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Мероприятия ФУМО ВО по УГСН «Социология и социальная работа», 
проведенные в 2019 г.  

н/п мероприятие Дата 
проведения 

1. Доработка проектов ПООП по направлениям «Социология», 
«Социальная работа», «Организация работы с молодежью», 
проведение общественно-профессиональной экспертизы 
проектов ПООП. 
Все направления  

Январь – июнь 
2019 г. 

2. Получение экспертного заключения работодателей на 
проекты ПООП 
Все направления 

Январь 2019 г. – 
июнь 2019 г.   

3. Проведение совещаний рабочих групп по разработке ПООП  
 
Все направления 

Январь, февраль, 
март 2019 г. 

4. Проведение консультаций вузов по вопросам разработки 
ОПОП 
Все направления 

Январь – июнь 
2019 г. 

5. Заседание президиума ФУМО по УГНС «Социология и 
социальная работа». Представлены проекты ПООП по 
направлениям УГСН.   
Все направления 

20 марта 2019 г. в 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

6. Проведение заседания Учебно-методических советов по 
направлениям  «Социальная работа» и «Организация работы 
с молодежью». Тема заседания: «Динамика социальной 
среды и развитие профессионализма. (Роль профстандартов и 
образовательных стандартов в повышении качества 
социальной среды)».  
УМС «Социальная работа», «Организация работы с 
молодежью 

27-28 марта 2019 
г., г. Нижний 
Новгород 

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

Финал - апрель 
2019 г., МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

8. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Культурное пространство молодежи: смыслы и практики» 
УМС «Социальная работа», «Организация работы с 
молодежью 

25 апрель 2019 г., 
РГСУ 

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

18-20 апреля 
2019 г., РГСУ 



10. Вебинар ФУМО по УГСН «Социология и социальная 
работа» в рамках курсов повышения квалификации 
преподавателей и администраторов вузов. Тема – Разработка 
ПООП и ОПОП, адаптация к задачам современного 
образования». 
УМС «Социальная работа» 

18 апреля 2019 г. 
РГСУ 

11. Проведение курсов повышения квалификации специалистов-
экспертов World Skills «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Социальная работа» 
УМС «Социальная работа» 

20 мая – 4 июля 
2019 г.  

12. Конференция «Общественное взаимодействие. Способы 
профилактики и разрешения социальных конфликтов в 
локальных сообществах». В рамках проекта «Университеты - 
округу». 
УМС «Социальная работа», «Организация работы с 
молодежью 

20 июня 2019 г., 
РГСУ 

13. Участие в работе III Форума социальных инноваций 
регионов проходит на ВДНХ с 19 по 21 июня. 
УМС «Социальная работа» 

20 июня 2019 г., 
ВДНХ 

14. Заседание группы разработчиков проекта профессионального 
стандарта  «Социолог: специалист по фундаментальным  и 
прикладным исследованиям» 
УМС «Социология» 

3 июля 2019 г., 
НИУ ВШЭ 

15. Проект профстандарта «Социолог: специалист по 
фундаментальным и прикладным исследованиям» прошел 
экспертизу Совета профессиональных квалификаций 
Ассоциации финансовых рынков 
УМС «Социология» 

22 сентября 2019 
г.,  
НИУ ВШЭ  

16. Проведение курсов повышения квалификации специалистов-
экспертов World Skills «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Социальная работа» 
УМС «Социальная работа» 

23.09–30.09.2019 
г., РГСУ 

17. Заседание Учебно-методического совета по направлению 
«Социальная работа». Тема: «Роль профессиональных и 
образовательных стандартов в повышении эффективности 
социальной защиты населения»  в рамках научно-
практической конференции «Новые тенденции в 
деятельности социозащитных институтов» 
УМС «Социальная работа» 

13–14 сентября 
2019 г.  
Байкальский 
государственный 
университет,  
г. Иркутск,  

18. Заседание УМС по направлению «Социология» в рамках III 
международной научной конференции 
«Россия и Запад: актуальные вопросы социологии, 
политологии и международных отношений в эпоху 
глобализации»  
 

3-5 октября 2019 
г., 
Удмуртский 
государственный 
университет 
Удмуртский 
государственный 
университет  
г. Ижевск, 



19. Анонсы:  

20. Участие в подготовке и проведении чемпионатов 
Абилимпикс для студентов с инвалидностью  ограничениями 
возможностей здоровья (направление «Социальная работа», 
федеральный этап) 

Предполагается  
18-20 ноября 
2019 г. 
г. Москва (в 
процессе 
подготовки) 

21. Заседание УМС по направлению «Социология» в рамках 
научной конференции «Ковалевские чтения», Санкт-
Петербургский государственный университет  

Предполгается13-
14 ноября 2019 г. 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, г. 
Санкт-Петербург, 
2019 г.  
(в процессе 
подготовки) 

22. Заседание ФУМО Предполагается 
28 ноября.  
г. Москва (в 
процессе 
подготовки) 

23.    

 


