
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 № 8 

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФУМО ПО УГСН 

«СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

от 19 декабря 2017 г. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

г. Москва, Ленинские горы дом 1, стр.13, блок В.  

4-й учебный корпус, зал заседания 440 

 

Присутствовали:  

- Геннадий Васильевич Осипов, Председатель ФУМО «Социология и 

социальная работа», академик РАН; 

- Наталья Борисовна Починок, первый заместитель Председателя 

ФУМО, ректор РГСУ; 

- 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», 

Приглашенные участники:  

- Кирилл Валерьевич Миньяр-Белоручев, проректор МГУ им М.В. 

Ломоносова 

- Евгения Владимировна Караваева, заместитель проректора – 

начальника Управления учебно-методической деятельности и 

дополнительного образования МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исполнительный директор АКУР.  

 - Сергей Геннадьевич Дарий, генеральный директор издательства 

ЮРАЙТ. 

 

Члены ФУМО: Аникеева О.А., Анохин А.М., Артамонова М.В., Бельский 

В.Ю., Бершадская М.Д., Веричева О.Н., Волков Ю.Г., Воронцов А.В., Гегель 

Л.А., Девятко И.Ф., Дегтерёв В.А., Епихина Ю.Б., Зырянов В.В., Кесаева 

Р,Э., Кантемирова Г.А., Лапшов В.А., Малкова Е.В., Матвиенко Е.В., 

Михайлова Т.А., Осадчая Г.И., Осипова Н.Г., Панов А.М, Петрова И.Э., 

Платонова Н.М., Плохова И.А., Починок Н.Б., Ростовская Т.К., Савинов Л.И., 

Сенук З.В., Сизикова В.В., Симен-Северская О.В., Скворцов Н.Г., 

Скоробогатова В.И., Смакотина Н.Л., Старшинова А.В., Стрельцова Е.В., 

Танатова Д.К., Телегина Г.А., Темнова Л.В., Тощенко Ж.Т., Узунов В.В., 

Федулова А.В., Фирсов М.В., Фомина С.Н., Холостова Е.И., Чепуренко А.Ю., 
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Черкашина Т.Ю., Чигрин В.А., Шилина И.Б., Щукина Н.П., Юдина Т.Н., 

Ярошенко Н.Н. 

 

1. Слушали «Об итогах работы ФУМО в 2017 г. и задачах на ближайшую 

перспективу». Доклад Председателя ФУМО Геннадия Васильевич Осипова  

 Постановили: 

1. Рекомендовать разработку требований ФУМО к учебникам и учебным 

пособиям по всем направлениям («Социология», «Социальная работа», 

«Организация работы с молодежью»), обеспечивающим единство требований 

к профессиональной базовой подготовке. 

2. Сформировать рабочую группу ФУМО по изучению требований 

к современным учебникам и учебным пособиям, включающую 

представителей всех направлений. Предложения о составе группы и план ее 

работы внести на рассмотрение Бюро Президиума до конца января 2018 г. 

(ответственный – О.А. Аникеева).  

3. Разработать положение о проведении экспертизы ФУМО для 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, фондов 

оценочных средств в соответствии с п. 12 Положения о ФУМО. Вынести на 

рассмотрение Бюро Президиума ФУМО до конца 2018 г. (ответственный – 

О.А. Аникеева). 

 

2. Слушали: «Высшее образование и мир профессий: стратегические 

задачи ФУМО в формировании практико-ориентированного образования». 

Докладчик Наталья Борисовна Починок, первый заместитель председателя 

ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа», ректор РГСУ. 

Постановили: 

1. Рекомендовать учебно-методическим советам разработать 

программы повышения практико-ориентированности высшего образования в 

соответствии с направлением подготовки, с учетом требований 

профессиональных стандартов. (Ответственные – соруководители УМС). 

2. Изучить возможности и направления развития он-лайн 

образования и сетевого образования по направлениям подготовки. 

(Ответственные – руководители УМС). 

 

3. Слушали: «О некоторых итогах 2017 г. в области методической 

работы и задачах на 2018». Докладчик Александр Юльевич Чепуренко, 

заместитель Председателя ФУМО по УГСН «Социология и социальная 

работа», руководитель Департамента социальных наук ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики». 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение А.Ю. Чепуренко, заместителя 

председателя ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа». 



2. Одобрить инициативы по проведению в 2018 г. на базе НИУ 

ВШЭ серии вебинаров по актуальным вопросам методики и технологий 

образования для членов ФУМО и заинтересованных представителей вузов. 

3. Поручить руководителям УМС сформировать экспертную группу 

по разработке индикаторов достижения компетенций (январь-февраль). 

(Координация работы – Чепуренко А.Ю.) 

 

4. Слушали: «Об итогах работы УМС по направлению «Социология» в 

2017 г.». Докладчик Надежда Геннадьевна Осипова, соруководитель УМС по 

направлению «Социология», декан социологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение Н.Г. Осиповой, соруководителя 

УМС по направлению «Социологии». 

2. Признать работу УМС по направлению «Социология» 

удовлетворительной. 

3. Рекомендовать ФУМО усилить свое представительство на 

крупных профильных научных форумах для изучения опыта 

совершенствования социального образования и распространения лучших 

образовательных практик, пропаганды деятельности ФУМО (ответственные 

– руководители УМС). 

4. Рекомендовать создание разделов, посвященных деятельности 

ФУМО, в научных периодических изданиях, в редколлегии которых входят 

члены ФУМО.  

 

5. Слушали: «Отчет по выполнению плана работы УМС по 

направлению «Социальная работа» за 2017 год». Докладчик Валерия 

Викторовна Сизикова, соруководитель УМС по направлению «Социальная 

работа», декан факультета социальной работы РГСУ. 

Постановили: 

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

УМС по направлению «Социальная работа». 

2. Признать работу УМС по направлению «Социальная работа» 

удовлетворительной. 

3.  Одобрить работу УМС по повышению практико-

ориентированности высшего образования по направлению «Социальная 

работа». 

 

6. Слушали: «Об итогах работы УМС по направлению «Организация 

работы с молодежью» в 2017 г.». Докладчик Наталья Леоновна Смакотина, 

соруководитель УМС по направлению «Организация работы с молодежью», 

заведующая кафедрой глобальных социальных процессов и работы с 

молодёжью МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Постановили: 



1. Принять к сведению сообщение Н.Л. Смакотиной, 

соруководителя УМС по направлению «Организация работы с молодежью» 

2. Признать работу УМС по направлению «Организация работы с 

молодежью» удовлетворительной. 

3. Рекомендовать ФУМО активизировать работу экспертных групп, 

прежде всего в области экспертизы учебников, учебных и учебно-

методических пособий, а также фондов оценочных средств. 

4. Сформировать рабочую групп ФУМО по работе с молодыми 

учеными (преподавателями) вузов. Руководителем группы назначить Т.К. 

Ростовскую, соруководителя УМС по направлению «Организация работы с 

молодежью», доктора педагогических наук, профессора. 

 

7. Слушали: «Рекомендации Ассоциации классических университетов 

России по реализации научно-исследовательского и педагогического вида 

деятельности в классических университетах». Докладчик Евгения 

Владимировна Караваева, заместитель проректора – начальника Управления 

учебно-методической деятельности и дополнительного образования МГУ 

имени М.В. Ломоносова, исполнительный директор АКУР. 

Постановили: 

1. Принять к сведению рекомендации Ассоциации классических 

университетов России по реализации научно-исследовательского и 

педагогического вида деятельности в классических университетах. 

2. Поддержать предложение АКУР о необходимости согласования 

подходов к описанию научно-исследовательского и педагогического видов 

деятельности, применяемых ФУМО в областях образования 

«Математические и естественные науки», «Гуманитарные науки», «Науки об 

обществе» в проектируемых ПООП бакалавриата и магистратуры 

(специалитета) 

3. Считать целесообразным подключить экспертов ФУМО к 

разработке Единой рамки квалификаций в сфере исследований, разработок и 

образования (включая подготовку научных кадров), которая в перспективе 

может стать методологической основой для разработки компетенций и 

индикаторов их достижения при проектировании ПООП в части научно-

исследовательского и педагогического (преподавательского) видов 

деятельности. 

 

8. Слушали: «Об издательской политике в период подготовки и 

перехода к образовательным стандартам ФГОС 3++». Выступление Сергея 

Геннадьевича Дария, генерального директора издательства ЮРАЙТ.   

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению сообщение С.Г. Дария, генерального 

директора издательства ЮРАЙТ. 

2. Проработать вопросы взаимодействия и сотрудничества с 

издательством Юрайт.  



 

9. Слушали: «О ходе конкурсов ФУМО, объявленных в 2017 г. 

(конкурса учебников и учебных пособий, конкурса молодых ученых и 

конкурса студенческих работ)». Докладчик Ольга Александровна Аникеева, 

ученый секретарь ФУМО, доцент кафедры социальной работы РГСУ. 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение О.А. Аникеевой. 

2. Подвести черту под подачей на конкурс учебников и учебных 

пособий по направлению «Социология» и «Социальная работа». Крайний 

срок подачи заявок определить 25 декабря 2017 г.  

3. Продлить сроки подачи документов и конкурсных работ по 

другим направлениям конкурса до конца января 2018 г.  

 

10. Слушали: Внесение изменений состав УМС ФУМО (замена 

выбывших членов ФУМО). Докладчик Ольга Александровна Аникеева, 

ученый секретарь ФУМО, доцент кафедры социальной работы РГСУ. 

Постановили: 

1. Утвердить предложения учебно-методических советов по введению 

в состав УМС новых членов взамен выбывших: 

Внесение изменений состав УМС ФУМО (замена выбывших членов 

ФУМО). Докладчик Н.Б. Починок, первый заместитель ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа». 

По данному вопросу поступили следующие предложения учебно-

методических советов. 

По направлению «Социология»: 

Вывести из состава УМС:  

1. Бобкова Вячеслава Николаевича 

2. Вахштайна Виктора Семеновича 

3. Гаврилюк Веру Владимировну 

В связи с утратой контактов с ФУМО 

Щукину Нину Петровну перевести в состав УМС по направлению 

«Социальная работа» (по собственному желанию). 

Ввести в состав УМС 

1. Костину Елену Юрьевну - Руководителя отделения социологии 

Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, 

кандидата социологических наук, доцента; 

2. Лапшова Валерия Александровича, заведующего кафедрой 

социологии Московского Государственного Лингвистического 

Университета, доктора социологических наук, профессора. 

3. Тюрикова Александра Григорьевича, руководителя департамента 

социологии факультета политологии и социологии Финансового 

университета при Правительстве РФ, доктора социологических наук, 

профессора. 

По направлению «Социальная работа»: 

Вывести из состава УМС: 



Снисаренко Светлану Олеговну (по собственному желанию) 

Ввести в состав УМС 

Плохову Ирину Анатольевну – доцента кафедры педагогики и 

социальной работы Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И. Н. Ульянова», кандидата социологических наук 

Щукину Нину Петровну, заведующую кафедрой социологии 

социальной сферы и демографии Самарского государственного 

университета, доктора социологических наук, профессора 

 

Утверждено на расширенном заседании  

Президиума ФУМО по УГСН 39.00.00.  

«Социология и социальная работа» 

19.12. 2017. 

Председатель Президиума ФУМО,  

академик                                                              Г.В.Осипов 

 


