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Уважаемые участники конференции!
Уважаемые коллеги!

Важнейшим приоритетом развития российского государства 
является становление эффективной системы образования, 
направленной на повышение качества образования в интересах 
личности, экономики и социальной сферы. В очередной раз этот 
приоритет подчеркнул Президент России Владимир Владимирович 
Путин на прошедшем в октябре этого года Всероссийском форуме 
«Качественное образование во имя страны». Именно в системе 
образования формируется человеческий потенциал, определяющий 
устойчивое опережающее развитие государства, рост его 
экономического могущества, укрепление безопасности и 
международную конкурентоспособность.

В контексте вопросов нашей Конференции особо следует 
подчеркнуть возрастание роли государственно-общественного 
характера управления образованием. Закрепленный в статье 8д 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
принцип государственно-общественного характера управления 
образованием направлен на широкое вовлечение педагогического 
сообщества, представителей работодателей, работников научных 
организаций и социальной сферы, представителей общественных 
организаций и других заинтересованных сторон в процессы 
совершенствования системы национального образования.

Именно эти задачи вот уже более 20 лет успешно реализует 
Дальневосточный региональный учебно-методический центр высшего 
профессионального образования. Сегодня ДВ РУМЦ в максимальной



степени направляет свои усилия на формирование единого 
образовательного пространства, совершенствование организации, 
кадрового и методического обеспечения учебного процесса в вузах 
региона.

Много общих задач и приоритетов объединяют нас. Важнейшим 
из них является «пересмотр структуры, содержания и технологий 
реализации образовательных программ с учетом требований 
работодателей, студентов, а также с учетом прогноза рынка труда 
и социально-культурного и экономического развития». Данный 
приоритет дословно прописан в Государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Его 
успешная реализация во многом зависит от эффективности нашего 
сотрудничества, умения совместно, шаг за шагом, обновлять и 
наращивать учебно-методический потенциал, развивать его 
преимущества.

Сегодня в рамках ДВ РУМЦ заложены конструктивные основы 
сетевого взаимодействия, разработаны нормативно
организационные и нормативно-методические документы, 
регламентирующие совместную работу. В их числе договора о 
сотрудничестве с вузами региона, объединениями работодателей, 
положения об учебно-методическом совете ДВ РУМЦ, о финансовой 
деятельности, об экспертах и квалификационной комиссии, о порядке 
присвоения грифа ДВ РУМЦ учебным изданиям, регламент работы ДВ 
РУМЦ и его Президиума, другие документы. Практикой становится 
организация работы на основе годовых планов работы ДВ РУМЦ и 
УМС. Ключевую роль в создании единого коммуникационного 
пространства играют сайт ДВ РУМЦ, Вестник ДВ РУМЦ, десятки 
рассылочных баз.

Результаты работы ДВ РУМЦ за прошедшие два года следует 
признать как весьма положительные: организована регулярная 
работа президиума ДВ РУМЦ, квалификационной комиссии, 
проводятся заседания координационных и учебно-методических 
советов ДВ РУМЦ, проводятся научно-методические конференции, 
круглые столы, семинары, конкурсы и выставки, совместно с 
работодателями обсуждаются актуальные вопросы качества 
подготовки кадров, ведется работа по расширению экспертной базы 
ДВ РУМЦ, разрабатываются предложения по совершенствованию 
системы высшего образования. Представители ДВ РУМЦ регулярно 
принимают участие в работе УМО и НМС, в российских и 
международных образовательных мероприятиях. Укрепляются связи 
с общественными объединениями, такими как Российский союз



промышленников и предпринимателей, Союз машиностроителей, 
ОПОРА России, Альянс строителей Приморья и другими, 
осуществляется взаимодействие с общественными экспертнъши 
советами, с Советом ректоров вузов Дальневосточного федерального 
округа. Организована поддержка всероссийских студенческих 
олимпиад в вузах ДВФО, проводятся региональные конкурсы 
выпускных квалификационных работ, развивается информационная 
деятельность ДВ РУМЦ, реализуются научно-методические проекты.

Важно отметить, что деятельность ДВ РУМЦ поддерживается 
Министерством образования и науки РФ, Координационным советов 
УМО и НМС высшей школы, Комитетом совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информационной политике Федерального 
Собрания Российской Федерации, Министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока, Межрегиональной ассоциацией экономического 
взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье», органами власти 
субъектов ДВФО.

Новый этап в работе ДВ РУМЦ связан с повышением 
эффективности сетевого взаимодействия, ориентацией на 
обновленные приоритеты государственной образовательной 
политики, на планы и программы социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального округа и Забайкальского края, 
повышение конкурентоспособности дальневосточной системы 
высшего образования.

Желаю участникам конференции творческого подхода к 
обсуждаемым вопросам, новых эффективных решений, успехов в деле 
подготовки кадров на благо развития России.

Председатель ДВ РУМЦ, 
ректор ДВФУ


