученый секретарь ФУМО, кандидат исторических 

наук, доцент. 

Постановили: 

1. Заместителям Председателя ФУМО и руководителям УМС до 25 

декабря представить проекты планов работы на 2017 г.  

2. Ученому секретарю сформировать объединенный план работы 

ФУМО на 2017 год до 15 января 2017 года. 
 

 



Утверждено на расширенном заседании  

Президиума ФУМО по УГСН 39.00.00.  

«Социология и социальная работа» 

15.11. 2016. 

Председатель Президиума ФУМО,  

Академик                                                            Г.В.Осипов 

 
 


