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Отчет о выполнении планов работы ФУМО по УГСН «Социология и 

социальная работа» 

 

Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной группе 

направлений и специальностей подготовки «Социология и социальная работа» 

было создано в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 505 от 18 мая 2015 года «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе высшего образования».  

Приказом Министерства образования и науки РФ (№ 1220 от 27 октября 

2015 г.) утвержден Председатель федерального учебно-методического 

объединения по УГСН 39.00.00 «Социология и социальная работа» Геннадий 

Васильевич Осипов – академик РАН, научный руководитель – директор 

Института социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН), 

президент Российской академии социальных наук (РАСН), член бюро 

Отделения общественных наук РАН, президент Евразийской международной 

ассоциации, член Научного Совета при Совете безопасности Российской 

Федерации, президент Международной Академии социальных наук, почётный 

президент Российской социологической ассоциации, сопредседатель Совета 
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президентов Российского союза общественных академий наук, директор 

Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова. 

21 декабря 2015 года в Московском государственном университете им 

М.В. Ломоносова было проведено первое расширенное заседание Президиума 

ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

39.00.00 «Социология и социальная работа». В работе приняли участие 90 

человек: 20 членов Президиума, в том числе Бюро Президиума в полном 

составе, 67 членов УМС и приглашенные лица.  

Предварительно была проведена большая работа. В октябре и ноябре 

были сформированы учебно-методические советы по направлениям подготовки 

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

которые являются составной частью ФУМО, проведен подбор кандидатур 

руководителей УМС. Подготовлены предложения по составу экспертных групп 

и их руководителям по каждому направлению подготовки. Большое внимание 

было уделено персональному отбору, основанному, с одной стороны на 

принципе преемственности в деятельности учебно-методических объединений, 

с другой – на обновлении кадров и привлечении новых лиц, известных ученых и 

преподавателей, а также представителей работодателей, значимых для развития 

этих направлений высшего образования. Были сформированы Президиум 

ФУМО и Бюро Президиума.  

Все согласованные списки были представлены для обсуждения и 

утверждения на первом расширенном заседании Президиума ФУМО в декабре 

2015 г.  

На основе типового Положения об УМО, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 505 от 18 мая 2015 г., разработан 

проект Положения об УМО по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 39.00.00. «Социология и социальная работа». Проект 

был обнародован для общественно-профессионального обсуждения.  
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На расширенном заседании Президиума был заслушан доклад 

Председателя ФУМО, академика Геннадия Васильевича Осипова «О задачах 

федерального учебно-методического объединения по УГСН “Социология и 

социальная работа”». Геннадий Васильевич отметил значимость создания новой 

сети федеральных учебно-методических объединений для реформирования 

системы высшего образования, сформулировал основные цели деятельности 

ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа», поставил задачи на 

ближайшую перспективу. Особое внимание докладчик уделил необходимости 

интеграции разных направлений подготовки: «Социология», «Социальная 

работа», «Организация работы с молодежью». 

Об основных контекстах модернизации российского образования и роли 

УМО в ключевых проектах развития сообщил в своем докладе Директор 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России Александр Борисович Соболев. В ряд основных задач 

руководитель Департамента поставил выделение и поддержку вузов-лидеров, 

создание сети опорных региональных университетов, которые возьмут на себя 

функции флагманов в реформировании высшего образования, ликвидацию 

«псевдоуниверситетов», которые снижают конкурентоспособность высшего 

образования в целом, в социальном образовании, в частности.  

Наталья Борисовна Починок, первый заместитель Председателя ФУМО, 

ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», 

сообщила участникам заседании о работе, проведенной к расширенному 

заседанию Президиума ФУМО. Она отметила, что представители 

профессорско-преподавательского сообщества и представители работодателей 

приняли участие в обсуждении проекта Положения о ФУМО, высказали ряд 

предложений и замечаний. Все они были обсуждены и приняты во внимание. 

Также Н.Б. Починок представила на обсуждение присутствующих сводный 

план деятельности ФУМО на первое полугодие 2016 года. 



На расширенном заседании Президиума были заслушаны сообщения о 

ходе работы над стандартами профессиональной деятельности, в частности, 

сообщение о работе над профстандартом специалиста по проведению 

маркетинговых и социологических исследований сделал заместитель 

Председателя ФУМО А.Ю. Чепуренко. 

По результатам заседания расширенного Президиума ФУМО были 

приняты предложения по составу Бюро и Президиума ФУМО, по составу УМС 

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

принят за основу проект Положения о ФУМО. Итоговый вариант после 

доработки в Минобре был утвержден приказом МОН № от 19 августа 2016 г.  

Для реализации решений расширенного заседания Президиума ФУМО 

план работы, предложенный на этом заседании был расширен и утвержден на 

заседании Бюро Президиума ФУМО, которое состоялось 13 апреля 2016 г. на 

базе Института социально-политических исследований РАН. Повестка дня 

включала вопросы утверждения планов работы учебно-методических советов 

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

молодежью», о ходе работы над профессиональными стандартами социологов и 

специалистов социальной сферы, о разработке сайта ФУМО и информационной 

политике, о формировании базы данных образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих подготовку кадров по направлениям подготовки 

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

Были внесены коррективы в кадровый состав УМС и экспертных групп, 

распределены обязанности и направления деятельности всех членов 

Президиума и членов всех УМС.  

Первые итоги выполнения планов подведены на расширенном заседании 

Президиума ФУМО 3 июня 2016 г., которое прошло на базе РГСУ. В его работе 

приняли участие академик Геннадий Васильевич Осипов, Председатель 

ФУМО, Наталья Борисовна Починок, первый заместитель Председателя 



ФУМО, ректор Российского государственного социального университета, 

Николай Генрихович Скворцов, заместитель Председателя ФУМО, декан 

социологического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, члены Бюро и Президиума ФУМО, а также члены УМС. Кроме 

того, в заседании участвовали приглашенные специалисты: представители 

Министерства образования и науки РФ, крупных работодателей, представители 

профессорско-преподавательского состава вузов России, молодые 

преподаватели, аспиранты, студенты старших курсов РГСУ. 

Заседание открыл Председатель ФУМО академик Геннадий Васильевич 

Осипов. Сергей Александрович Пилипенко, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации, сделал доклад «О 

модернизации образовательных стандартов и требованиях к примерным 

основным образовательным программам». Были поставлены задачи сопряжения 

профессиональных стандартов и стандартов образовательных, условия и 

требования разработки дополнений и изменений в образовательные стандарты 

высшего образования по направлению подготовки «Социология», «Социальная 

работа», «Организация работы с молодежью».  

Сообщение на тему: «Интеграция профессионального образования и 

рынка труда: новые задачи системы высшего образования» сделала Наталья 

Борисовна Починок, ректор РГСУ, доктор экономических наук, первый 

заместитель Председателя ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа». 

Об опыте разработки, адаптации и внедрения стандартов 

профессиональной деятельности специалистов социальной сферы рассказала 

Валерия Викторовна Сизикова, декан факультета социальной работы РГСУ, 

соруководитель УМС по направлению «Социальная работа», доктор 

педагогических наук, профессор). 



На заседании Президиума ФУМО рассматривались вопросы организации 

практики в учебном процессе. Об опыте социологического факультета МГУ в 

докладе «Практика как системный интегратор программ подготовки социологов 

в вузе» рассказал Александр Михайлович Долгоруков ведущий научный 

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

философских наук, доцент). 

Особый интерес присутствующих вызвал вопрос об обеспеченности 

учебного процесса учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими 

материалами (докладчик Франц Эдмундович Шереги, директор центра 

социального прогнозирования Минобрнауки РФ, доктор социологических 

наук). С важными дополнениями выступили Владимир Викторович Зырянов, 

заместитель декана социологического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, представитель учебно-

методического совета по направлению «социология», много лет возглавлявший 

УМО по данному направлению до 2015 года. Проблемы обеспечения учебными 

пособиями направления подготовки «организация работы с молодежью» 

осветила Тамара Керимовна Ростовская, руководитель экспертной группы по 

направлению ОРМ, профессор кафедры организации работы с молодежью 

РГСУ. Взаимосвязь российских и зарубежных подходов к подготовке учебников 

и учебных пособий проанализировал Михаил Васильевич Фирсов, директор 

научно-образовательного центра «Трансверсальная и кросс-культурная 

социальная работа» РГСУ, руководитель экспертной группы по направлению 

«Социальная работа». 

Одним из важных вопросов, рассмотренных на заседании, стал вопрос о 

подготовке и переподготовке профессорско-преподавательского состава. Его 

осветила на примере направления подготовки «Организация работы с 

молодежью» Наталья Леоновна Смакотина, соруководитель УМС по 

направлению «Организация работы с молодежью» ФУМО по УГСН 



«Социология и социальная работа», заведующая кафедрой глобальных 

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

С интересными предложениями по работе ФУМО выступила Галина 

Георгиевна Силасте, профессор кафедры прикладной социологии Финансового 

университета. 

Следующее расширенное заседание Президиума ФУМО было проведено 

15 ноября 2016 г. на базе РГСУ в рамках V Всероссийского социологического 

конгресса. На заседание были приглашены представители Минобра. 

Собравшихся очень заинтересовал доклад «О разработке проектов ФГОС 3++ и 

примерных основных образовательных программ (ПООП)», который сделала 

Елена Алексеевна Зима, член рабочей группы Минобрнауки РФ по 

модернизации высшего образования, эксперт Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки России проректор по 

учебной работе Новосибирского государственного университета архитектуры, 

дизайна и искусств. Разработанную на основе модели Минобра примерную 

основную образовательную программу, новые принципы и алгоритм ее 

построения презентовала Елена Николаевна Тимошина, руководитель Центра 

лицензирования и аккредитации образовательных программ Российского 

государственного социального университета. Выступления вызвали оживленное 

обсуждение и много вопросов. 

Вопросы, связанные с молодыми преподавателями высшего образования, 

их статусом, профессиональной карьерой, научным ростом осветил Сергей 

Владимирович Тетерский, соруководитель УМС по направлению 

«Организация работы с молодежью», зав. кафедрой организации работы с 

молодежью Российского государственного социального университета, доктор 

педагогических наук, профессор). 

Краткие, но яркие и информационно насыщенные сообщения с 

презентацией о работе двух УМС («Социальная работа» и «Организация работы 



с молодежью») были представлены Валерией Викторовной Сизиковой и 

Натальей Леоновной Смакотиной, соруководителями этих УМС.  

Собравшимся был предложен проект положения об экспертизе учебников 

и учебных пособий, а также проекты положений о конкурсах (молодых ученых, 

студенческих работ, а также о конкурсе учебников и учебных пособий). 

Проекты этих документов были выложены на сайте ФУМО (umo.expert). 

В целом в 2016 году в деятельности ФУМО обозначились два ведущих 

направления деятельности.  

Основным направлением деятельности была работа по разработке 

проектов ФГОС 3++ (федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения, адаптированных с профессиональными 

стандартами) по моделям, предложенным Министерством образования и науки 

РФ. Начата эта работа в марте 2016 г., когда представители ФУМО приняли 

активное участие в повышении квалификации по программе «Актуализация 

ФГОС и разработка ПООП по направлениям подготовки (специальностям) 

высшего образования», проведенном в Учебном центре подготовки 

руководителей НИУ ВШЭ в г. Санкт-Петербург (с 24 по 26 марта 2016 г). 28 

апреля Министерство образования и науки РФ совместно с Национальным 

агентством по развитию квалификаций провело всероссийское совещание по 

вопросам адаптации образовательных и профессиональных стандартов, в 

котором участвовали представители ФУМО. Аналогичные совещания, 

подготовленные Координационными Советами ФУМО, прошли в Минобре 21 

сентября и 27 октября 2016 г. при участии представителей ФУМО. 

Соруководители учебно-методических советов и члены УМС приняли 

активное участие в ряде совещаний всероссийского и регионального уровней, 

проведенных Министерством образования и науки РФ, в научно-практических и 

научно-методических мероприятиях различного уровня и проблематики, на 

которых рассматривались вопросы разработки ФГОС 3 ++ и содержания 



высшего образования по направлениям подготовки «Социология и социальная 

работа». В числе этих мероприятий:  

- проведение круглого стола в рамках 5-й Грушинской конференции с 

приглашением членов ФУМО «Профессиональный стандарт социолога: что 

сделано за год?» (г. Москва, март 2016 г.); 

- круглый стол в Комитете Государственной Думы РФ по делам 

общественных организаций «Социальная работа в современном российском 

обществе» (г. Москва, январь 2016 г.); 

- Форум «Эффективная социальная политика: новые решения», 

организованный Всероссийской политической партией «Единая Россия» (г. 

Санкт-Петербург, 25 марта 2016 г.);  

- круглый стол Комитете Государственной Думы РФ «Новая социальная 

политика – ответы на вызовы времени» (г. Москва, март 2016 г.); 

- V съезд социальных работников и социальных педагогов «Социальной 

работе в России 25 лет: вчера, сегодня, завтра» (г. Москва, 28-29 апреля 2016 г.); 

- семинар по концептуальным вопросам ФГОС ВПО нового поколения 

для членов ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа» (г. Москва, 

апрель2016 г., на базе НИУ ВШЭ); 

- XIII Международного конгресса «Российская семья» (г. Клин, 18-20 мая 

2016 г.);  

- XVI Всероссийский социально-педагогический конгресс «Практико-

ориентированное социальное образование в современном транзитивном 

обществе» (г. Москва, РГСУ, 2-3 июня 2016 г.). 

- Азиатско-тихоокеанский саммит социальных работников (г. 

Владивосток, 5-8 октября 2016 г.); 

- VI Всероссийский фестиваль студентов по направлению подготовки 

«Организация работы с молодежью» (г. Екатеринбурге, 27 октября 2016 г. 



учредители: Федеральное Агентство по делам молодежи, УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, МГУ имени М.В. Ломоносова), 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Государственная 

молодежная политика: тенденции, перспективы» (Оренбург, 26 ноября 2015 г.); 

и др. 

Работа над самим ФГОС 3++ по трем направлениям подготовки проведена 

в июле-августе 2016 г. В соответствии с запросом Минобрнауки в течение 

августа – сентября 2016 г. разработаны проекты ФГОС 3++ по направлениям 

«социальная работа» и «Организация работы с молодежью» и разосланы членам 

УМС для общественно-профессиональной экспертизы. Полученные данные 

проанализированы, и в проекты документов внесены поправки. В указанный 

срок 29 сентября 2016 г. доработанные проекты ФГОС 3++ были направлен в 

Минобр и вывешены на сайте МОН, а также на сайте ФУМО (umo.expert). Чуть 

позже проект ФГОС 3++ был подготовлен для направления подготовки 

«социология» с последующим общественно-профессиональным обсуждением и 

согласованием подготовленного проекта актуализированного ФГОС. 

После изучения возможностей и проблем разработки проектов ПООП в 

ходе общественно-профессионального обсуждения, итоги которого были 

подведены 15 ноября 2016 г. на расширенном заседании Президиума ФУМО, 

все УМС приступили к разработке и обсуждению проектов ПООП. 

В октябре 2016 г. проведено согласование с Минобрнауки экспертов 

ФГОС 3++ из числа работодателей. Данный вопрос несколько усложняется тем, 

что Минобром пока неподготовлены методические рекомендации о проведении 

экспертизы (критериев отбора организаций работодателей, критериев оценки 

стандартов, также отсутствуют примерные макеты оценочных документов).  

Другое значимое направление деятельности ФУМО и учебно-

методических советов  участие руководителей и членов ФУМО в разработке 

профессиональных стандартов. Действовали две рабочие группы. Одна 



группа – под руководством первого заместителя Председателя ФУМО, ректора 

РГСУ Н.Б. Починок: 

- подготовила проекты адаптированных профессиональных стандартов 

социального работника, специалиста по социальной работе и руководителя 

организации социального обслуживания и провела общероссийское обсуждение 

этих стандартов, в том числе с представителями всех региональных органов 

исполнительной власти; все адаптированные профстандарты сданы на 

рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты РФ;  

- подготовила проект профессионального стандарта 

«тифлосурдопереводчик» (профстандарт утвержден Приказом Минтруда № 

575н от 17 октября 2016 г.); 

- подготовила проект профессионального стандарта «специалист по 

работе с молодёжью» (совместно с Росмолодежью и МГУ им М.В. 

Ломоносова); проект размещен на сайте Минтруда РФ для общественного 

обсуждения; 

- проект профстандарта «ассистент (помощник) по техническому 

сопровождению лиц с инвалидностью и ограничениями здоровья», провела их 

общественное обсуждение и представила документы для утверждения в 

Минтруд РФ. 

Вторая группа – по разработке проекта профессионального стандарта 

«Специалист в области маркетинговых и социологических исследований». 

Координатором группы выступает заместитель Председателя ФУМО, 

руководитель Департамента социальных наук ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет – Высшая школа экономики», доктор 

социологических наук, профессор, А.Ю. Чепуренко. Проект прошел 

общественно-профессиональную экспертизу, а также экспертизу Минтруда. 

После внесения изменений и дополнений подготовлен для сдачи в Минтруд. 



В настоящее время ведется активная работа по анализу соответствия 

содержания и структуры ФГОС требованиям работодателей и профстандартов.  

В течение текущего года достигнуто соглашение с Минобром о 

деятельности экспертных групп, которые сформированы в рамках каждого 

учебно-методического объединения. В их функции, в соответствии с типовым 

положением об УМО должна входить экспертиза проектов примерных 

образовательных программ высшего образования, фонда оценочных средств для 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации; экспертиза содержания и фондов 

оценочных средств открытых онлайн курсов и формирование рекомендаций по 

их использованию при реализации образовательных программ высшего 

образования, а также экспертиза авторских программ, учебных и учебно-

методических пособий. 

В соответствии с этим подготовлено положение об экспертизе учебников 

и учебных пособий, которое в настоящее время находится в стадии 

общественно-профессионального обсуждения и доработки. Начата подготовка к 

разработке методических рекомендаций по проведению различных направлений 

экспертизы. 

В области информационно-аналитического обеспечения деятельности 

ФУМО выполнены следующие работы: 

- разработан сайт ФУМО с отдельным доменным именем, подготовлена 

первичная информация для заполнения сайта; 

- разработан логотип ФУМО, который прошел процедуру общественного 

обсуждения и голосования членов Президиума ФУМО; 

- материалы, отражающие деятельность ФУМО, предоставляются учебно-

методическими советами и рабочим аппаратом ФУМО и размещаются на сайте.  

В настоящее время на сайте размещены нормативные документы о 

деятельности ФУМО, информация о структуре ФУМО и его руководящих 



органах, о составе всех УМС и экспертных групп, опубликованы планы работы 

УМС и объединенный план работы, предоставляется информация о ходе работы 

над профстандартами и образовательными стандартами, а также анонсы о 

предстоящих и информация о текущих событиях. Ведется работа по внешнему 

оформлению сайта (разрабатывается дизайн сайта), а также продолжается 

подбор материалов, которые могут быть интересны и важны для деятельности 

ФУМО, для всех вузов, которые ведут подготовку социологов социальных 

работников и специалистов по организации работы с молодежью. 

Продолжается работа по формированию единой базы данных 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

подготовку кадров по направлению подготовки «Социология», «Социальная 

работа», «Организация работы с молодежью» 

Анализ деятельности ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа» 

показывает, что все структурные подразделения приступили к активной работе, 

выполняют работу, которая была запланирована в планах ФУМО и УМС. В 

настоящее время перед ФУМО стоят важные задачи, предстоит большая и 

ответственная работа. 

Все материалы, касающиеся деятельности ФУМО по УГСН «Социология 

и социальная работа», размещены на сайте UMO.EXPERT 

 

 

  



Приложение 1. Основные мероприятия, организованные и проведенные 

учебно-методическими советами в первом полугодии 2916 года: 

Дата проведения Название мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Январь 2016 г. Организация Круглого стола в Комитете 

Государственной Думы РФ по делам 

общественных организаций «Социальная 

работа в современном российском обществе» 

Н.Б. Починок,  

Соруководители УМС по 

направлению 

«социальная работа» 

Январь 2016 г. Организация научного семинара под 

руководством исследователя в области 

клинической социальной работы профессора 

из США П. Вейтца 

Н.Б. Починок,  

Соруководители УМС по 

направлению 

«социальная работа» 

Февраль 2016 г. Проведение круглого стола «Актуальные 

вопросы социологического образования» 

Соруководители УМС по 

направлению 

«Социология» 

Февраль 2016 г. Организация зимней научно-методической 

школы по проблемам социальной работы 

Соруководители УМС по 

направлению 

«социальная работа» 

Февраль 2016 г. Организация научного семинара с 

профессорами из Израиля, Ирландии, США по 

проблемам развития магистерских программ в 

области социальной работы 

Н.Б. Починок,  

Соруководители УМС по 

направлению 

«социальная работа» 

Март 2016 г.  Проведение круглого стола в рамках 5-й 

Грушинской конференции с приглашением 

членов УМО «Профессиональный стандарт 

социолога: что сделано за год?» 

А.Ю. Чепуренко, 

Соруководители УМС по 

направлению 

«Социология»,  

Март 2016 г. Проведение круглого стола «Образовательный 

стандарт социолога: чего работодатели 

ожидают от вузов?» 

А.Ю. Чепуренко, 

Соруководители УМС по 

направлению 

«Социология», 

Март 2016 г. Конференция «Технологии, способы и формы 

воздействия на молодежь». 

Соруководители УМС по 

направлению 

«организация работы с 

молодежью» 

Апрель 2016 г. Семинара для членов ФУМО по УГСН 

«Социология и социальная работа» по 

концептуальным вопросам ФГОС ВПО нового 

поколения 

А.Ю. Чепуренко, 

Соруководители УМС по 

направлению 

«Социология», 

Апрель 2016 г.  Организация круглого стола в рамках Съезда 

социальных педагогов и социальных 

работников России 

 

Н.Б. Починок,  

Соруководители УМС по 

направлению 

«социальная работа» 

Апрель 2016 г. Организация международной конференции, 

посвященной 25-летию социальной работы в 

России в Храме Христа Спасителя совместно с 

Союзом социальных работников и социальных 

Н.Б. Починок,  

Соруководители УМС по 

направлению 

«социальная работа» 



педагогов РФ 

Апрель 2016 г. Проведение Всероссийской студенческой 

олимпиады по социальной работе (118 человек 

из 21 региона РФ) 

Соруководители УМС по 

направлению 

«социальная работа» 

Апрель 2016 г. Организация межвузовской конференции 

«Международное сотрудничество в 

государственной молодежной политике» 

Соруководители УМС по 

направлению 

«организация работы с 

молодежью» 

Июнь 2016 г. Организация XVI Всероссийского социально-

педагогического конгресса 

Соруководители УМС по 

направлению 

«социальная работа» 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя ФУМО,  

ректор РГСУ.                                                                                                          Н.Б. 

Починок 

 

 

 

 

 


