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Мероприятия ФУМО ВО по УГСН «Социология и социальная работа», 
проведенные в 2018 г.  

н/п мероприятие Дата 
проведения 

1. Участие в создании Совета по профессиональной 
квалификации в сфере безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения (участие в разработке уставных 
документов, структуры, плана работы). УМС «Социальная 
работа» 

Январь-
февраль 2018 г. 
Заседание № 1,  
01 марта 2018 
г., г. Санкт-
Петербург 

2. Согласование разработанных ФГОС 3++ по направлениям 
«Социология», «Социальная работа», Организация работы с 
молодежью. Передача разработанных ФГОС 3++ на 
утверждение в Министерство образования и науки РФ 

 
Январь 2018 г.  

3. Проведение курсов повышения квалификации (дистанционная 
форма) для преподавателей-социологов: «Сетевое 
взаимодействие вузов при внедрении онлайн-курсов  в учебные 
планы образовательной программы» УМС «Социология» 

Февраль 2018 
г. 

4. Проведение вебинара по теме: «Индикаторы достижения 
компетенций ОП ВО по направлению «Социология»: оценка 
результатов ОП и формирования ПООП нового стандарта» 
УМС «Социология» 

7 февраля 2018 
г. НИУ ВШЭ, 
г. Москва  

5. Участие в подготовке и проведении XII Международной 
научной конференции «Сорокинские чтения  – 2018»: 
«Социальная несправедливость в социологическом измерении: 
вызовы современного мира» МГУ им М.В. Ломоносова  
УМС «Социология» 

19–20 февраля 
2018 г. , МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова, г. 
Москва 

6. Проведение совещаний рабочих групп по разработке ПООП  
Работа общей экспертной группы и по направлениям. 
 
 

Январь 2019 г., 
Март 2018 г., 
Май 2018 г., 
июнь 2018 г.,  
октябрь 2018 
г., 
Декабрь 2018 г.  

7. Организация Всероссийского конкурса имени Н.И. Кареева на 
лучшую работу студентов, аспирантов и молодых ученых, в 
области социологии в рамках конференции «Ломоносов». 
УМС «Социология» 

Апрель 2018 г 

8. Проведение Всероссийской студенческой олимпиады по 
направлению «Социальная работа» 
УМС «Социальная работа» 

Апрель  2018 г. 



9. Проведение совместно с работодателями круглого стола на 
тему: «О разработке и внедрении профессионального стандарта 
«Специалист по сопровождению инвалидов»   (совместно с 
ИДПО ДТСЗН г. Москвы) 
УМС «Социальная работа», УМС «Организация работы с 
молодежью» 

Май 2018 г.  

10. Организация и проведение конкурса молодых ученых в рамках  
II Чтений памяти В.Т. Лисовского УМС «Организация работы с 
молодежью» 

Февраль – 
октябрь 2018 г. 
Подведение 
итогов на 
научной 
конференции  

11. Участие в реализации проекта «Социальный Форум 
“Будущее”» и стратегической сессии «Образ будущего 
социальной сферы России. Социальная поддержка, социальное 
обслуживание». Участие в разработке проектов, в проведении 
сессий, в работе секций по направлениям  работы. 
УМС «Социальная работа» 

28 февраля – 2 
марта 2018 г., 
г. Москва  

12. Международная научно-практическая конференция 
«Особенности ценностного мира современной молодежи»  
УМС «Организация работы с молодежью» 

2 марта 2018 г., 
Общественная 
палата РФ,  
г. Москва 

13. Участие в проведении XVIII Всероссийского социально-
педагогического конгресса «Геймификация в образовании и 
профессиональной деятельности»  
Все направления 

8 июня 2018 г. 
РГСУ, г. 
Москва  

14. Встреча членов рабочей группы разработчиков 
профессионального стандарта  «Социолог: специалист по 
маркетинговым и социологическим исследованиям». 
УМС «Социология» 

12 июня 2019 
г., 
переговорная 
института 
Гэллапа, 
ВЦИОМ 

15. Вебинар «Онлайн-образование, формы его внедрения в РУПы». 
Перспективы и опыт включения в учебный процесс онлайн 
форм актуальная тема для преподавателей и администрации 
вузов» Все направления.  

20 июня 2019 г. 

16. Участие в международной общественно-профессиональной 
экспертизе, проводимой АККОРК в Санкт-Петербургском 
государственном университете (УМС направления 
«Социология» и «Социальная работа») 

Сентябрь 2018 
г.  

17. Участие в подготовке и проведении чемпионатов Абилимпикс 
для студентов с инвалидностью  ограничениями возможностей 
здоровья (компетенция «Социальная работа»). УМС 
«Социальная работа» 

Май 2018 г.  

18. Проведение заседания ФУМО ВО по УГСН «Социология и 
социальная работа» Все направления. 

22 июня 2018 г.  

19. Проведение общественно-профессиональной экспертизы 
примерных основных образовательных программ по 
направлениям подготовки «Социология», «Социальная 
работа», «Организация работы с молодежью» (бакалавр, 
магистр). Се направления. 

Июнь 2018 – 
декабрь 2019 г.  



20. Подготовка заседания СПК в сере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения с утверждением 
адаптированных профстандартов  
«Социальный работник»; 
«Специалист по социальной работе»; 
«Руководитель организации социального обслуживания». 
УМС «Социальная работа» 

12 сентября 
2018 г. 

21. Организация и проведение Научного фестиваля студентов 
«Молодежные инициативы: от проекта до внедрения»,  
УМС «Организация работы с молодежью», «Социальная 
работа» 

Октябрь 2018 г. 

22. Проведение презентации социально ориентированных проектов 
«Будущее России – это МЫ!» (УМС «Организация работы с 
молодежью») 

Октябрь 2018 г. 

23. Вебинар ФУМО вебинара ФУМО ВО по УГСН «Социология и 
социальная работа» «Изменения на рынке труда: где будут 
работать и чем заниматься выпускники образовательных 
программ по социологии в 202… году?» 
УМС «Социология» 

16 октября 
2018 г. 

24. Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция 
с международным участием «Технологии социальной работы с 
молодежью» г. Кострома Костромской государственный 
университет, кафедра социальной работы,  
УМС «Социальная работа» 

15-19 октября  
2018 г. 

25. Круглый стол «Молодежь в изменяющейся социальной 
реальности: самоорганизация и солидарность»  
УМС «Организация работы с молодежью» 

30 октября 
2018 г.,  

ИСПИ РАН, 
 г. Москва 

26. Участие в разработке и адаптации справочника профессий 
совместно с НАРК (национальным агентством развития 
квалификаций) и ФИРО (Федеральным институтом развития 
образования) УМС «Социальная работа» 

Март - декабрь 
2018 г.  

27. Форсайт образовательных технологий и методов контроля 
знаний (с Институтом образования НИУ ВШЭ) 
Все направления. 

Ноябрь 2018 г.  

28. Участие в подготовке и проведении национального чемпионата 
Абилимпикс (УМС «Социальная работа») 

20-23 ноября 
2018 г. 

29. Проведение заседания ФУМО  
Все направления 

28 ноября 2018 
г.  

30. Проведение конкурса учебников и учебных пособий по 
направлениям подготовки «Социология», «Социальная 
работа», «Организация работы с молодежью». 
Все направления 

Подведение 
итогов работы 

экспертных 
групп на 

заседании 
ФУМО 28 

ноября 2018 г.  
31. Проведение конкурса молодых ученых по направлениям 

подготовки «Социология», «Социальная работа», 
«Организация работы с молодежью» 
Все направления 

Подведение 
итогов работы 

экспертных 
групп на 

заседании 



ФУМО 28 
ноября 2018 г. 

32. Проведение конкурса студенческих работ по направлениям 
подготовки «Социология», «Социальная работа», 
«Организация работы с молодежью» 
Все направления 

Подведение 
итогов работы 

экспертных 
групп на 

заседании 
ФУМО 

28ноября 2018 
г. 

33. Научный фестиваль студентов «Молодежные инициативы: от 
проекта до внедрения» УМС «Организация работы с 
молодежью» 
 

17-18 декабря 
2018 Ф ГБОУ 
ВО МГППУ,  

г. Москва 
34. Научная конференция II Чтения памяти В.Т. Лисовского для 

преподавателей, молодых ученых и студентов  
УМС «Организация работы с молодежью», Социология», 
«Социальная работа». 

Декабрь 2018 г.  

35. Вебинар ФУМО «Социология и социальная работа» по теме 
«Проект ПООП и  отражение требований  рынка труда в 
содержании социологического образования». 
Все направления 

19 декабря 
2018 г. 

36. Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
ученых и студентов «Молодежные инициативы: от проекта до 
внедрения»  
УМС «Организация работы с молодежью» 

17-18 декабря, 
2018 г., 

ФГБОУ ВО 
МГПП, г. 
Москва 

37. Презентация социально ориентированных проектов «Будущее 
России это МЫ!», роликфест «Ты сможешь!»  
УМС «Организация работы с молодежью», «Социальная 
работа» 
 

В течение 2018 
г.  
ФГБОУ ВО 
МГППУ,  
г. Москва. 

 


