
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 

Утверждаю   

Академик Г.В. Осипов, Председатель 

федерального учебно-методического 

объединения по УГСН «Социология и 

социальная работа» 

 

Состав Бюро Президиума  

ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа» 

 ФИО Должность, место работы, степень, 

звание 

Контакты 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УМО 

1. Осипов 

Геннадий 

Васильевич, 

академик 

руководитель объединенного центра 

социологии и экономики знания 

ФГБОУН «Институт социально-

политических исследований» РАН, 

академик 

8(499)-530-28-84 

 

е-mail: osipov@ispr.ras.ru 

 

БЮРО ПРЕЗИДИУМА 

2. Починок 

Наталья 

Борисовна, 

первый 

заместитель 

Председателя 

ФУМО 

ректор ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», доктор экономических 

наук 

 

 

 

8(495)-255-67-02

е-mail:

pochinoknb@rgsu.net 

3. Скворцов 

Николай 

Генрихович, 
заместитель 

Председателя 

ФУМО 

декан социологического факультета 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

 

 

 

8(495)-500-33-03

8(812)-934-21-35

е-mail:

n.skvortsov@spbu.ru

 

4. Чепуренко 

Александр 

Юльевич, 
заместитель 

Председателя 

ФУМО  

Руководитель Департамента 

социологии, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук, профессор 

 

 

е-mail:

achepurenko@hse.ru

 

 

5. Осипова 

Надежда 

Геннадьевна, 

соруководитель 

Учебно-

методического 

совета по 

декан социологического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. 

М.В. Ломоносова», доктор 

социологических наук, профессор 

 

 

 

 

8(495)-939-46-98

е-mail: soc@socio.msu.ru

 

 

mailto:umo_soz@mail.ru
mailto:soc@socio.msu.ru


направлению 

«Социология» 

6. Горшков 

Михаил 

Константинович, 

соруководитель 

Учебно-

методического 

совета по 

направлению 

«Социология» 

директор ФГБОУН «Институт 

социологии РАН», академик 

 

 

 

 

8(495)-719-09-40

е-mail:

m_gorshkov@isras.ru

 

7. Сизикова 

Валерия 

Викторовна 
соруководитель 

Учебно-

методического 

совета по 

направлению 

«Социальная 

работа» 

декан факультета социальной 

работы, доктор педагогических наук, 

профессор 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», доктор экономических 

наук 

 

 

е-mail:

sizikovavv@rgsu.net

 

8. Басов Николай 

Федорович, 

соруководитель 

Учебно-

методического 

совета по 

направлению 

«Социальная 

работа» 

профессор кафедры социальной 

работы ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет им. 

Н.А. Некрасова», доктор 

педагогических наук, профессор 

 

  

е-mail:

abba99@yandex.ru

  

 

9. Ростовская 

Тамара 

Керимовна, 

соруководитель 

Учебно-

методического 

совета по 

направлению 

«Организация 

работы с 

молодежью» 

заместитель директора ФГБОУН 

«Институт социально-политических 

исследований» РАН, доктор 

социологических наук, профессор 

 

 

 
е-mail:

rostovskaya.tamara@mail. 
ru

 

10.  Смакотина 

Наталья 

Леоновна, 

соруководитель 

Учебно-

методического 

совета по 

направлению 

«Организация 

работы с 

молодежью» 

заведующая кафедрой глобальных 

социальных процессов и работы с 

молодёжью ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова», 

доктор социологических наук, 

профессор 

 

 

 

е-mail:

smakotina@mail.ru

 

 

11. Зырянов 

Владимир 

Викторович 

заместитель декана 

социологического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

 
 

е-mail: 

mailto:m_gorshkov@isras.ru
mailto:abba99@yandex.ru


государственный университет им. 

М.В. Ломоносова», кандидат 

социологических наук, доцент 

zyryanov@socio.msu.ru  

vvzyryanov@gmail.com 

12. Черныш Михаил 

Федорович 

заместитель директора ФГБОУН 

«Институт социологии РАН», доктор 

социологических наук, профессор 

 

 

 

8(499)-125-00-60

е-mail:

mfche@yandex.ru

 

13. Шереги Франц 

Эдмундович 

директор центра социального 

прогнозирования Минобрнауки РФ, 

доктор социологических наук 

 

 
 

8(495)-482-18-49
е-mail:

f-sheregi@inbox.ru

 

 

14. Аникеева 

Ольга 

Александровна, 

ученый 

секретарь 

ФУМО 

Доцент кафедры социальных 

технологий ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», кандидат 

исторических наук, доцент 

 

 

 

е-mail:

olga-double@mail.ru

 

 

Члены Президиума ФУМО 

 

1. Девятко Инна 

Феликсовна 

Заведующая кафедрой анализа 

социальных институтов ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет – Высшая школа 

экономики», доктор социологических 

наук, профессор 

 

 

 

е-mail:

ideviatko@hse.ru

 

2. Звоновский 

Владимир 

Борисович 

Заведующий кафедрой социологии и 

психологии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический 

университет», Президент Самарского 

областного фонда социальных 

исследований, доктор 

социологических наук, профессор 

 

 

 

 

8(846)-229-67-33

е-mail:

zvb@socio-fond.com 

3. Осадчая Галина 

Ивановна 

Ученый секретарь ФГБОУН 

«Институт социально-политических 

исследований РАН», доктор 

социологических наук, профессор 

 

 

 

 

8(499)-530-25-89

е-mail:

osadchaya111@gmail.com

 

4. Панов Андрей 

Михайлович 

Президент Межрегиональной 

общественной организации  

«Ассоциация работников социальных 

служб», член Совета по развитию 

социальных инноваций субъектов 

Российской Федерации при Совете 

Федерации, генеральный директор 

издательства «Социальное 

обслуживание», кандидат 

социологических наук 

 

 

 

е-mail:

panovam06@mail.ru

 

5. Паутова Лариса 

Александровна 

Управляющий директор Фонда 

«Общественное мнение», доктор 

социологических наук 

8(495)-620-62-32 

8 (495) 745-87-65 
 

е-mail: pautova@fom.ru 

 - личный 

6. Петросян Министр Правительства Москвы, 8(495)646-57-57 

mailto:zyryanov@socio.msu.ru
mailto:f-sheregi@inbox.ru
mailto:pautova@fom.ru


Владимир 

Аршакович 

руководитель Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы, доктор социологических 

наук 

 

е-mail: 

dszn01@mos.ru 

 

7. Поспелов Сергей 

Валерьевич 

первый заместитель Руководителя 

аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, ответственный секретарь 

ПА ОДКБ 

8(499)-967-86-21 

 

8. Ускова 

Надежда 

Евгеньевна 

Первый заместитель Министра 

социального развития Московской 

области, кандидат социологических 

наук 

 

 

 

8(498)-602-84-10

е-mail:

UskovaNE@mosreg.ru 

 

9. Федоров  

Валерий 

Валерьевич 

Заведующий базовой кафедрой 

Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 

факультета социальных наук 

Департамента социологии ФГБОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский университет – 

Высшая школа экономики», кандидат 

политических наук 

 

 

 

е-mail:

fedorov@wciom.com

 

 

 

mailto:dszn01@mos.ru
mailto:UskovaNE@mosreg.ru
mailto:fedorov@wciom.com



