
План работы Дальневосточного регионального учебно-методического центра 
высшего профессионального образования на 2015 год

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные исполнители
1 2 3 4
1. Подготовка и представление отчета о 

деятельности ДВ РУМЦ за 2014 год в 
Министерство образования и науки РФ. 
Опубликование отчета на сайте ДВ 
РУМЦ, рассылка в вузы ДВФО и Забай
кальского края

Январь Директор ДВ РУМЦ - замес
титель председателя прези
диума ДВ РУМЦ (А.А. Фатку- 
лин), ученый секретарь (Т.В. 
Селиванова)

2. Организация работы по выполнению 
решений региональных конференций ДВ 
РУМЦ от 05.12.2012 г. и от 28.11.2014 г., 
решений пленумов ДВ РУМЦ от 
20.06.2013 г. и от 09.12.2014 г., решений 
президиума ДВ РУМЦ

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), председа
тели и члены координацион
ных и учебно-методических 
советов ДВ РУМЦ
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3. Подготовка и проведение заседаний пре

зидиума ДВ РУМЦ (в соответствии с 
Регламентом)

16 февраля, 15 апреля, 15 июня, 
15 сентября, 16 ноября

Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), члены пре
зидиума ДВ РУМЦ

4. Подготовка и проведение заседаний ква
лификационной комиссии ДВ РУМЦ (в 
соответствии с Положением)

В течение планового периода Ученый секретарь ДВ РУМЦ 
(Т.В. Селиванова), секретарь 
квалификационной комиссии 
(Н.Ю. Голобокова), члены 
квалификационной комиссии 
ДВРУМЦ

5. Проведение регионального мероприятия 
«Зимние чтения» по обмену опытом и 
распространению лучших образцов 
учебно-методической работы в области 
филологии и лингвистики

Январь Председатель УМС по образо
ванию в области филологии и 
лингвистики (М.Г. Лебедько), 
председатель Дальневосточно
го регионального отделения 
НМС по иностранным языкам 
неязыковых вузов (Г.Н. Лов- 
цевич), заведующие профиль
ными кафедрами вузов регио
на, Школа гуманитарных наук 
ДВФУ

6. Организация коллегиальной экспертной 
оценки по проекту Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 96 фе
дерального закона «Об образовании в 
РФ» в части проведения профессиональ
но-общественной аккредитации образо-

Январь Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), председате
ли и члены координационных 
и учебно-методических сове
тов ДВ РУМЦ
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вательных программ

7. Проведение межвузовского круглого 
стола «О качестве учебной литературы и 
реализации проекта «Университетский 
учебник Дальневосточного федерального 
округа»

30 января Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатель ре
дакционного совета ДВ РУМЦ 
(В.Н. Савченко), председатель 
УМС по методике и содержа
нию обучения, проблемам ка
чества высшего образования 
(В.Г. Шамшин)

8. Проведение заседания координационно
го совета ДВ РУМЦ по техническому 
образованию совместно с Приморским 
отделением РСПП, региональным отде
лением «Союз машиностроителей Рос
сии», Ассоциацией 1Т-предприятий 
Приморья, представителями промыш
ленности и инновационного бизнеса

Февраль Председатель координацион
ного совета ДВ РУМЦ по тех
ническому образованию (А.Т. 
Беккер), председатели УМС, 
Инженерная школа ДВФУ

9. Участие в обучающем семинаре «Акту
альные вопросы реализации в системе 
высшего образования федеральных госу
дарственных образовательных стандар
тов нового поколения. Управление дея
тельностью вузов»

12-14 февраля Председатель УМС в области 
послевузовского образования 
(Т.Н. Сверкунова), директор 
ДВ РУМЦ (А.А. Фаткулин)
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10. Разработка и утверждение Положения 

по проекту «Университетский учебник 
Дальневосточного федерального окру
га», формирование редакционного совета 
ДВ РУМЦ

До 16 февраля Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатель ре
дакционного совета ДВ РУМЦ 
(В.Н. Савченко), председатели 
координационных советов, ру
ководители вузов ДВФО

11. Подготовка и издание информационно
аналитического сборника «Вестник ДВ 
РУМЦ»

Октябрь (Выпуск № 24) Ученый секретарь ДВ РУМЦ 
(Т.В. Селиванова), главный 
специалист ДВ РУМЦ (Н.Ю. 
Голобокова), редакционная 
коллегия

12. Обновление постоянно действующей 
экспозиции учебных изданий вузов 
Дальневосточного федерального округа 
и Забайкальского края с грифом ДВ 
РУМЦ

Февраль,
сентябрь

Ученый секретарь (Т.В. Сели
ванова), специалист ДВ РУМЦ 
(И.Г. Петряева)

13. Организация работы по включению 
Вестника ДВ РУМЦ в Российский ин
декс научного цитирования (РИНЦ)

Февраль-март Ученый секретарь (Т.В. Сели
ванова), главный специалист 
ДВ РУМЦ (Н.Ю. Голобокова)

14. Проведение заседания регионального от
деления УМО и УМС ДВ РУМЦ по об
разованию в области строительства (на 
базе Северо-Восточного федерального 
университета)

27 февраля -  2 марта Председатель Дальневосточ
ного отделения УМО по обра
зованию в области строитель
ства (А.В. Баенхаев), директор 
Инженерно-технического ин
ститута СВФУ (Т.А. Корни
лов)
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15. Проведение заседания координационно

го совета ДВ РУМЦ по гуманитарному 
образованию

Март Председатель координацион
ного совета ДВ РУМЦ по гу
манитарному образованию 
(Ю.М. Сердюков), Школа пе
дагогики ДВФУ (С.В. Пишун), 
Школа гуманитарных наук 
ДВФУ (Ф.Е. Ажимов)

16. Проведение межвузовского семинара- 
тренинга «Продвижение учебных и на
учных изданий с использованием меха
низмов Национального Цифрового Ре
сурса (НЦР) «Руконт»

Март (1 половина) Ученый секретарь ДВ РУМЦ 
(Т.В. Селиванова), представи
тель НЦР «Руконт» в Примор
ском крае (Т.В. Грехова)

17. Проведение заседания координационно
го совета ДВ РУМЦ по образованию в 
области экономики, управления и сферы 
обслуживания (на базе Хабаровской го
сударственной академии экономики и 
права)

Март (2 половина) Председатель координацион
ного совета ДВ РУМЦ по об
разованию в области экономи
ки, управления и сферы об
служивания (ректор ХГ АЭП 
Ю.Г. Плесовских), ученый 
секретарь ДВ РУМЦ (Т.В. Се
ливанова)

18. Участие в работе экспозиции «Издания 
образовательных организаций России» в 
рамках 18-ой Национальной выставки- 
ярмарки «Книги России»

С 25 по 29 марта Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), председа
тель УМС в области издатель
ского дела (Т.В. Прудкогляд)
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19. Конкурс выпускных квалификационных 

работ по направлениям укрупненных 
групп 140000, 200000, 210000, 220000,
II тур (региональный)

Март Председатели и члены про
фильных УМС ДВ РУМЦ, за
ведующие профильными ка
федрами вузов ДВФО и Забай
кальского края, Инженерная 
школа ДВФУ

20. Проведение совместно с Ассоциацией 
IT-предприятий Приморья конкурса 
учебных изданий, разработанных препо
давателями дальневосточных вузов в 
сфере 1Т-образования

Апрель Ученый секретарь (Т.В. Сели
ванова), председатель УМС по 
образованию в области ком
пьютерных наук (И.Л. Ар
темьева), председатель УМС 
по образованию в области 
информатики, вычислительной 
техники и информационных 
систем (П.Г. Рагулин), испол
нительный директор Ассоциа
ции IT-предприятий Приморья 
(И.Г. Мирин) (по согласова
нию)

21. Проведение межвузовского семинара «О 
развитии государственно-общественного 
управления образованием»

Апрель Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), зав. кафедрой по
литологии ДВФУ (Н.А. Коло
мейцева), начальник отдела 
профессионального образова
ния и науки Администрации 
Приморского края (О.В. Пер
мякова) (по согласованию)
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22. Организация и проведение региональной 

научно-методической конференции 
«Совершенствование качества образова
ния в высшей школе»

Апрель Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), председа
тели координационных сове
тов

23. Организация и проведение совместно с 
научной библиотекой ДВФУ, вузами ре
гиона, региональным отделением Ассо
циации инженерного образования Рос
сии (АИОР), Приморским отделением 
РСПП, региональным отделением «Союз 
машиностроителей России» смотра- 
конкурса учебной литературы. Проведе
ние семинара по участию работодателей 
в экспертизе качества учебников и учеб
ных пособий

Апрель Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), председа
тель УМС по библиотечно
информационной деятельно
сти (Г.Г. Глотова), члены пре
зидиума ДВ РУМЦ -  предста
вители объединений работода
телей, Инженерная школа 
ДВФУ (А.Г. Боровик)

24. Организация и проведение межвузовско
го круглого стола «Об эффективности 
адресной подготовки специалистов» со
вместно с представителями работодате
лей

Апрель Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), руководители и 
представители объединений 
работодателей, предприятий и 
организаций, территориальных 
органов управления образова
нием (по согласованию)

25. Совещание председателей региональных 
отделений УМО и НМС, координацион
ных и учебно-методических советов ДВ 
РУМЦ на тему «Вопросы реализации го-

Май Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатели ре
гиональных отделений УМО и 
НМС, координационных сове-
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сударственной образовательной полити
ки в регионе»

тов ДВ РУМЦ, члены УМО и 
НМС от вузов Дальневосточ
ного региона

26. Проведение заседания координационно
го совета ДВ РУМЦ по естественно
научному образованию

Май Председатель координацион
ного совета по естественно
научному образованию (П.Ф. 
Бровко), Школа естественных 
наук ДВФУ

27. Проведение заседания координационно
го совета ДВ РУМЦ по образованию в 
области рыбохозяйственной и пищевой 
деятельности (на базе Дальрыбвтуза)

Май Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатель ко
ординационного совета по об
разованию в области рыбохо
зяйственной и пищевой дея
тельности (ректор Дальрыб
втуза Г.Н. Ким)

28. Организация межвузовского обучающе
го семинара по подготовке экспертов в 
области аккредитации образовательных 
программ (совместно с Ассоциацией ин
женерного образования России)

Май - июнь Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатель ко
ординационного совета ДВ 
РУМЦ по техническому обра
зованию (А.Т. Беккер), зам. 
председателя регионального 
отделения АИОР (А.Г. Боро
вик)

29. Подготовка и издание обновленного 
буклета ДВ РУМЦ

Июнь Ученый секретарь (Т.В. Сели
ванова), главный специалист 
ДВ РУМЦ (Н.Ю. Голобокова),
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30. Организация и проведение круглого сто

ла «Формирование профессиональных 
компетенций выпускников в соответст
вии с потребностями работодателей» со
вместно с представителями объединений 
работодателей, промышленности и орга
низаций социальной сферы

Июнь Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), члены пре
зидиума ДВ РУМЦ -  предста
вители объединений работода
телей, председатели УМС

31. Проведение межвузовского круглого 
стола по тьюторскому сопровождению 
НИР студентов. Презентация моногра
фии «Тьюторское сопровождение науч- 
но-исследовательской деятельности рос
сийских и иностранных студентов» со
вместно с Дальневосточным региональ
ным центром развития тьюторских прак
тик (на базе ДВФУ)

Июнь Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатель 
Дальневосточного региональ
ного центра развития тьютор
ских практик (Т.В. Боровкова), 
Школа педагогики ДВФУ

32. Проведение международного форума 
«Охрана и рациональное использование 
лесных ресурсов» с обсуждение вопро
сов кадрового обеспечения на базе Даль
невосточного государственного аграрно
го университета (ДальГ АУ)

Июнь Председатель УМС по образо
ванию в области сельского хо
зяйства (ректор ДальГАУ П.В. 
Тихончук), члены УМС

33. Развитие экономической деятельности 
ДВ РУМЦ, в том числе за счет расшире
ния внебюджетных источников финан
сирования в соответствии с Положением

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), члены пре
зидиума, председатели коор-
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о ДВ РУМЦ, решениями президиума ДВ 
РУМЦ

динационных советов ДВ 
РУМЦ

34. Организация экспертизы рукописей 
учебных изданий на предмет присвоения 
грифа ДВ РУМЦ

В течение планового периода Ученый секретарь (Т.В. Сели
ванова), специалист ДВ РУМЦ 
(И.Г. Петряева), эксперты

35. Организация и проведение круглого сто
ла «Механизмы эффективного сетевого 
взаимодействия» совместно с представи
телями вузов Дальневосточного региона, 
предприятий и организаций социальной 
сферы

Сентябрь Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова)

36. Организация и проведение XII регио
нальной научно-практической конфе
ренции «Современная библиотека в на
учно-образовательном пространстве 
университета: информационные ресур
сы, технологии, проекты» (совместно с 
Научной библиотекой ДВФУ)

16-18 сентября Ученый секретарь ДВ РУМЦ 
(Т.В. Селиванова), председа
тель УМС по библиотечно
информационной деятельно
сти (Г.Г. Глотова), заместитель 
директора НБ ДВФУ по науке, 
заведующая научно- 
методическим отделом

37. Организация и проведение V Дальнево
сточного конкурса «Университетская 
книга - 2015» совместно с Зональным 
методическим центром (объединением 
библиотек)

Октябрь

______ __ ___ _ ____ ___________________

Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатель УМС 
по библиотечно
информационной деятельно
сти (Г.Г. Глотова), председа-
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тель УМС по образованию в 
области издательского дела 
(Т.В. Прудкогляд)

38. Проведение межвузовского круглого 
стола «Об оптимизации образовательных 
программ»

Октябрь Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатели 
учебно-методических советов 
ДВ РУМЦ, представители ву
зов региона (руководители 
учебно-методических и науч
но-методических советов ву
зов)

39. Проведение Пленума ДВ РУМЦ По согласованию с Советом 
ректоров вузов ДВФО 

(ориентировочно -  ноябрь)

Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), члены пре
зидиума ДВ РУМЦ, председа
тели УМС

40. Проведение совместно с Дальневосточ
ным региональным учебно-научным 
центром (ДВ РУНЦ) олимпиады по 
криптографии

Ноябрь Председатель учебно
методического совета ДВ 
РУМЦ по информационной 
безопасности (П.Н. Корню- 
шин)

41. Развитие экспертной деятельности в 
сфере образования, наращивание базы 
официальных экспертов ДВ РУМЦ

В течение планового периода Дирекция ДВ РУМЦ, предсе
датели УМС, члены квалифи
кационной комиссии

42. Организация обмена информацией о 
проведении учебно-методических, науч-

В течение планового периода Ученый секретарь (Т.В. Сели
ванова), специалист ДВ РУМЦ
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но-методических и научно-практических 
мероприятий между вузами-членами ДВ 
РУМЦ

(И.Г. Петряева), ответствен
ные от вузов за взаимодейст
вие с ДВ РУМЦ

43. Участие в заседаниях УМО и НМС, Ко
ординационного совета УМО и НМС 
Минобрнауки РФ

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), представители ву
зов ДВФО - члены УМО и 
НМС высшей школы

44. Формирование и корректировка составов 
учебно-методических советов ДВ РУМЦ

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), председа
тели координационных и 
учебно-методических советов 
ДВРУМЦ

45. Участие в государственной и государст
венно-общественной аккредитации вузов 
региона

В течение планового периода Эксперты ДВ РУМЦ

46. Совместное проведение и участие в кон
ференциях, семинарах, круглых столах, 
проводимых вузами, входящими в струк
туру ДВ РУМЦ

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ, предсе
датели и члены координаци
онных и учебно-методических 
советов ДВ РУМЦ, проректора 
по учебной и учебно
методической работе вузов 
ДВФО и Забайкальского края

47. Координация деятельности региональ
ных отделений УМО и НМС, обновление 
списка членов УМО и НМС - представи
телей от ДВФО, организация работы

В течение планового периода Председатели региональных 
отделений УМО и НМС, учеб
но-методических советов ДВ 
РУМЦ, ученый секретарь (Т.В.
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учебно-методических советов по планам 
УМС

Селиванова)

48. Организация инициативного межвузов
ского научно-методического исследова
ния «Сетевое взаимодействие как фактор 
качества образования»

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), проректора 
вузов ДВФО, председатели и 
члены УМС, эксперты ДВ 
РУМЦ

49. Организация обсуждения проектов акту
альных документов Министерства обра
зования и науки РФ, федеральных и ре
гиональных органов управления образо
ванием, представление предложений от 
имени ДВ РУМЦ

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), проректора 
вузов ДВФО, эксперты ДВ 
РУМЦ, председатели коорди
национных и учебно
методических советов, члены 
УМС

50. Содействие кадровому развитию высшей 
школы ДВФО через повышение публи
кационной активности в рецензируемых 
изданиях. Запуск пилотного проекта со
вместно с издательством «Горная книга» 
(ГИАБ). Формирование рабочей группы.

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатели 
УМС, руководитель образова
тельной программы «Горное 
дело» ДВФУ (Ю.А. Васяно- 
вич)
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51. Содействие сетевой реализации про

грамм аспирантуры
В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 

Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова), председа
тель УМС в области послеву
зовского образования (Т.Н. 
Сверкунова)

52. Подготовка статей в центральные изда
ния по популяризации деятельности ДВ 
РУМЦ в свете приоритетных задач раз
вития вузов ДВФО и Забайкальского 
края

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатели ко
ординационных советов

53. Заключение договоров о сотрудничестве 
между ДВФУ, как базовым вузом ДВ 
РУМЦ, и объединениями работодателей

В течение планового периода Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), ученый секретарь 
(Т.В. Селиванова)

54. Проведение IV Регионального конкурса 
мультимедийных средств обучения со
вместно с ФГБОУ ВПО «Амурский гу
манитарно-педагогический государст
венный университет»

Декабрь Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), председатель 
учебно-методического совета 
ДВ РУМЦ по информацион
ным и коммуникационным 
технологиям в образовании 
(И.А. Морев), начальник отде
ла консалтинга и маркетинга 
УНИ ФГБОУ ВПО "АмГПГУ" 
(С.В. Бабкина)
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55. Представление активно работающих 

председателей и членов УМС ДВ РУМЦ 
руководству вузов для поощрения

Декабрь Ученый секретарь ДВ РУМЦ 
(Т.В. Селиванова)

56. Подготовка предложений к плану работы 
ДВ РУМЦ на 2016 год

Декабрь Директор ДВ РУМЦ (А.А. 
Фаткулин), члены президиума 
ДВ РУМЦ, председатели 
УМС, ученый секретарь (Т.В. 
Селиванова)

Директор ДВ РУМЦ -  заместитель 
председателя президиума ДВ РУМЦ

19.01.2015 г.

А.А. Фаткулин

СОГЛАСОВАНО 
Врио проректора р 
воспитательной ра<

JUA

о учебной и 
5оте ДВФУ

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по стратегическому 
развитию

А.Н. Шушин В. Дубовицкий


