Доклад к Пленуму
ДВ РУМЦ 20.06.2013 г.
О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ ДВ РУМЦ И ЗАДАЧАХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
А.А. Фаткулин, заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ
Созданный в 1994 году приказом Госкомвуза России по высшему образованию от 07.04.1994 г. № 262 Дальневосточный региональный учебнометодический центр высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ) является государственно-общественным объединением в системе высшего профессионального образования Российской Федерации. Согласно Типовому положению о РУМЦ, утвержденному приказом Минобразования России от
22.11.1999 г. № 941, ДВ РУМЦ выполняет функции координационного совета
Министерства образования и науки РФ и реализует свою деятельность на территории крупнейшего макрорегиона России, включающего Дальневосточный
федеральный округ и Забайкальский край.
Основные задачи ДВ РУМЦ:
1) координация деятельности по реализации государственной образовательной политики в Дальневосточном регионе;
2) адаптация профессиональных образовательных программ к региональным особенностям развития науки, культуры, техники и технологии, потребностям региональной экономики;
3) обеспечение согласованности стратегии и методов работы региональных структурных подразделений УМО и НМС в регионе;
4) совершенствование организации, кадрового и методического обеспечения учебного процесса в дальневосточных вузах.
В настоящее время в состав ДВ РУМЦ входят 59 вузов Дальневосточного
федерального округа и Забайкалья, в том числе два федеральных университета
(Дальневосточный и Северо-Восточный).
Базовыми структурными единицами ДВ РУМЦ являются региональные
учебно-методические советы (УМС) по образованию в различных областях,
всего 72 совета, объединенные в 6 координационных учебно-методических советов:
по техническому образованию (21 УМС);
по гуманитарному образованию (14 УМС);
по естественнонаучному образованию (10 УМС);
1

по образованию в области экономики, управления и сферы обслуживания
(11 УМС);
по образованию в области рыбохозяйственной и пищевой деятельности (5
УМС);
по общим и специальным вопросам высшего образования (11 УМС).
Текущая работа ДВ РУМЦ организуется в соответствии с Положением о
ДВ РУМЦ, годовым планом работы, утвержденным председателем ДВ РУМЦ,
планами работы учебно-методических советов, регламентом работы ДВ РУМЦ.
Основная деятельность за отчетный период и в настоящее время направлена на выполнение решений региональной конференции ДВ РУМЦ от
05.12.2012 г., решений президиума ДВ РУМЦ.
Конференцией определены следующие первоочередные задачи:
1) формирование нормативно-методической базы деятельности ДВ РУМЦ,
соответствующей современным задачам развития профессионального
образования в ДВ регионе России;
2) заключение договоров о сотрудничестве;
3) обновление составов УМС и экспертной базы ДВ РУМЦ;
4) активное включение в процессы реформирования и модернизации образовательной системы РФ, взаимодействие с Координационным советом
УМО и НМС Минобрнауки России;
5) содержательная работа по развитию сетевого взаимодействия участников
ДВ РУМЦ, объединений работодателей, предприятий, учреждений и организаций региона;
6) формирование экономической базы деятельности ДВ РУМЦ посредством
многоканального финансирования (бюджет, членские взносы, услуги,
участие в конкурсах, реализация учебно-методических разработок и т.п.).
I. Нормативно-организационную и нормативно-методическую базу
деятельности ДВ РУМЦ на сегодняшний день составляют:
1) приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию «О создании Дальневосточного регионального учебно-методического центра технических вузов» от 07.04.94 № 262;
2) приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию «О переименовании Дальневосточного регионального
учебно-методического центра технических вузов» от 03.04.96 № 578
(переименован в ДВ РУМЦ);
3) положение о Дальневосточном региональном учебно-методическом
центре (УМО), утв. Первым заместителем Министра общего и профессионального образования РФ В.М. Жураковским, 22.11.1996 г.;
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4) приказ Министерства образования РФ от 22.11.99 № 941 «Об утверждении Типового положения о региональном учебно-методическом
центре высшего профессионального образования»;
5) положение о Дальневосточном региональном учебно-методическом
центре высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ), утв. заместителем Министра образования РФ В.Д. Шадриковым, 27.03.2000
г.
6) решения региональной конференции ДВ РУМЦ от 05.12.2012 г.;
7) регламент работы ДВ РУМЦ и его Президиума;
8) утвержденный конференцией состав Президиума ДВ РУМЦ;
9) перечень координационных и учебно-методических советов ДВ
РУМЦ;
10) форма договора с сотрудничестве между ДВФУ, как базовым вузом
ДВ РУМЦ, и вузами региона;
11) положение об учебно-методическом совете (УМС) (вынесено на
утверждение президиумом ДВ РУМЦ 20.06.2013 г.);
12) рекомендации к организации работы УМС;
13) составы УМС ДВ РУМЦ;
14) положение о финансовой деятельности ДВ РУМЦ (вынесено на
утверждение президиумом ДВ РУМЦ 20.06.2013 г.);
15) форма договора об оказании услуг;
16) годовые планы работы ДВ РУМЦ и УМС;
17) положение о порядке присвоения грифа ДВ РУМЦ учебным изданиям;
18) протоколы заседаний президиума ДВ РУМЦ;
19) отчеты, рекомендации, предложения и др.
Обновленный вариант Положения о ДВ РУМЦ, где в качестве базового
вуза указан Дальневосточный федеральный университет, принят региональной
конференцией 05.12.2012 г. и находится на утверждении в Министерстве образования и науки РФ.
II. Заключение договоров о сотрудничестве между ДВФУ, как базовым
вузом ДВ РУМЦ, и вузами региона, как формы организационного, методического, информационного, экспертного, экономического взаимодействия поддержано всеми участниками региональной конференции 05.12.2012 г. Форма
договора утверждена решением президиума ДВ РУМЦ от 15.02.2013 г. (протокол № 2). На сегодняшний день заключены договора с ТОГУ, Дальрыбвтузом,
ПГУ им. Шолом-Алейхема, СахГУ, ХГИИК, ДВГУПС, СВФУ, МГУ им.
Невельского, ХГАЭП. Особенностью процесса заключения договоров является
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необходимость предварительного согласования содержания, в том числе выходных данных вуза, конкретного договора, пересылка его по почте. В данной
стадии сегодня находятся еще 11 договоров. Важно также почеркнуть, что
наличие договора о сотрудничестве необходимо для заключения договоров об
оказании услуг, в том числе при оказании услуг по присвоению грифа ДВ
РУМЦ учебным и методическим изданиям.
III. Важнейшей и объемной является работа по формированию составов учебно-методических советов ДВ РУМЦ. Именно УМС выступают базовым элементом сетевой коммуникации профессорско-преподавательского состава, представителей региональных структурных подразделений УМО и НМС,
вузов, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и Забайкалье, заинтересованных в новом качестве
образования.
Большинство ведущих вузов региона (23 вуза) представили по установленной форме свои предложения по кандидатурам в составы УМС: АмГПГУ
представил кандидатуры 22 чел. в 22 УМС, ТОГУ 35/29, Дальрыбвтуз 70/46,
АмГУ 41/33, МГУ им. адм. Невельского 40/40, ХГАЭП 45/12, КамГУ 13/13,
ПГУ им. Шолом Алейхема 30/28, ДВГАУ 6/3, ДВГАФК 12/4, ДВГУПС 43/36,
СВГУ 22/22, ПГСХА 5/5, СахГУ 26/6, СВФУ 40/32, ТИ (Нерюнгри) СВФУ 8/7,
ТГМУ 7/2, ИТиБ 5/5, ДВГМУ 4/5, ДВФУ 152/62 – всего в представленных
списках 628 представителей вузов.
По состоянию на 05.06.2013 г. сформировано 53 УМС, в работе находятся
еще 19. Всего на настоящий момент в составы УМС вошло 753 чел., в том числе 78 – представители объединений работодателей, предприятий, организаций,
ДВ РАН, органов управления образованием, системы СПО. Определены председатели 70 УМС. В числе председателей УМС представители 14 вузов региона: ДВФУ, ТОГУ, ХГАЭП, Дальрыбвтуз, ДВГУПС, ДВГАУ, ДВГАФК,
КнАГТУ, ТГМУ, МГУ им. Невельского, ВГУЭС, АмГУ, ВФ РТА, ДВ институт
(ф) РАНХиГС. Центральным моментом в организации успешной работы конкретного УМС является понимание важности роли председателя УМС и поддержка его работы со стороны руководства и коллег данного вуза.
Большинство сформированных УМС имеют годовые планы мероприятий.
Масштабные мероприятия, предложенные УМС, вошли в годовой план работы
ДВ РУМЦ (например: выездное заседание Правления Международной общественной организации «Ассоциация строительных высших учебных заведений»
и Президиума Совета Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области строительства; проведение IV Дальневосточного регионально4

го конкурса изданий высших учебных заведений «Университетская книга –
2013» и др.).
Дирекцией ДВ РУМЦ с учетом предложений членов УМС разработаны
проекты «Положения об учебно-методическом совете ДВ РУМЦ» и «Рекомендаций по организации работы учебно-методических советов ДВ РУМЦ».
Анализ сформированных составов УМС показывает, что необходимо
расширить представительство в них работодателей и участие представителей
среднего профессионального образования, особенно в УМС по гуманитарному
и естественнонаучному образованию. Также не полной мере имеет место представительство вузов Забайкальского края.
На сегодняшний момент в части формирования и организации работы
УМС можно выделить три задачи. Первая: завершить формирование составов
учебно-методических советов (УМС) ДВ РУМЦ. Вторая: оказать реальную
поддержку «на местах» работе членов УМС, особенно председателей УМС –
представителей различных вузов региона. Третья: обеспечить возможность участия членов УМС в мероприятиях УМС ДВ РУМЦ, УМО и НМС Министерства
образования и науки РФ, других профильных министерств. Все три задачи требуют особого внимания руководителей вузов и ответственных работников вузов, обеспечивающих взаимодействие с ДВ РУМЦ.
IV. Организация и участие в мероприятиях. За прошедший период ДВ
РУМЦ выступил в числе организаторов и участников следующих мероприятий:
1. Региональная научно-практическая конференция «Перспективы развития системы дистанционного обучения в Дальневосточном федеральном округе», 25-27 апреля 2013 г., Владивосток (на базе Дальневосточного федерального
университета).
Организаторы: Дальневосточный федеральный университет, ДВ РУМЦ,
Дальневосточный региональный Центр НИТ, Приморский краевой институт
развития образования.
В работе конференции приняли очное участие работники системы высшего и среднего профессионального образования, представители органов управления образованием и руководства вузов Приморского и Хабаровского краев,
Амурской области, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия).
Дистанционно (заочно) в конференции участвовали представители вузов и специалисты из гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тель-Авива, Омска,
Йошкар-Ола. Всего – 62 человека.
В числе рекомендаций конференции в отношении ДВ РУМЦ принято:
- ДВ РУМЦ и Советам ректоров создать в своей структуре уполномоченные совещательные комиссии (советы) специалистов для координации
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совместных действий в области разработки, апробации, адаптации и
внедрения технологий дистанционного обучения в образовательной среде
Дальневосточного федерального округа;
- поручить нормотворческую деятельность в ДВФО уполномоченным комиссиям (советам) специалистов при ДВ РУМЦ и Советах ректоров;
- поручить уполномоченным комиссиям (советам) специалистов при ДВ
РУМЦ и Советах ректоров: а) изучить мировой, российский и дальневосточный опыт внедрения принципов открытости в образовательных
учреждениях; б) обсудить сложившиеся точки зрения, опубликовать результаты обсуждений и сформировать соответствующий пакет рекомендаций для руководителей органов управления образованием и вузов.
2. Региональная межвузовская научно-практическая конференция «Гуманизация образования как фактор развития социально-ориентированной личности специалиста», 15 мая 2013 г., Владивосток (на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского).
Организаторами конференции выступили: Морской государственный
университет имени адмирала Г.И. Невельского, ДВ РУМЦ, Департамент образования и науки Приморского края, Совет проректоров по учебной работе вузов
Приморского края.
В работе конференции приняли участие преподаватели и представители
вузов Приморского края: МГУ им. адм. Г.И. Невельского, ДВФУ, Владивостокского филиала ДВЮИ, Приморского филиала РАНХиГС, ТГМУ, ТОВМИ, Владивостокского филиала РТА, Дальрыбвтуза, а также представители Департамента образования и науки Приморского края, ДВ РУМЦ, Совета ректоров вузов Приморского края, Совета проректоров по учебной работе вузов Приморского края, всего 71 человек. В решении конференции принято:
- определить тематику конференции весьма актуальной, соответствующей принципам государственной образовательной политики в Российской Федерации;
- считать важным результатом конференции обмен мнениями специалистов, ответственных за формирование гуманистической образовательной
среды в учреждениях и организациях профессионального образования
Приморского края и Дальневосточного федерального округа в целом;
- восстановить на территории Приморского края практику повышения
квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей на
базе одного из ведущих университетов (по решению Совета ректоров вузов Приморского края);
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- при поддержке Совета ректоров вузов Приморского края и ДВ РУМЦ
организовать мастер-класс заслуженного работника высшей школы Российской Федерации профессора Е.Я. Городецкой на тему «Гуманизация
образования как педагогическая проблема».
3. Всероссийская научно-практическая очно-заочная конференция «Социально-экономическое развитие моногородов: традиции и инновации», 23-24 мая
2013 г., Приморский край, г. Дальнегорск.
Организаторами конференции выступили: Дальневосточный федеральный университет, Администрация Дальнегорского городского округа, ДВ
РУМЦ.
В работе конференции приняли участие представители вузов, институтов
ДВО РАН, депутаты, предприниматели, работники мэрии Дальнегорска – всего
более 80 человек. Конференция носила очно-заочный характер, поэтому принять в ней участие смогли представители моногородов Хабаровского и Камчатского краев, Читинской, Самарской, Пермской и Иркутской областей, республики Татарстан. В числе обсуждаемых вопросов значительное внимание было
уделено образованию и подготовке кадров, способных обеспечить технологический рост градообразующих предприятий и диверсификацию экономического пространства моногородов.
В резолюции конференции в отношении ДВ РУМЦ принято:
- Для решения вопросов кадрового обеспечения градообразующих предприятий, предприятий и организаций диверсифицированной экономики и социальной сферы моногородов Дальнего Востока и Забайкалья шире использовать
информационный и организационный ресурс Дальневосточного регионального
учебно-методического центра высшего профессионального образования.
4. Заседание Координационного совета по промышленности, науке и инновационным технологиям Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний восток и Забайкалье»
(МАДВиЗ), 27 февраля 2013 г., г. Благовещенск (на базе Правительства Амурской области).
В рамках вопроса «О создании и развитии инновационной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. Выработка предложений, направленных на
поддержку инновационных предприятий» с сообщением «О кадровом обеспечении инновационных процессов» выступил заместитель председателя Президиума ДВ РУМЦ, член Координационного совета по промышленности, науке и
инновационным технологиям Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток
и Забайкалье» А.А. Фаткулин.
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В решении заседания Координационного совета по данному вопросу принято:
- считать важнейшим направлением поддержки инновационной деятельности в
регионе организацию системной работы по опережающей подготовке кадров в
интересах высокотехнологичных отраслей экономики. Рекомендовать Дальневосточному региональному учебно-методическому центру высшего профессионального образования провести анализ состояния этой работы в макрорегионе и
разработать предложения по ее усовершенствованию.
В решении заседания Координационного совета по вопросу «О влиянии
вступления России в ВТО на промышленное производство Дальнего Востока и
Забайкалья и мерах по устранению негативных явлений» принято:
- рекомендовать Дальневосточному региональному учебно-методическому
центру высшего профессионального образования рассмотреть возможность организации системы повышения квалификации и переподготовки руководящих
кадров и специалистов промышленных предприятий для работы в условиях
ВТО и до 01.08.2013 г. внести предложения в Исполнительную дирекцию
МАДВиЗ.
5. Презентация ДВ РУМЦ на 21-ой сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), 29 января 2013 г., Владивосток.
Презентация ДВ РУМЦ состоялась благодаря совместной работе РФФИ и
ДВ РУМЦ в рамках подготовки к проведению сессии АТПФ. Решения, принятые АТПФ, включают Резолюцию АТПФ, посвященную региональному сотрудничеству в научно-образовательной сфере. В подготовке проекта резолюции принял непосредственное участие ДВ РУМЦ.
6. Проведены три заседания Координационных советов (КС) ДВ РУМЦ:
КС по гуманитарному образованию – 22.03.2013 г. на базе Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск;
КС по естественнонаучному образованию – 8.05.2013 г. на базе Школы
естественных наук ДВФУ, г. Владивосток;
КС по образованию в области рыбохозяйственной и пищевой деятельности – 22.05.2013 г. на базе Дальрыбвтуза, г. Владивосток.
Основными вопросами заседаний координационных советов были: 1) О
задачах ДВ РУМЦ как региональной сетевой системы взаимодействия вузов; 2)
О работе по формированию составов учебно-методических советов ДВ РУМЦ;
3) О проектах «Положения об учебно-методическом совете ДВ РУМЦ» и «Рекомендаций по организации работы учебно-методических советов ДВ РУМЦ»;
4) другие вопросы по профилю деятельности КС.
8

Участники заседаний КС отметили необходимость в получении актуальной информации по проблемам реализации ФГОС, дополнительных образовательных программ, сетевого взаимодействия вузов.
7. Проведены три заседания Президиума ДВ РУМЦ: одно – в очной форме 05.12.2012 г., два – в форме заочного голосования (15.02.2013 г., 15.04.2013
г.). В работе заседаний приняли участие подавляющее большинство членов
Президиума.
Результаты заседаний представлены в протоколах, размещенных на сайте
ДВ РУМЦ. В числе решений: 1) установление ежегодного взноса для членов
ДВ РУМЦ в размере 5000 рублей; 2) утверждение формы договора о сотрудничестве между ДВФУ как базовым вузом ДВ РУМЦ с вузами, образовательными
учреждениями и организациями – членами ДВ РУМЦ; 3) утверждение изменений и дополнений в перечень координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ; 4) решения о присвоении грифа ДВ РУМЦ учебным пособиям
вузов – членов ДВ РУМЦ.
По решению Президиума ДВ РУМЦ от 05.12.2012 г. разработаны предложения по экономической составляющей деятельности ДВ РУМЦ. Предложения представлены в виде проекта «Положения о финансовой деятельности
Дальневосточного регионального учебно-методического центра». Проект данного положения разослан заблаговременно членам Президиума и выносится на
утверждение на заседании 20.06.2013 г.
8. 28-29 мая 2013 г. ДВ РУМЦ в лице заместителя председателя президиума ДВ РУМЦ принял участие в трех мероприятиях (два общероссийских, одно
международное), проведенных на базе Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета:
1) Общественные слушания «Профессионально-общественная аккредитация инженерных образовательных программ». Участники обсудили законодательные аспекты, проблемы и перспективы развития в России национальной
международно-признанной системы профессионально-общественной аккредитации инженерных образовательных программ. По предложению зам. председателя президиума ДВ РУМЦ в решение слушаний внесено: «Рекомендовать
государственно-общественным и общественным объединениям и организациям, заинтересованным в повышении качества инженерно-технического образования, содействовать продвижению идей и механизмов профессиональнообщественной аккредитации инженерных образовательных программ».
2) Международный семинар «Международные совместные образовательные и исследовательские программы: сотрудничество университетов в глобаль9

ном академическом сообществе». В семинаре приняли участие руководители и
представители ведущих российских и европейских технических университетов.
Участниками от Дальневосточного региона РФ были ДВФУ и СВФУ.
3) XIII очередной съезд Ассоциации инженерного образования России
(АИОР). Решением Правления Ассоциации три представителя вузов Приморского края награждены:
- медалью «За заслуги в развитии инженерного образования России» Петросянц Виктор Владимирович, профессор ДВФУ, руководитель образовательной программы «Приборостроение», председатель УМС ДВ
РУМЦ по образованию в области электроники и приборостроения;
- почетной грамотой – Максимов Вячеслав Вадимович, генеральный директор ООО «СП КэнКо», доцент кафедры «Пищевая инженерия» Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета; Яценко Юрий Петрович, доцент кафедры «Технология деревообработки» ДВФУ, директор малого инновационного предприятия
«Научно-инновационный центр «Деревообработка».
Достигнуто соглашение о заключении договора о сотрудничестве между
АИОР и ДВ РУМЦ.
9. Участие представителей ДВ РУМЦ в заседании регионального Совета
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)
13.02.2013 г. с докладом «О подготовке кадров для предприятий автотранспорта в Дальневосточном регионе». В протоколе заседания зафиксировано решение «Подготовить проект соглашения о взаимодействии регионального Совета
АСМАП и ДВ РУМЦ».
10. Проведены заседания учебно-методических советов ДВ РУМЦ:
- 01.03. 2013 г. состоялось совместное заседание УМС ДВ РУМЦ по образованию в области строительства и Совета Дальневосточного регионального
отделения Международной общественной организации «Ассоциация строительных высших учебных заведений» (АСВ) и Учебно-методического объединения (УМО) вузов Российской Федерации по образованию в области строительства (на базе ДВФУ);
- 29.03.2013 г. на базе Дальневосточной государственной академии физической культуры (ДВГАФК, г. Хабаровск)) состоялось заседание УМС ДВ
РУМЦ по образованию в области физической культуры и спорта.
На заседаниях УМС были рассмотрены актуальные вопросы совершенствования качества образования по профильным направлениям и дисциплинам,
утверждены составы советов.
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Следует отметить работу по формированию состава УМС по образованию
в области физической культуры и спорта. Всего здесь в состав УМС вошло 39
человек, в том числе: представители 21 вуза региона, 1 Института развития образования, 2 колледжей, 3 департаментов и комитетов по физической культуре
и спорту субъектов РФ в ДВФО, 2 общественных организаций. Принято положение об УМС, выбран президиум УМС, назначен секретариат. Председатель
УМС - доктор педагогических наук, профессор Галицын Сергей Викторович,
ректор ДВГАФК.
V. Информационная деятельность ДВ РУМЦ. Материалы о деятельности ДВ РУМЦ, нормативно-методические документы, актуальная информация,
новости и объявления представлены на сайте ДВ РУМЦ http://dvrumc.dvfu.ru.
Материалы региональной конференции ДВ РУМЦ представлены на сайте Координационного совета УМО и НМС высшей школы России
http://www.fgosvpo.ru.
Необходимо, чтобы вузы региона практиковали информационное «содружество» с ДВ РУМЦ, размещали актуальную информацию на своих сайтах,
предлагали информацию для размещения на сайте ДВ РУМЦ.
Для оперативной связи дирекцией ДВ РУМЦ в настоящий момент сформированы 55 «рассылочных» баз: 47 баз данных УМС, 6 – по координационным советам, 1 – по вузам, входящим в состав ДВ РУМЦ, 1 – база данных президиума ДВ РУМЦ.
Корпоративным информационным изданием ДВ РУМЦ является «Вестник ДВ РУМЦ». В марте 2013 г. вышел в свет 20-ый номер Вестника. В данном номере представлены материалы региональной конференции ДВ РУМЦ,
статья председателя ДВ РУМЦ С.В. Иванца в соавторстве с директором ДВ
РУМЦ А.А. Фаткулиным «Стратегия, задачи и основные механизмы развития
региональной системы профессионального образования в Дальневосточном федеральном округе и Забайкалье», выступления председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и заместителя
Министра образования и науки РФ А.А. Климова на парламентских слушаниях
«О государственной политике в сфере подготовки инженерно-технических кадров в Российской Федерации» 21 февраля 2013 года, статьи видных ученых и
преподавателей вузов.
Среди авторов Вестника: академик Российской академии образования
В.И. Болотов (г. Москва), член президиума Координационного совета УМО и
НМС высшей школы России профессор В.Л. Петров (г. Москва), президент Ноосферной общественной академии наук, профессор А.И. Субетто (г. СанктПетербург), ректор Тихоокеанского государственного медицинского универси11

тета, профессор В.Б. Шуматов (г. Владивосток), ректор Дальневосточного государственного университета путей сообщения, профессор Б.Е. Дынькин (г. Хабаровск), заместитель председателя Сибирского РУМЦ профессор С.А. Подлесный (г. Красноярск), профессора и доценты вузов ДВФО и Забайкалья:
ДВФУ, Дальрыбвтуз, ВГУЭС (г. Владивосток), СВФУ (г. Якутск), ДВГУПС (г.
Хабаровск), КнАГТУ (Комсомольск на Амуре), ДВГАУ (г. Благовещенск),
ВСГУТУ (г. Улан-Уде), СВГУ (г. Магадан), Читинский институт БГУЭП (г.
Чита).
Вместе с тем, практически не использованы возможности данного издания со стороны председателей координационных советов и членов президиума
ДВ РУМЦ. Хочу подчеркнуть особый потенциал Вестника ДВ РУМЦ для председателей учебно-методических советов.
VI. Взаимодействие с Координационным советом УМО и НМС высшей школы России.
Проведено 03.12.2012 г. совещание в режиме видеоконференции по проектам новых документов системы дополнительного профессионального образования с координатором экспертной группы Координационного совета УМО и
НМС высшей школы России, проректором по методической работе и качеству
образования МГГУ, д.т.н., проф. В.Л. Петровым. В совещании приняли участие
представители вузов Приморского края и представители работодателей региона.
Проведены консультации по развитию деятельности ДВ РУМЦ с председателем Координационного совета УМО и НМС высшей школы России, профессором Н.И. Максимовым, проректором по учебно-методической работе зам. председателя совета УМО по университетскому политехническому образованию С.В. Коршуновым (Москва, 11-12.12.2012 г.).
Материалы региональной конференции ДВ РУМЦ от 05.12.2012 г. были
представлены на сайте Координационного совета УМО и НМС
http://www.fgosvpo.ru.
В адрес КС со стороны ДВ РУМЦ неоднократно направлялись материалы
и предложения по актуальным проектам документов, выставленных на сайте
КС. В адрес ДВ РУМЦ в оперативном режиме поступает информация о мероприятиях КС, актуальные материалы по вопросам развития ВПО.
VII. Партнеры ДВ РУМЦ.
1) Российский союз промышленников и предпринимателей в лице Координационного совета РСПП в Дальневосточном федеральном округе;
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2) Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»;
3) Совет ректоров вузов Дальневосточного федерального округа;
4) Дальневосточное отделение Российской академии наук;
5) Ассоциация инженерного образования России;
6) Сибирский региональный учебно-методический центр (СибРУМЦ);
7) Дальневосточное отделение Международной академии наук высшей
школы;
8) Дальневосточное отделение Российской академии архитектуры и
строительных наук;
9) Дальневосточное отделение Академии акмеологических наук;
10) Совет директоров ССУЗов Дальневосточного Федерального округа;
11) Приморское региональное отделение Союза машиностроителей
России;
12) Другие организации и предприятия, заинтересованные и реализующие деятельность в области подготовки кадров для экономики и социальной сферы региона.
VIII. Работа по присвоению грифа ДВ РУМЦ учебным изданиям. За
отчетный период проведена экспертиза 288 учебных изданий (в основном,
учебных пособий) из 29 вузов региона всех субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья, из которых, после устранения замечаний экспертов, 267 изданий получили рекомендации на присвоение грифа ДВ РУМЦ (перечень прилагается). Наиболее активными вузами являются:
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова – 58
учебных изданий, получивших гриф ДВ РУМЦ;
Дальневосточный федеральный университет – 40;
Северо-Восточный государственный университет – 28;
Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия» им.
Н.Г. Кузнецова филиал г. Владивосток (ТОВМИ) – 22;
Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного университета путей сообщения – 18;
Приморская государственная сельскохозяйственная академия – 14;
Хабаровская государственная академия экономики и права – 11;
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет – 11;
Владивостокский филиал Российской таможенной академии – 10;
Камчатский государственный технический университет – 9.
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Деятельность по присвоению гриф ДВ РУМЦ учебным изданиям направлена на повышение качества учебно-методического обеспечения учебного процесса в вузах Дальнего Востока и Забайкалья, отражение региональной составляющей и, конечном счете, на повышение качества образования.
Сегодня к экспертизе на присвоение грифа ДВ РУМЦ представляются,
как правило, учебные пособия в традиционном «книжном» издании. Гораздо
меньше учебно-методических материалов, представляемых в электронной форме, несмотря на то, что электронные учебные материалы (электронные учебники, тесты и пр.) в настоящее время являются частью практически каждого
УМКД.
Работа по грифованию учебных изданий на современном этапе приобретает «новое дыхание» в связи с тем, что Государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020 годы долгосрочным приоритетом обозначен
«пересмотр структуры, содержания и технологий реализации образовательных
программ с учетом требований работодателей, студентов, а также с учетом
рынка труда и социально-культурного и экономического развития». И этот
приоритет должен обеспечить новое качество учебно-методического сопровождения учебного процесса.
Необходимо отметить, что грифование учебных изданий проводится по
установленной процедуре в соответствии с «Положением о порядке присвоения
грифа ДВ РУМЦ учебным изданиям» и носит возмездный характер. Для заключения договоров на оказание услуг по грифованию, как указывалась выше, необходим «общий» договор о сотрудничестве. Мы ожидаем, что в ближайшее
время таких договоров у нас будет не менее 29.
IX. Проекты и деятельность ДВ РУМЦ по развитию сетевого взаимодействия вузов региона.
ДВФУ, как базовый вуз ДВ РУМЦ, совместно с издательским домом
«Эльзивир» выступил с инициативой создания Дальневосточного межвузовского консорциума с целью информационного обеспечения вузовского и академического профессионального сообщества. Участниками подписки на электронные ресурсы «Эльзивир» в рамках Консорциума стали: ДВФУ, МГУ имени адм.
Г.И. Невельского, ТГМУ, Дальрыбвтуз, АмГПГУ, ПГСХА, ДВГМУ, ХГАЭП,
ДВГУПС, ТОГУ, СахГУ, СВГУ, ВГУЭС, Владивостокский филиал РТА, ДальГАУ, ДВГАФК, ДВИМБ, институты ДВО РАН, ТИНРО-Центр.
В рамках межвузовской рабочей группы под председательством ректора
ДВФУ выполнена работа по формированию региональной сети диссертационных советов в Дальневосточном федеральном округе.
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Важнейшим в деятельности ДВ РУМЦ является содействие адекватному
кадровому обеспечению новых отраслей экономики региона. Одним из направлений здесь является подготовка кадров для космической отрасли. Анализ показывает, что только для строительства и последующей эксплуатации космодрома «Восточный» потребность в инженерно-технических кадрах составляет
свыше 15 тысяч человек. Такое количество специалистов возможно подготовить только при объединенных усилиях вузов региона совместно с работодателями, при правильном планировании по объемам, специальностям и времени
подготовки. С инициативой такого межвузовского проекта выступают совместно ТОГУ и ДВФУ.
Для формирования исследовательских компетенций в рамках реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), особенно
на уровне магистратуры, особую роль приобретает интеграция учебного процесса и научной деятельности. Такой интеграции во многом способствует взаимодействие вузов с институтами ДВ РАН, отраслевыми научноисследовательскими институтами, организация учебного процесса на базе
межвузовских центров коллективного пользования научным оборудованием.
Задачей ДВ РУМЦ здесь является организация обмена опытом, проведение семинаров на передовых базовых кафедрах и в совместных с ДВО РАН исследовательских лабораториях.
X. Предложения вузов по решению системных проблем образования
на Дальнем Востоке и Забайкалье.
В мае-июне текущего года в адрес ДВ РУМЦ поступили предложения вузов по решению системных проблем образования на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Они объединены в единый перечень предложений и направлены на
имя руководителя оргкомитета по подготовке к съезду ОНФ А.И. Бочарова для
включения в Программу работы Общероссийского народного фронта. Всего
представлено 33 предложения от 9 вузов региона и дирекции ДВ РУМЦ. Данные предложения также направлены в Министерство РФ по развитию Дальнего
Востока.
XI. С учетом вышесказанного и в соответствии с Планом работы ДВ
РУМЦ можно определить следующие задачи по повышению эффективности
работы ДВ РУМЦ.
1. Завершить формирование составов учебно-методических советов (УМС)
ДВ РУМЦ. Вузам, не представившим предложения по кандидатурам в составы УМС (КнАГТУ, ДВГГУ, АмГМА, БГПУ, ЗабГУ, ВГУЭС, КамГТУ,
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ЧитГМА, ЯГСХА, БГУ, БГСХА и др.) в срок до 01.09.2013 внести свои
предложения.
2. Поддержать работу членов УМС, особенно председателей УМС – представителей различных вузов региона: ДВФУ, ТОГУ, ХГАЭП, Дальрыбвтуз, ДВГУПС, ДВГАУ, ДВГАФК, КнАГТУ, ТГМУ, МГУ им.
Невельского, ВГУЭС, АмГУ, ВФ РТА, ДВ институт (ф) РАНХиГС.
3. Обеспечить возможность участия членов УМС в мероприятиях УМС, ДВ
РУМЦ, УМО и НМС Министерства образования и науки РФ, других
профильных министерств.
4. Завершить заключение договоров между ДВФУ, как базовым вузом ДВ
РУМЦ, и вузами региона.
5. Принять Положение о финансовой деятельности ДВ РУМЦ.
6. Наладить работу по актуализации проблем и задач развития профессионального образования в регионах Дальнего Востока, Якутии и Забайкалья. Одним из механизмом информационного обмена принять централизованное размещение информации на сайте ДВ РУМЦ (анонсы мероприятий, решения конференций, форумов, совещаний, круглых столов, проведенных на базе вузов, входящих в состав ДВ РУМЦ).
7. Ввести в практику работы вузов рассмотрение решений конференций,
пленумов и заседаний президиума ДВ РУМЦ, планирование участие в их
выполнении, освещение этой работы в вузовских корпоративных источниках информации (сайты, газеты, бюллетени, вестники и т.п.).
8. Шире практиковать представление учебных изданий к присвоению грифа
ДВ РУМЦ. Принять обращение в адрес Министерства образования и
науки РФ о повышении статуса грифа ДВ РУМЦ – учитывать его при
присвоении ученого звания доцента и профессора, при аккредитации вуза.
9. Считать «Вестник ДВ РУМЦ» корпоративным межвузовским изданием,
отражающим вопросы «совершенствования организации, кадрового и методического обеспечения учебного процесса» в вузах Дальнего Востока и
Забайкалья. Активнее принимать участие в его работе, представлять для
публикации актуальные материалы.
10.Активнее взаимодействовать с объединениями работодателей, предприятиями и организациями в части разработки востребованных образовательных программ, определении актуальных компетенций, привлечении
работников предприятий к работе в УМС и в мероприятиях ДВ РУМЦ.
Развивать взаимодействие с учреждениями СПО в части реализации интегрированных программ профессионального образования.
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11. Принять активную позицию по поиску средств на целевые исследования
в области развития профессионального образования, управления образованием, обследование и прогнозирование перспективного рынка труда в
регионе. Шире использовать возможности Госпрограммы РФ "Развитие
образования" на 2013-2020 годы, Федеральных целевых программ для
развития профессионального образования в регионе, формировать и подавать межвузовские заявки на участие в конкурсах.
12. На высоком уровне организовывать и проводить мероприятия под эгидой
и при участии ДВ РУМЦ.

1.

2.

3.

4.

5.

XII. Планируемые мероприятия.
Проведение 28 июня 2013 года мастер-класса «Организация и опыт работы базовых кафедр и научно-образовательных центров ДВФУ в институтах ДВО РАН». Место проведения: Институт автоматики и процессов
управления ДВО РАН и Институт химии ДВО РАН. Организаторы:
Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН
Институт химии (ИХ) ДВО РАН,
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ),
Дальневосточный региональный учебно-методический центр высшего
профессионального образования (ДВ РУМЦ).
Подготовка и проведение в сентябре 2013 г. IV Дальневосточного регионального конкурса изданий высших учебных заведений «Университетская книга - 2013»
Поведение с 18 по 21 сентября 2013 г. выездного заседания Правления
Международной общественной организации «Ассоциация строительных
высших учебных заведений» и Президиума Совета Учебнометодического объединения вузов РФ по образованию в области строительства.
Проведение в период с 24 по 27 сентября 2013 г. совместно ДВФУ, Институтом автоматики и процессов управления ДВО РАН и ДВ РУМЦ
международной конференции «Дистанционное зондирование окружающей среды: научные и прикладные исследования в АзиатскоТихоокеанском регионе».
Проведение в период с 03 по 05 октября 2013 г. совместно ДВФУ, Международной ассоциацией по исследованию проблем межкультурной коммуникации и ДВ РУМЦ международной научной конференции «Исследование этнокультурного разнообразия для достижения кросскультурного взаимопонимания».
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6. Организация и проведение в октябре 2013 г. Дальневосточного книжного
форума «Печатный двор - 2013» совместно с Приморской краевой библиотекой им. М. Горького.
7. Доклад «О вопросах кадрового обеспечения инновационного развития
экономики Дальнего Востока и Забайкалья» на заседании Координационного совета Межрегиональной Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (IV квартал 2013 г.).
8. Проведение заседаний учебно-методических советов ДВ РУМЦ (по годовым планам работы УМС).
9. Подготовка и издание 21-го номера Вестника ДВ РУМЦ.
10.Участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 25-летию созданию
системы УМО и НМС в России.
11. Другие мероприятия.
Уважаемые коллеги! Завершая доклад, хочу подчеркнуть главную идею и
смысл деятельности ДВ РУМЦ – «В интересах всех и каждого». Очень важно,
чтобы каждый вуз, каждый преподаватель, наши партнеры видели и использовали возможности и преимущества сетевого взаимодействия в рамках механизма ДВ РУМЦ.
С учетом изложенного в докладе, опираясь на приоритеты государственной образовательной политики, задачи кадрового обеспечения региональной
экономики и социальной сферы разработан проект решения Пленума по данному вопросу. Прошу высказать свои предложения, дополнения, изменения, и
проголосовать за данное решение по предложенной форме.
Спасибо за внимание!
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проект
РЕШЕНИЕ
Пленума Дальневосточного регионального учебно-методического центра
высшего профессионального образования
от 20 июня 2013 года
Рассмотрев вопрос «О текущей работе ДВ РУМЦ и задачах по повышению ее эффективности», руководствуясь приоритетами государственной образовательной политики, принимая во внимание задачи кадрового обеспечения
региональной экономики и социальной сферы, учитывая предложения вузов,
представителей учебно-методических советов ДВ РУМЦ Пленум решил:
СОГЛАСИТЬСЯ с задачами по повышению эффективности работы ДВ РУМЦ,
представленными в докладе заместителя председателя президиума ДВ РУМЦ.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1) Вузам ДВФО и Забайкалья:
 совместно с дирекцией ДВ РУМЦ продолжить формирование учебно-методических советов (УМС) ДВ РУМЦ, обеспечить возможность участия представителей вузов в работе УМС;
 завершить до конца 2013 года заключение договоров о сотрудничестве между ДВФУ как базовым вузом ДВ РУМЦ и вузами региона;
 изыскать возможность поощрения активно работающих в УМС
преподавателей и сотрудников вузов;
 шире практиковать организацию мероприятий межвузовского характера с участием ДВ РУМЦ;
 поддержать предложение ТОГУ и ДВФУ о совместной деятельности по подготовке кадров для дальневосточного космического кластера (сформировать пилотный проект);
 внести свои предложения для повышения эффективности и формирования плана работы ДВ РУМЦ на 2014 год.
2) Предприятиям, организациям и объединениям работодателей:
 активнее включиться в разработку образовательных программ, ориентированных на формирование компетенций выпускников в интересах реального сектора экономики и социальной сферы, с учетом
региональных особенностей развития;
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 шире практиковать участие представителей предприятий, организаций и объединений работодателей в работе учебно-методических
советов и мероприятиях ДВ РУМЦ;
 содействовать реализации программ кадровой подготовки путем
совместного участия в конкурсах федерального и регионального
уровня, развития региональных образовательных кластеров;
 содействовать участию работников реального бизнеса и социальной
сферы в учебном процессе и учебно-методической деятельности;
 принять активное участие в формировании региональной системы
профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ.
3) Министерству по развитию Дальнего Востока и Забайкалья, субъектам Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
и Забайкалье:
 сформировать программы, аналогичные Госпрограмме РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы, включающие согласованные
цели, задачи и целевые индикаторы, учитывающие специфику региона и отдельных субъектов Федерации. Под плановое развитие
региональной системы профессионального образования заключить
соответствующие соглашения, получить субсидию из средств Госпрограммы при условии софинансирования со стороны субъекта;
 определить региональные заказы на целевые исследования в области развития профессионального образования, управления образованием, обследование и прогнозирование перспективного рынка
труда в регионе. Изыскать средства на их реализацию в бюджетах
субъектов РФ на территории ДВФО и Забайкалья.
 совместно с вузами, предприятиями и организациями разработать
эффективные меры по повышению инвестиционной привлекательности системы профессионального образования для работодателей.
4) Правительству Российской Федерации, Министерству образования и
науки РФ:
 принять меры к уменьшению разрыва между задачами вузов федерального подчинения, находящихся в регионах, и задачами социально-экономического развития этих регионов и городов (в т.ч. через квотирование средств, выделяемых в рамках ФЦП, Госпрограмм и общероссийских конкурсов целевым образом для Дальнего
Востока и Забайкалья).
5) Дирекции ДВ РУМЦ:
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 довести решение Пленума до упомянутых выше сторон;
 организовать работу в рамках своих функций и компетенций по исполнению решений Пленума;
 обеспечить информационную открытость и общественную публичность деятельности ДВ РУМЦ;
 считать важнейшей задачей развитие аналитической деятельности
ДВ РУМЦ в интересах эффективного сетевого взаимодействия вузов региона;
 содействовать формированию региональной системы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
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