
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 № 12 

заседания Президиума ФУМО ВО по УГСН  

«Социология и социальная работа» 

28 ноября 2019 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 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». 

Приглашенные участники:  

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

Ломоносова; 

- Виктория Петровна Тышкевич, заместитель проректора начальника 

управления учебно-методической деятельности и дополнительного 

образовании МГУ им. М.В. Ломоносова. 

- Семен Васильевич Янкевич заведующий Лабораторией 

образовательного права Институт Образования НИУ ВШЭ, разработчик 

модели «регуляторной гильотины» для Рособрназдора. 

- Елена Чернова, заместитель генерального директора НИИ 

мониторинга качества образования (Йошкар-Ола). 

 

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

Бершадская М.Д., Валеева Н.Ш., Воронцов А.В., Дегтерёв В.А., Зайцева 

И.А., Замараева З.П., Звоновский В.Б, Ивченков С.Г., Максимова М.Н., 

Мартыненко А.В., Осадчая Г.И., Осипов Г.В., Панов А.М., Петрова Т.Э., 

Ростовская Т.К., Саралиева З.М., Сизикова В.В., Скворцов Н.Г., Смакотина 

Н.Л, Судьин С.А., Суслова Т.И., Фирсов М.В., Шульгина Т.А., Юдина Т.Н. 

 

1. Слушали: «Достигнутое и текущее в социологическом 

образовании». Докладчик Владимир Викторович Зырянов, член Бюро 
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ФУМО, доцент социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Постановили:  

1. Принять к сведению сообщение В.В. Зырянова. 

2. Отметить положительное значение консолидации усилий ряда 

ведущих университетов страны в методическом обеспечении учебно-

методического обеспечения социологического образования, увеличение 

разнообразия профилей подготовки социологов, расширение участия 

преподавателей в решении практических задач. 

3. Отметить тревожные тенденции в развитии социологического 

образования: сокращение числа вузов и численности студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Социология» при сохранении 

запроса общества на социологические исследования, стагнацию 

внутрироссийского сетевого социологического обучения, ослабление 

горизонтальных и вертикальных связей в социологическом сообществе. 

4. Обратить внимание группы разработчиков на необходимость 

завершения работы над профессиональным стандартом «Специалист по 

проведению фундаментальных и прикладных социологических 

исследований». 

2. Слушали: «Система непрерывного образования в области 

социальной работы: от профориентации в школе до образования 

предпенсионеров». Докладчик Валерия Викторовна Сизикова, 

соруководитель УМС «Социальная работа», декан факультета социальной 

работы РГСУ, доктор педагогических наук, профессор. 

Постановили:  

1. Принять к сведению доклад В.В. Сизиковой. 

2. Отметить активную работу УМС по направлению «Социальная 

работа с работодателями и общественными организациями, 

взаимодействующими в социальной сфере, работу по развитию 

Национальной рамки квалификаций, системную работу по профориентации и 

непрерывному образованию. 

3. Рекомендовать использовать опыт работы УМС по направлению 

«Социальная работа» в деятельности других УМС. 

 

3. Слушали: «Опыт внедрения ФГОС 3++ и ПООП 3++ по 

направлению “Организация работы с молодежью”». Докладчик Наталья 

Леоновна Смакотина, соруководитель УМС «Организация работы с 

молодежью», зав. кафедрой глобальных социальных процессов и работы с 

молодежью МГУ им М.В. Ломоносова, доктор социологических наук, 

профессор. 

Постановили:  



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

2. Отметить большую работу, проделанную УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью» по мониторингу Примерных основных 

образовательных программ (ПООП) с вузами, ведущими подготовку по 

направлению «Организация работы с молодежью» в соответствии с 

актуализированными ФГОС ВО. 

3. Отметить необходимость ускорения принятия профстандарта 

«Специалист по организации работы с молодежью» для дальнейшего 

развития образования по направлению подготовки. 

4. Отметить негативное значение снижения КЦП по направлению 

подготовки, столь важного для реализации молодежной политики страны. 

 

4. Слушали: «О «правовой гильотине» и перспективе 

трансформации государственной аккредитации». Докладчик Семен 

Васильевич Янкевич заведующий Лабораторией образовательного права 

Институт Образования НИУ ВШЭ, разработчик модели «регуляторной 

гильотины» для Рособрназдора. 

Постановили: принять к сведению сообщение С.В. Янкевича, отметить 

значимость усилий по нормативно-правовом обеспечению новаций в сфере 

высшего образования. 

 

5. Слушали: «Федеральный интернет-экзамен для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ): проблемы, задачи и перспективы оценки выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.01 “Социология”». (О 

сотрудничестве Научно-исследовательского института мониторинга качества 

образования). Докладчик Елена Дмитриевна Чернова, Заместитель 

генерального директора НИИ мониторинга качества образования (Йошкар-

Ола). 

Постановили:  

1. Принять к сведению сообщение Е.Д. Черновой. 

2.  Рассмотреть возможности сотрудничества с Научно-

исследовательским институтом мониторинга качества образования на 

заседании УМС по направлению «Социология». 

 

6. Слушали: «О вынесении благодарности членам рабочей группы 

по разработке проектов ПООП на основе утвержденных ФГОС ВО 3++ по 

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

молодежью». Докладчик Ольга Александровна Аникеева, ученый секретарь 

ФУМО, доцент кафедры социальной работы РГСУ. 



Постановили:  

1. Вынести благодарность членам рабочей группы по разработке 

проектов ПООП на основе утвержденных ФГОС ВО 3++ по направлению 

«Социология»: 

- Бершадской Маргарите Давыдовне, заведующей Центром развития 

социологического образования НИУ ВШЭ, кандидату технических наук, 

старшему научному сотруднику; 

- Артамоновой Марине Васильевне, аналитику центра развития 

социологического образования НИУ ВШЭ, кандидату социологических наук;  

- Зырянову Владимиру Викторовичу, доценту кафедры социальных 

технологий социологического факультета МГУ им М.В. Ломоносова, 

кандидату экономических наук, доценту; 

- Танатовой Дине Кабдулиновне, декану социологического 

факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», доктору социологических наук, профессору; 

- Темновой Ларисе Витальевне, профессору кафедры современной 

социологии Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, доктору психологических наук, профессору. 

 

2. Вынести благодарность членам рабочей группы по разработке 

проектов ПООП на основе утвержденных ФГОС ВО 3++ по направлению 

«Социальная работа»: 

- Басову Николаю Федоровичу, профессору кафедры социальной 

работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет им. Н.А. 

Некрасова», доктору педагогических наук, профессору;  

- Козловской Светлане Николаевне, заместителю декана факультета 

социальной работы ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», кандидату психологических наук, доценту; 

- Солодянкиной Ольге Владимировне, заведующей кафедрой 

социальной работы ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», кандидату педагогических наук, доценту; 

- Шимановской Янине Васильевне, заместителю декана факультета 

социальной работы ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», кандидату социологических наук, доценту. 

 

3. Вынести благодарность членам рабочей группы по разработке 

проектов ПООП на основе утвержденных ФГОС ВО 3++ по направлению 

«Организация работы с молодежью»: 

- Зайцевой Ирине Александровне, заведующей кафедрой философии и 

социальных наук ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина», кандидату политических наук, доценту; 



- Тархановой Ирине Юрьевне, заведующей кафедрой социальной 

педагогики и организации работы с молодежью; Ярославский 

государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского, 

доктору педагогических наук, доценту; 

- Шилиной Ирине Борисовне, декану факультета социальной 

коммуникации, заведующей кафедрой социальной коммуникации и 

организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», доктору 

исторических наук, профессору. 

 

7. Слушали: «О внесении изменений в составе Учебно-

методического совета по направлению «Социология». Докладчик Ольга 

Александровна Аникеева, ученый секретарь ФУМО, доцент кафедры 

социальной работы РГСУ. 

Постановили:  

1. Вывести из состава УМС по направлению «Социология»: 

- Куропятника Александра Ивановича, заведующего кафедрой 

культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, доктора социологических наук, профессора 

(в связи со смертью); 

- Бекарева Адриана Михайловича, профессора кафедры общей 

социологии и социальной работы Нижегородского ГУ имени 

Н.И.Лобачевского, доктора философских наук, профессора (по собственной 

инициативе); 

- Костина Романа Алексеевича, заведующего кафедрой социологии и 

социальной работы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», доктора социологических наук, профессора (в 

связи с утратой связи с УМС); 

- Петрова Владимира Николаевича, заведующего кафедрой 

социологии Кубанского государственного университета, доктора 

социологических наук, профессора (в связи с изменением должности и по 

собственной инициативе). 

2. Ввести в состав УМС по направлению «Социология». 

- Судьина Сергея Александровича, заведующего кафедрой общей 

социологии и социальной работы Нижегородского ГУ имени Н.И. 

Лобачевского, доктора социологических наук, профессора; 

- Савина Сергея Дмитриевича, и.о. заведующего кафедрой 

социологии политических и социальных процессов факультета социологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата 

социологических наук, доцента; 

- Ладыжец Наталью Сергеевну, заведующую кафедрой социологии 

ИИиС Удмуртского государственного университета, доктора философских 

наук, профессора; 



- Рожкова Александра Юрьевича, заведующего кафедрой социологии 

Кубанского государственного университета, доктора исторических 

наук, доцента. 

 

3. В составе Учебно-методического совета по направлению 

«Социальная работа» произвести замены: 

Вывести из состава УМС по направлению «Социальная работа»: 

- Басова Николая Федоровича, профессора кафедры социальной 

работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет им. Н.А. 

Некрасова», доктора педагогических наук, профессора (в связи с выходом на 

пенсию); 

- Гарашкину Наталью Владимировну, заведующую кафедрой 

социальной работы ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

им. Г.Р. Державина», доктора педагогических наук, профессора (в связи с 

переходом на другую работу и утратой связи с УМС); 

- Марченко Татьяну Андреевну, заведующую кафедрой социальной 

работы, ГБОУ ВО Московской области «Международный университет 

природы, общества и человека «Дубна» (в связи с утратой связи с УМС); 

- Шмелеву Наталью Борисовну, заведующую кафедрой педагогики 

профессионального образования и социальной деятельности ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», доктора педагогических наук, 

профессора (в связи с утратой связи с УМС). 

Ввести в состав УМС по направлению «Социальная работа»: 

- Веричеву Ольгу Николаевну, заведующую кафедрой социальной 

работы ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет им. Н.А. 

Некрасова», кандидата педагогических наук, доцента; 

- Зальцман Татьяну Валерьевну, заведующую кафедрой социальной 

работы факультета социальных наук, Православного Свято-Тихоновского 

государственного университета, кандидата исторических наук, доцента; 

- Солодянкину Ольгу Владимировну, заведующую кафедрой 

социальной работы ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», кандидата педагогических наук, доцента; 

- Шурыгину Юлию Юрьевну, заведующую кафедрой социальных 

технологий ФГБОУ ВО «Восточно-сибирский государственный университет 

технологий и управления», доктора медицинских наук, профессора. 

- Курилович Надежду Васильевну, заведующую кафедрой социальной 

работы ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», доктора педагогических наук, профессора. 

 

8. Слушали: «О текущих задачах ФУМО». Докладчик Ольга 

Александровна Аникеева, ученый секретарь ФУМО, доцент кафедры 

социальной работы РГСУ. 

Постановили:  



1. В связи с окончанием календарного года провести подведение 

итогов проделанной Учебно-методическими советами работы и подготовить 

отчеты в срок не позднее 25 декабря 2019 г. Ответственные исполнители: 

руководители УМС по направлениям «Социология», «Социальная работа», 

«Организация работы с молодежью». 

 

2. Разработать и прислать на адрес ФУМО планы работ Учебно-

методических советов по направлениям «Социология», «Социальная работа», 

«Организация работы с молодежью» на 2020 г. Срок исполнения – 25 января. 

Ответственные исполнители: руководители УМС по направлениям 

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

 

Председатель ФУМО ВО по УГСН 

«Социология и социальная 

 работа» 

Академик                                                                Г.В. Осипов 

  

 


