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РЕШЕНИЕ

расширенного заседания президиума – Пленума
Дальневосточного регионального учебно-методического
центра высшего профессионального образования
от 20 июня 2013 г.
Расширенное заседание президиума – Пленума Дальневосточного регионального
учебно-методического центра высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ)
состоялось в форме заочного голосования (опросным путем). В заседании приняли
участие 84 человека, в том числе 19 ректоров вузов региона, 21 член президиума ДВ РУМЦ,
55 председателей координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ. Всего
в голосовании участвовали представители 21 вуза региона: Дальневосточного федерального университета, Северо-Восточного федерального университета, Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, Тихоокеанского государственного
медицинского университета, Дальневосточной государственной академии физической культуры, Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Тихоокеанского
государственного университета, Хабаровской государственной академии экономики и права, Дальневосточной государственной академии искусств, Хабаровского государственного
института искусств и культуры, Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета, Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, Амурской государственной медицинской академии, Амурского государственного университета, Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета,
Благовещенского государственного педагогического университета, Дальневосточного государственного аграрного университета, Камчатского государственного университета,
Камчатского государственного технического университета, Сахалинского государственного
университета, Северо-Восточного государственного университета.
Рассмотрев вопрос «О текущей работе ДВ РУМЦ и задачах по повышению ее эффективности», другие вопросы повестки дня, 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. Опубликовать доклад на сайте ДВ РУМЦ
http://dvrumc.dvfu.ru.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1) Вузам Дальневосточного федерального округа 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 вузов, входящих
в ДВ РУМЦ, по подготовке кадров для дальневосточного космического кластера (сформировать пилотный проект);
внести свои предложения для повышения эффективности работы ДВ РУМЦ и формирования плана работы 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;
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 профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
3) Министерству РФ по развитию Дальнего Востока, 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 повышению уровня участия вузов федерального подчинения, находящихся в регионах, в решении задач 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, Якутии
и Забайкалья).
5) Дирекции ДВ РУМЦ:
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;
принять меры по повышению статуса грифа ДВ РУМЦ, присваемого учебным изданиям;
содействовать формированию региональной системы профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ.

