
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 № 11 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФУМО ПО УГСН  

«СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

20 марта 2019 г.  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

г. Москва, Ленинские горы дом 1, стр.13, блок В, конференц-зал ВШСН,  

аудитория 411. Начало в 14.00. 

 

Присутствовали (члены ФУМО): Г.В. Осипов, Н.Б. Починок, Н.Г. 

Скворцов, Т.К. Ростовская, Н.Г. Осипова, Н.Г. Смакотина, Г.И. Осадчая, В.В. 

Зырянов, Л.В. Темнова, М.Д. Бершадская, М.В. Артамонова, А.М. Панов, 

О.А. Аникеева 

Приглашенные лица:  

- Игорь Борисович Котлобовский, генеральный секретарь АКУР; 

- Виктория Петровна Тышкевич, заместитель проректора  начальника 

управления учебно-методической деятельности и дополнительного 

образовании МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

 

1. Слушали: «Об утверждении отчетов УМС за 2018 год и Планов 

работы УМС на 2019 г.». Докладчики: 

- Тамара Керимовна Ростовская, соруководитель УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью», заместитель директора ИСПИ РАН, 

заведующая кафедрой социальной педагогики и организации работы с 

молодежью РГСУ (отчет о деятельности учебно-методического совета по 

направлению «Организация работы с молодежью» и планы работы УМС на 

2019 год); 

- Владимир Викторович Зырянов, заместитель декана 

социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (отчет о 

деятельности учебно-методического совета по направлению «Социология» и 

планы работы УМС на 2019 год); 

- Ольга Александровна Аникеева, ученый секретарь ФУМО, доцент 

кафедры социальной работы РГСУ (отчет о деятельности учебно-

методического совета по направлению «Социальная работа» и планы работы 

УМС на 2019 год. 

Постановили: 

1. Принять к сведению сообщение руководителей УМС. 
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2. Одобрить отчеты учебно-методических советов по направлениям 

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

2018 год. 

3. Принять за основу планы работы учебно-методических советов 

на 2019 год. 

4. Утвердить Сводный Отчет о работе ФУМО за 2018 г. 

5. Утвердить План работы ФУМО ВО по УГСН на 2019 год. 

 

2. Слушали: «О разработке примерных основных образовательных 

программ на основе ФГОС 3++ по направлениям подготовки «Социология, 

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

- сообщение о разработке ПООП по направлению «Организация работы 

с молодежью» (по уровням «бакалавриат» и «магистратура»). Докладчик 

Наталья Леоновна Смакотина, соруководитель УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью», заведующая кафедрой глобальных 

социальных процессов и работы с молодёжью» МГУ им. М.В. Ломоносова; 

- сообщение о разработке ПООП по направлению «Социальная работа» 

(по уровням «бакалавриат» и «магистратура»). Докладчик: Ольга 

Александровна Аникеева, ученый секретарь ФУМО; 

- сообщение о разработке ПООП по направлению «Социология» (по 

уровням «бакалавриат» и «магистратура»). Докладчик Маргарита Давыдовна 

Бершадская, заведующая Центром развития социологического образования 

Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Постановили: 

1) Принять к сведению сообщение руководителей УМС по 

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

молодежью» о разработке и обсуждении проектов Примерных основных 

образовательных программ. 

2) Одобрить деятельность рабочих групп по разработке ПООП по 

направлениям подготовки «Социология, «Социальная работа», «Организация 

работы с молодежью» (уровни «бакалавриат» и «магистратура»). 

3) Рекомендовать направить разработанные ПООП на экспертизу 

работодателей: 

3.1.- ПООП по направлению «Социальная работа» (бакалавриат и 

магистратура) в Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения; 

3.2. – ПООП по направлению «Организация работы с молодежью» 

(бакалавриат и магистратура) в Ассоциацию общественных 

объединений «Национальный Совет молодёжных и детских 

объединений России» и в Государственное автономное учреждение 

культуры «Московское агентство организации отдыха и туризма» 

(ГАУК «МОСГОРТУР») 

3.3. – ПООП по направлению «Социология» (бакалавриат и 

магистратура) – в исследовательский холдинг «РОМИР», в 



исследовательскую группу «Kantar TNS» и в исследовательский центр 

««Ipsos Comcon». 

 

3. Слушали: «О внесении изменений в Положение об экспертизе 

учебников и учебных пособий по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

Докладчик Ольга Александровна Аникеева, ученый секретарь ФУМО, 

доцент кафедры социальной работы РГСУ 

В прениях выступили: Г.В. Осипов, Л.В. Темнова, И.Б. Котлобовский.  

Постановили: 

1) Принять к сведению сообщение ученого секретаря ФУМО О.А. 

Аникеевой о внесении изменений в Положение об экспертизе учебников и 

учебных пособий ФУМО ВО по УГСН 39.00.00 «Социология и социальная 

работа». 

2) Внести предложенные изменения и дополнения в Положение об 

экспертизе учебников и учебных пособий ФУМО ВО по УГСН 39.00.00 

«Социология и социальная работа». 

3) Направить информационные письма в адрес издательств учебной 

и учебно-методической литературы с извещением о том, что ФУМО по 

УГСН «Социология и социальная работа» выполняет работу по экспертизе 

учебников и учебных пособий по направлениям подготовки 39.00.00. 

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

Рекомендуемая формулировка по итогам положительной экспертизы 

следующая: «Рекомендовано федеральным учебно-методическим 

объединением по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 39.00.00 «Социология и социальная работа». 

 

 

4. Слушали: Сообщение Натальи Борисовны Починок, первого 

заместителя Председателя ФУМО, ректора РГСУ, о предложении выдвинуть 

Российский государственный социальный университет в качестве базового 

вуза ФУМО. 

В прениях выступили: Г.В. Осипов, Г.И. Осадчая, Н.Г. Осипова, В.П. 

Тышкевич, И.Б. Котлобовский. 

Постановили: 

1) Принять к сведению предложение Н.Б. Починок; 

2) Довести до сведения членов Координационного Совета 

предложение Н.Б. Починок. 

3) Провести консультации с Министерством науки и высшего 

образования РФ о возможности придания ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» статуса базового вуза 

ФУМО ВО по УГСН «Социология и социальная работа» 

(обоснование прилагается). 



 

5. Слушали: «О ротации кадров в составе УМС и замене 

руководителя экспертной группы УМС по направлению «Организация 

работы с молодежью». Докладчик: Тамара Керимовна Ростовская, 

соруководитель УМС по направлению «Организация работы с молодежью», 

заместитель директора ИСПИ РАН, заведующая кафедрой социальной 

педагогики и организации работы с молодежью РГСУ. 

Постановили:  

1) Принять к сведению сообщение Т.К. Ростовской об освобождении от 

обязанностей руководителя экспертной группы УМС Фоминой Светланы 

Николаевны (по собственному желанию в связи с выполнением других 

общественных обязанностей). Назначить руководителем экспертной группы 

УМС ОРМ Шилину Ирину Борисовну, доктора исторических наук, 

профессора, декана факультета «Социальная коммуникация» ФГБОУ ВО 

«Московский городской психолого-педагогический университет».  

2) Утвердить замену выбывших членов УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью»:  

2.1. Считать выбывшими членов УМС Пономарева А. В., Сильчук Е. В. 

(в связи с переходом на другую работу)  

2.2. Ввести в состав УМС следующих членов: Нархова Д. Ю., Владыку 

Серафима, епископа Люберецкого, Ильина И.В., Скоробогатову В.И., 

Фомину С. Н.  

3) Утвердить замену выбывших членов экспертной группы УМС по 

направлению «Организация работы с молодежью»  

3.1.Считать выбывшими членов экспертной группы УМС по 

направлению «Организация работы с молодежью» руководителя экспертной 

группы Фомину С.Н. (по собственному желанию), Анисенкову Т.В., Журко 

В. И. Мирошкинау М. Р.  

3.2. Ввести в состав экспертной группы УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью» Шилину И.Б. (руководителем 

экспертной группы), Зальцман Т. В., Бахчиеву О. А., Тарханову И.Ю. 

 

Председатель Президиума ФУМО 

по УГСН 39.00.00  

«Социология и социальная 

 работа», академик ……………..                                                      Г.В.Осипов 

 


