ОТЧЕТ
о работе Дальневосточного регионального учебно-методического центра
высшего профессионального образования за 2013 год
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.
Основными задачами ДВ РУМЦ являются:
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 специальностям и направлениям
высшего профессионального образования, реализуемым в вузах макрорегиона. На сегодняшний день решениями региональной конференции и президиума ДВ РУМЦ созданы 72 совета, которые объединены в 6 укрупненных
координационных советов по областям знаний:
по техническому образованию (21 УМС);
по гуманитарному образованию (14 УМС);
по естественнонаучному образованию (10 УМС);
по образованию в области экономики, управления и сферы обслуживания (11 УМС);
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по образованию в области рыбохозяйственной и пищевой деятельности
(5 УМС);
по общим и специальным вопросам высшего образования (11 УМС).
Основная деятельность за отчетный период была направлена на выполнение решений высшего органа ДВ РУМЦ – региональной конференции ДВ
РУМЦ от 05.12.2012 г., решений президиума (пленума) ДВ РУМЦ, выполнение плана работы ДВ РУМЦ на 2013 год.
Региональной 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 согласно Положению
о ДВ РУМЦ.
I. Значительная работа проведена по формированию нормативнометодической базы деятельности ДВ РУМЦ, соответствующей современным приоритетам государственной образовательной политики, задачам
развития профессионального образования в ДВ регионе России. Законодательную, нормативно-организационную и нормативно-методическую базу
деятельности ДВ РУМЦ на сегодняшний день составляют:
1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;
2) приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию «О создании Дальневосточного регионального
учебно-методического центра технических вузов» от 07.04.94 №
262;
3) приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию «О переименовании Дальневосточного регио3

нального учебно-методического центра технических вузов» от
03.04.96 № 578 (переименован в ДВ РУМЦ);
4) Положение о Дальневосточном региональном учебно-методическом
центре, утв. Первым заместителем Министра общего и профессионального образования РФ В.М. Жураковским, 22.11.1996 г.;
5) приказ Министерства образования РФ от 22.11.99 № 941 «Об утверждении Типового положения о региональном учебно-методическом
центре высшего профессионального образования»;
6) Положение о Дальневосточном региональном учебно-методическом
центре высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ), утв.
заместителем Министра образования РФ В.Д. Шадриковым,
27.03.2000 г.;
7) решения региональной конференции ДВ РУМЦ от 05.12.2012 г.;
8) регламент работы ДВ РУМЦ и его Президиума;
9) утвержденный конференцией состав Президиума ДВ РУМЦ;
10) перечень координационных и учебно-методических советов ДВ
РУМЦ;
11) форма договора о сотрудничестве между ДВФУ, как базовым вузом
ДВ РУМЦ, и вузами региона;
12) Положение об учебно-методическом совете (УМС) ДВ РУМЦ (приложение 1);
13) рекомендации к организации работы УМС (приложение 2);
14) составы УМС ДВ РУМЦ;
15) Положение об экспертах и квалификационной комиссии ДВ РУМЦ
(приложение 3);
16) утвержденный пленумом состав квалификационной комиссии ДВ
РУМЦ (приложение 4);
17) форма типового договора ДВ РУМЦ с объединением работодателей
(приложение 5);
18) Положение о финансовой деятельности ДВ РУМЦ (приложение 6);
19) форма договора об оказании услуг;
20) годовые планы работы ДВ РУМЦ и УМС;
21) положение о порядке присвоения грифа ДВ РУМЦ учебным изданиям;
22) протоколы заседаний президиума (пленума) ДВ РУМЦ;
23) отчеты, решения, рекомендации, предложения и др.
Обновленный вариант Положения о ДВ РУМЦ, где в качестве базового
вуза указан Дальневосточный федеральный университет, принят региональ4

ной конференцией 05.12.2012 г. и находится на утверждении в Министерстве
образования и науки РФ.
II. В течение 2013 года заключены договора о сотрудничестве с 12 вузами:
Тихоокеанским государственным университетом,
Северо-Восточным федеральным университетом,
Сахалинским государственным университетом,
Дальневосточным государственным рыбохозяйственным техническим университетом,
5) Дальневосточным государственным университетом путей сообщения,
6) Морским государственным университетом имени адмирала Г.И. Невельского,
7) Приамурским государственным университетом имени ШоломАлейхема,
8) Хабаровским государственным институтом искусств и культуры,
9) Хабаровской государственной академией экономики и права,
10) Амурским государственным университетом,
11) Дальневосточным государственным аграрным университетом,
12) Северо-Восточным государственным университетом.
В стадии согласования находятся еще 11 договоров.
1)
2)
3)
4)

III. Важнейшей и объемной в отчетном году явилась работа по формированию и обновлению 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. Региональные отделения УМО и НМС Министерства образования и науки РФ выполняют одновременно и функции учебно-методических советов ДВ РУМЦ по согласованию.
Большинство ведущих вузов региона представили по установленной
форме свои предложения по кандидатурам в составы УМС (табл. 1): 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)
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СВФУ 8/7, ТГМУ 7/2, ИТиБ 5/5, ДВГМУ 4/5, ДВФУ 152/62 – всего в представленных списках 626 представителей вузов. Все предложения вузов представлены на сайте ДВ РУМЦ.
Таблица 1
Предложения вузов Дальнего Востока по кандидатурам в составы учебнометодических советов ДВ РУМЦ
№ ВУЗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Предложено

Дальневосточный Федеральный университет
Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет
Хабаровская государственная академия экономики и права
Дальневосточный государственный университет
путей сообщения
Амурский государственный университет
Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского
Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова
Тихоокеанский государственный университет
Приамурский государственный университет
имени Шолом-Алейхема
Сахалинский государственный университет
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет
Северо-Восточный государственный университет
Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга
Дальневосточная государственная академия физической культуры
Технический институт (филиал) СевероВосточного федерального университета
Тихоокеанский государственный медицинский
университет
Дальневосточный государственный аграрный
университет
Приморская государственная сельскохозяйственная академия
Институт технологии и бизнеса
Дальневосточный государственный медицинский
университет
Итого
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Количество
человек
152
70

Количество
УМС
62
46

45

12

43

36

41
40

33
40

40

32

35
30

29
28

26
22

6
22

22
13

22
13

12

4

8

7

7

2

6

3

5

5

5
4

5
5

626

По состоянию на 31.12.2013 г. сформировано 53 УМС, в работе находятся еще 19. С учетом дополнений и изменений всего в составы УМС входит 758 чел., в том числе представители объединений работодателей, предприятий, организаций, Дальневосточного отделения РАН, территориальных
органов управления образованием, системы среднего профессионального образования (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.
Составы сформированных УМС доведены до всех вузов региона, партнеров ДВ РУМЦ, представлены на сайте.
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 регионального конкурса изданий высших учебных заведений
«Университетская книга – 2013» и др.).
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.
Организация деятельности УМС осуществляется в соответствии с Положением об учебно-методическом совете ДВ РУМЦ и Рекомендациями по
организации работы учебно-методических советов ДВ РУМЦ.
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 в структуре ДВ РУМЦ.
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IV. Организация и участие в мероприятиях.
За прошедший период ДВ РУМЦ выступил в числе организаторов и
участников более 30 мероприятий, в том числе:
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 новых информационных технологий, 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, ТельАвива, 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 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).
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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 Дальневосточного юридического института МВД РФ,
Приморского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Тихоокеанского медицинского университета
(ТГМУ), Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (филиал в г. Владивостоке)», Владивостокского филиала Российской
таможенной академии (ВФ 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);
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.
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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.
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
учебнометодическому центру высшего профессионального образования про10

вести 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
учебнометодическому 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. 17-18 июня 2013 года в г. Большой Камень Приморского края состоялась региональная научно-практическая конференция «Проблемы размещения высокотехнологических производств в малых городах Дальнего
Востока России». Организаторами конференции выступили Филиал Дальневосточного федерального университета в г. Большой Камень, Администрация
городского округа ЗАТО Большой Камень, ДВ РУМЦ. В принятой резолюции в части качества подготовки кадров для производства и социальной
сферы малых городов записано: «Одним из механизмов обновления содержания образования, повышения качества подготовки кадров для высокотехнологичного бизнеса считать механизм сетевого взаимодействия ВУЗов,
ССУЗов и предприятий в рамках Дальневосточного регионального учебнометодического центра (ДВ РУМЦ). Рекомендовать руководству предприятий
определить кандидатуры компетентных специалистов для работы в учебнометодических советах ДВ РУМЦ».
7. 27 июня 2013 года на базе Фундаментальной библиотеки ДВФУ состоялось 78 заседание бизнес-клуба «Диалоги», подготовленное совместно с
проректором по учебной и воспитательной работе ДВФУ и ДВ РУМЦ. Главной темой заседания было обсуждение механизмов профессиональной подго11

товки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов. Для обсуждения были
вынесены вопросы состояния дальневосточного рынка труда, качественный
и количественный анализ кадровой политики региона и формирования возможных механизмов взаимодействия вузов и предприятий малого и среднего
бизнеса. В заседании бизнес-клуба приняли участие руководители более 50
малых и средних бизнес-компаний, 18 преподавателей и сотрудников ДВФУ,
представителей вузов г. Владивостока.
С пленарными докладами выступили: А.А. Аксенов–директор агентства по привлечению инвестиций в Приморском крае, Н.П. Поличка - директор
научного Центра местного самоуправления, член Общественной палаты РФ
(г. Хабаровск), директор ДВ РУМЦ А.А.Фаткулин.
Директором ДВ РУМЦ был сделан доклад на тему «ДВ РУМЦ как механизм подготовки и переподготовки кадров для региональной экономики»».
В докладе дан анализ причин несоответствия качества подготовки кадров в
вузах от реальных потребностей промышленных предприятий и бизнеса, освещены вопросы формирования нового регионального образовательного
пространства, отмечены основные направления взаимодействия ВУЗов и
бизнеса. В качестве примера приведено сотрудничество Восточной нефтехимической компании и ДВФУ в части развития структуры образовательных
программ и учебной базы в интересах нефтехимического производства, повышения качества обучения студентов и уровня подготовки профессорскопреподавательского состава.
В качестве механизма взаимодействия вузов и представителей малого и
среднего бизнеса предложено использовать сформированные ДВ РУМЦ по
направлениям и специальностям высшего образования учебно-методические
советы, в состав которых входят и представители бизнеса региона.
С целью изучения мнения представителей дальневосточного бизнеса о
проблеме кадрового обеспечения экономики региона ДВ РУМЦ были разработаны анкеты и проведен опрос присутствующих на заседании руководителей предприятий и организаций.
8. 28 июня 2013 года на базе Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН состоялся мастер-класс «Организация и опыт работы базовых кафедр и научно-образовательных центров
ДВФУ в институтах ДВО РАН». Организаторами мастер-класса выступили:
Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН, Институт
химии (ИХ) ДВО РАН, Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный региональный учебно-методический центр высшего профессио12

нального образования. В работе мастер-класса приняли участие: директор
ИАПУ академик РАН Ю.Н.Кульчин, директор Института машиноведения и
металлургии ДВО РАН (г. Комсомольск-на-Амуре), член-корреспондент
РАН А.А. Буренин, главный научный сотрудник Института биологии моря
им. А.В. Жирмунского, член-корреспондент РАН В.Е. Васьковский, представители вузов Владивостока и Хабаровска, преподаватели ДВФУ (в основном
Инженерная школа и Школа естественных наук), работники институтов ДВО
РАН, работники ДВ РУМЦ.
В рамках мастер-класса были сделаны доклады руководителем базовой кафедры «Физика и технологии наноэлектроники» профессором Н.Г.
Галкиным (ИАПУ ДВО РАН) и руководителем базовой кафедры и научнообразовательного центра «Экотехнологии в морской технике» профессором
А.Н. Минаевым (Институт химии ДВО РАН). В ходе мероприятия состоялся
круглый стол «Наука и обучение в университетах», на котором обсуждались
вопросы развития базовых кафедр высших учебных заведений в институтах
ДВО РАН и на промышленных предприятиях. В результате обсуждения и
прений был принят проект Решения. С целью формирования итогового Решения проект документа был разослан всем заинтересованным организациям, включая дальневосточные вузы, институты ДВО РАН, объединения работодателей для ознакомления и подачи своих предложений. В завершающем
виде решение сформировано 01.08.2013 г., выставлено на сайте ДВ РУМЦ,
разослано в вузы ДВФО и институты ДВО РАН.
9. 4-5 июля 2013 года в г. Комсомольск-на-Амуре состоялся Конгресс
инженеров Дальнего Востока. В рамках конгресса прошла работа круглого
стола «Роль инженерного образования в инновационной экономике». Координатором круглого стола выступил заместитель председателя Правительства Хабаровского края – министр образования и науки края А.А. Базилевский,
модератором – проректор по инновационной деятельности Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» профессор
А.А. Кутин, сомодератором – первый проректор Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета (КнАГТУ) профессор А.Р. Куделько. Директором ДВ РУМЦ на круглом столе был сделан доклад «Роль и
задачи ДВ РУМЦ в развитии инженерного образования». В результате работы круглого стола приняты рекомендации, направленные «на популяризацию
инженерного образования, повышение качества и совершенствование структуры подготовки инженерно-технических кадров». В число рекомендаций
вошло совместное предложение от ДВ РУМЦ и КнАГТУ: «С целью повышения качества образования реализовывать механизмы сетевого межвузовского
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взаимодействия, кооперации с научными организациями, промышленными
предприятиями, включая создание базовых кафедр, совместных научноисследовательских лабораторий, малых инновационных предприятий, центров дополнительного профессионального образования». Данное предложение вошло в итоговую Резолюцию конгресса. Материалы конгресса разосланы в вузы региона, членам президиума и председателям учебнометодических советов ДВ РУМЦ по техническому образованию для использования в работе.
10. 12 июля 2013 года в г. Хабаровске состоялось расширенное заседание Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе под председательством первого заместителя Координационного совета отделений
РСПП в ДВФО, генерального директора ОАО «Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» А.И. Пекарша. В рамках заседания
совета директором ДВ РУМЦ был сделан доклад «О взаимодействии региональных отделений РСПП и ДВ РУМЦ в области развития образования и повышения качества трудовых ресурсов». Предложения от ДВ РУМЦ вошли в
решение по первому вопросу «О роли объединений работодателей в укреплении кадрового потенциала и решении демографических проблем на Дальнем Востоке», в т. ч.:
принять активное участие в формировании региональной системы
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; создать рабочую группу для проработки организационных аспектов этой деятельности;
шире практиковать участие представителей предприятий, организаций
и объединений работодателей в работе учебно-методических советов и
мероприятиях Дальневосточного регионального учебно-методического
центра;
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.
Также были приняты во внимание предложения ДВ РУМЦ в адрес Министерства РФ по развитию Дальнего Востока:
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сформировать перспективную потребность в кадрах и соответствующих образовательных программах в Дальневосточном федеральном
округе на период 2014-2019 гг. и на период до 2025 года;
провести целевое совещание по выполнению подпрограммы 10 «Научное и кадровое обеспечение реализации государственной программы
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона» в части кадрового обеспечения с участием представителей региональных отделений РСПП и ДВ РУМЦ.
11. 22 июля 2013 года состоялось совещание председателя Законодательного Собрания Приморского края В.В. Горчакова с депутатами Законодательного собрания Приморского края. В работе совещания приняла участие вице-губернатор Приморского края И.В. Василькова. На совещании был
заслушан доклад директора ДВ РУМЦ «О кадровом обеспечении отраслей
экономики и социальной сферы региона». Презентация доклада представлена
на сайте ДВ РУМЦ в разделе «Презентации».
Главный акцент в докладе сделан на проблеме соответствия структуры
образовательных программ и качества образования новым потребностям развивающейся экономики региона. Одним из ключевых здесь является вопрос
активного участия объединений работодателей и представителей предприятий и организаций в разработке и реализации региональной образовательной политики, включая участие в разработке образовательных стандартов,
образовательных программ, экспертизе качества учебников и учебных пособий, в работе государственно-общественных объединений, действующих в
системе профессионального образования. Именно такое участие отвечает
«Правилам участия объединений работодателей в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования», утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N
1015.
Для совместной работы представителей вузов, учреждений системы
СПО, объединений работодателей, органов управления образованием, всех
заинтересованных в повышении качества профессионального образования
сторон предложено использовать механизм учебно-методических советов ДВ
РУМЦ. Также на совещании принято решение о проведении семинара по качеству кадрового обеспечения совместно с представителями Агентства стратегических инициатив, профильных комитетов Законодательного собрания
Приморского края и департаментов Администрации Приморского края,
представителями вузов, бизнеса и социальной сферы края.
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12. Доклад председателя ДВ РУМЦ, ректора ДВФУ С.В. Иванца
«ДВФУ: кадровое обеспечение инвестиционных проектов» состоялся на 6-ом
Дальневосточном инвестиционном конгрессе, прошедшем 06 сентября 2013
года во Владивостоке. В процессе панельной дискуссии “Система образовательного обеспечения инвестиционного сотрудничества” отмечена высокая
актуальность подготовки кадров для новых отраслей экономики Дальнего
Востока, среди которых: авиастроение, транспорт и логистика, нефтегазовая
отрасль, туризм и сервис, космический кластер, биомедицина и другие.
13. По инициативе ДВ РУМЦ вопросы адекватного кадрового обеспечения бизнеса, повышения эффективности взаимодействия всех агентов инновационного экономического пространства региона рассматривались на
круглом столе «Инновации как платформа сотрудничества бизнеса, промышленности и науки», прошедшем 26 сентября 2013 года в рамках II Международного экономического бизнес-конгресса во Владивостоке.
Общая часть резолюции включает, среди прочих, следующие пункты:
Считать важнейшей задачей в деле становления инновационной экономики в Дальневосточном федеральном округе создание системы эффективных коммуникаций между промышленностью, бизнесом, наукой, образованием, институтами развития и властью.
Для повышения уровня взаимодействия в интересах развития инновационного предпринимательства рекомендуется проведение на системной основе тренингов, семинаров – как для бизнеса, так и для разработчиков инноваций – по основам и развитию инновационной деятельности.
С целью развития образовательной составляющей провести установочный семинар на базе Дальневосточного регионального учебнометодического центра (ДВ РУМЦ) с участием представителей промышленности и бизнеса, заинтересованных в совместной реализации
образовательных программ.
Рекомендовать вузам региона обратить особое внимание на повышение
значимости практической подготовки специалистов через реальное
курсовое и дипломное проектирование, создание учебно-методических
материалов, ориентированных на развитие проектных навыков и региональную специфику бизнеса.
Считать необходимым развитие сотрудничества с передовыми инновационными центрами – Сколково, Центром инновационного развития
Москвы, ведущими российскими технопарками («Саров», «Идея» и
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др.), эффективными бизнес-инкубаторами (Академии народного хозяйства, Высшей школы экономики, «Ингрия» (СПб), РЭУ им. Плеханова,
МГУ, ТУСУР, ТПУ и др.), другими центрами.
14. ДВ РУМЦ принял активное участие в работе международной конференции «Дистанционное зондирование окружающей среды: научные и
прикладные исследования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», состоявшейся во Владивостоке 24-27 сентября 2013 года. При поддержке руководителей
и организаторов конференции от ДВО РАН одним из обсуждаемых вопросов,
инициированных ДВ РУМЦ, стал вопрос обеспечения высококвалифицированными кадрами соответствующей отрасли науки и экономики. В резолюции конференции принято: «Организовать подготовку кадров и проведение
различного уровня образовательных курсов в области обработки и использования данных ДЗЗ. Предложить Дальневосточному федеральному университету выступить в роли головного исполнителя и координатора этой работы в
регионе».
15. Проведено пять заседаний президиума ДВ РУМЦ: все заседания согласно Регламенту прошли в форме заочного голосования (15.02.2013 г.,
15.04.2013 г., 20.06.2013 г., 15.10.2013 г., 16.12.2013 г.). В работе заседаний
приняли участие все члены президиума.
Результаты заседаний представлены в протоколах, размещенных на
сайте ДВ РУМЦ. В числе решений: 1) установление ежегодного взноса для
участников 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) утверждение Положения об учебнометодическом совете ДВ РУМЦ; 5) утверждение Положения о финансовой
деятельности ДВ РУМЦ; 6) утверждение составов учебно-методических советов ДВ РУМЦ; 7) утверждение ходатайства президиума ДВ РУМЦ о присвоении ученого звания профессора Киму Игорю Николаевичу, профессору
кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»; 8) утверждение Положения об экспертах и квалификационной комиссии ДВ
РУМЦ; 9) утверждение состава квалификационной комиссии ДВ РУМЦ; 10)
утверждение дополнения в Положение о финансовой деятельности ДВ
РУМЦ; 11) утверждение формы типового договора ДВ РУМЦ с объединени17

ем работодателей; 12) решения о присвоении грифа ДВ РУМЦ учебным пособиям вузов – членов ДВ РУМЦ.
16. Заседание президиума ДВ РУМЦ 20.06.2013 г. прошло в расширенном составе в форме пленума ДВ РУМЦ. Всего в работе пленума приняли
участие 84 человека, в том числе 19 ректоров вузов, 21 член президиума ДВ
РУМЦ (из 22), 55 председателей координационных и учебно-методических
советов ДВ РУМЦ. В голосовании приняли участие представители 21 вуза
региона: ДВФУ, СВФУ, Дальрыбвтуза, МГУ им. Г.И. Невельского, ТГМУ,
ДВГАФК, ДВГУПС, ТОГУ, ХГАЭП, ДВГАИ, ХГИИК, КнАГТУ, ПГУ им.
Шолом-Алейхема, АмГМА, АмГУ, БГПУ, ДальГАУ, КамГУ, КамчатГТУ,
СахГУ, СВГУ. Пленуму был представлен доклад заместителя председателя
президиума ДВ РУМЦ А.А. Фаткулина «О текущей работе ДВ РУМЦ и задачах по повышению ее эффективности». Среди актуальных задач развития
отмечены следующие:
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, 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
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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.
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, Госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона до 2025 года», Федеральных целевых программ,
в том числе ФЦПРО, 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.
Участниками пленума поддержаны задачи по повышению эффективности работы ДВ РУМЦ, представленные в докладе. Пленум ДВ РУМЦ принял
развернутое решение, адресованное: 1) вузам ДВФО и Забайкалья, 2) предприятиям, организациям и объединениям работодателей, 3) Министерству
РФ по развитию Дальнего Востока, 4) субъектам Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе и Забайкалье, 5) Правительству Российской Федерации, 6) Министерству образования и науки РФ, 7) дирекции
ДВ РУМЦ (приложение 7).
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Все материалы пленума размещены на сайте ДВ РУМЦ, разосланы
членам президиума, председателям учебно-методических советов, во все вузы региона, директорам школ ДВФУ, направлены в адрес Координационного
совета УМО и НМС высшей школы России, опубликованы в информационно-аналитическом издании «Вестник ДВ РУМЦ».
Как отдельный документ Решение Пленума отправлено руководителям
предприятий, организаций и объединений работодателей, Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока, Министерства образования и науки РФ,
субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе.
17. Проведены четыре заседания Координационных советов (КС) ДВ
РУМЦ:
КС по гуманитарному образованию – 22.03.2013 г. на базе Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск. Председатель КС по гуманитарному образованию – профессор Ю.М. Сердюков (ДВГУПС), член Президиума
Научно-методического совета Минобрнауки РФ по философии, председатель Дальневосточного отделения этого совета;
КС по естественнонаучному образованию – 08.05.2013 г. на базе Школы естественных наук ДВФУ, г. Владивосток. Председатель КС по естественнонаучному образованию – профессор П.Ф. Бровко (ДВФУ);
КС по образованию в области рыбохозяйственной и пищевой деятельности – 22.05.2013 г. на базе Дальрыбвтуза, г. Владивосток. Председатель КС по образованию области рыбохозяйственной и пищевой деятельности – ректор Дальрыбвтуза, профессор Г.Н. Ким;
КС по техническому образованию – 12.12.2013 г. на базе Инженерной
школы ДВФУ, г. Владивосток. Председатель КС по техническому образованию – директор Инженерной школы ДВФУ, профессор А.Т. Беккер.
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) Вопросы развития прикладного бакалавриата; 5) О профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 6) О
взаимодействии с объединениями работодателей; 7) О качестве учебных изданий и грифе ДВ РУМЦ; 8) другие вопросы по профилю деятельности КС.
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В результате работы координационных советов ДВ РУМЦ были приняты решения, поставлены задачи, общие для развития деятельности всех
УМС. Участники заседаний КС отметили необходимость в получении актуальной информации по проблемам реализации ФГОС, дополнительных образовательных программ, сетевого взаимодействия вузов.
18. 28-29 мая 2013 года 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
профессиональнообщественной 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 профессионально-общественной аккредитации инженерных образовательных программ».
2) Международный семинар «Международные совместные образовательные и исследовательские программы: сотрудничество университетов в
глобальном 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
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деревообработки» ДВФУ, директор малого инновационного предприятия «Научно-инновационный центр «Деревообработка».
Достигнуто соглашение о заключении договора о сотрудничестве между АИОР и ДВ РУМЦ.
19. 13 февраля 2013 года представители ДВ РУМЦ (заместитель председателя президиума и ученый секретарь) приняли участие в заседании регионального Совета Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) 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». В настоящее время проект соглашения подготовлен в соответствии с утвержденной президиумом ДВ РУМЦ типовой
формой договора о сотрудничестве ДВ РУМЦ с объединением работодателей.
20. 03 октября 2013 года на базе Дальневосточного федерального университета состоялся заключительный этап Четвёртого Дальневосточного регионального конкурса изданий высших учебных заведений «Университетская
книга 2013», проводимого в рамках Общероссийского конкурса изданий для
вузов «Университетская книга». Сроки проведения конкурса – с апреля по
сентябрь 2013 года.
Дальневосточный конкурс является по сути межрегиональным. В отчетном году на конкурс представили книги 26 вузов-участников, 11 – из
Дальневосточного региона, 15 – из Санкт-Петербурга, Красноярска, Казани,
Тольятти, Екатеринбурга, Кемерово, Пятигорска, Иркутска, Ирбита, Чебоксар и других городов. Всего было представлено 326 книг, около 40 % из которых составили учебные пособия.
Издания, присланные на конкурс, оценивало межвузовское жюри,
представленное специалистами из Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного государственного рыбохозяйственного технического университета, Владивостокского филиала Российской таможенной академии, Тихоокеанского государственного медицинского университета, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
По 25 конкурсным номинациям было вручено почти 200 дипломов и
грамот, как основных, подписанных директором конкурсных проектов журнала «Университетская книга» Е.П. Шеметовой, так и специальных. ДВ
РУМЦ отметил дипломами 12 учебных изданий, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы региона.
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Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир» наградил 3-х авторов в номинации «Русский мир Тихоокеанской России». Приморское отделение Русского географического общества, возглавляемое председателем Координационного совета ДВ РУМЦ по естественно-научному образованию профессором П.Ф. Бровко, наградило ценными подарками 2-х авторов. Директор Научной библиотеки ДВФУ, председатель УМС ДВ РУМЦ по библиотечноинформационной деятельности Г.Г. Глотова вручила награду в номинации
«Лучшие издания библиотек».
Следует отметить, что значительная часть учебных изданий – победителей конкурса имеют гриф либо профильного УМО, либо ДВ РУМЦ.
Впервые на конкурс в качестве экспертов были приглашены представители объединений работодателей: Приморского отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей, Приморского краевого объединения ООО «Союз машиностроителей России», Приморского краевого объединения общероссийской общественной организации «Опора России», представители отдельных компаний, что соответствует Постановлению Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1015, предусматривающему участие работодателей в экспертизе качества учебников и учебных пособий. Принято
решение об учреждении специальных призов работодателей за учебные издания, направленные на подготовку кадров для актуальных отраслей экономики.
21. 07 ноября 2013 года состоялся семинар-совещание «Электронноинформационная система «Деловая сеть ДВ РУМЦ». Участниками семинара
стали председатели региональных отделений УМО, учебно-методических
советов ДВ РУМЦ, представители Дальневосточного федерального университета, Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, Дальрыбвтуза, объединений работодателей, ЗАО «СЕРВЕРЦЕНТР», Компании «Датавед» (Москва). Целью семинара явилось создание
эффективной электронно-информационной системы для коммуникации участников ДВ РУМЦ в макрорегионе в соответствии с целевыми группами и
задачами. В итоге: 1) принято решение о высокой целесообразности разработки такой системы; 2) сформирована пилотная группа из председателей
УМС; 3) выработаны предложения для формирования технического задания
к проекту.
22. 28 ноября 2013 года состоялся Ученый совет ДВФУ, где был рассмотрен вопрос «О работе Дальневосточного регионального учебнометодического центра в 2013 году и плане работ на 2014 год». С докладом по
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вопросу выступил директор – заместитель председателя президиума ДВ
РУМЦ, профессор А.А. Фаткулин. Ученым советом принято решение:
1) Директорам Школ, председателям учебно-методических советов ДВ
РУМЦ, представляющим ДВФУ, обеспечить использование механизмов и возможностей ДВ РУМЦ для профессиональной коммуникации с
вузами-партнерами, объединениями работодателей, предприятиями и
организациями социальной сферы. Директору ДВ РУМЦ А.А. Фаткулину представить отчет на рассмотрение членов Ученого совета в мае
2014 г.
2) Поддержать формирование инфраструктурного проекта «Сетевое
взаимодействие» в рамках Программы развития ДВФУ. Срок представления документов 01 февраля 2014 г.
3) Принять предложенный проект Плана работы ДВ РУМЦ на 2014 год за
основу, утвердить план после включения предложений школ ДВФУ,
других вузов (срок: до 15.01.2014 г.).
4) Директору ДВ РУМЦ А.А. Фаткулину обеспечить повышение эффективности экономической деятельности ДВ РУМЦ не менее чем на 20 %
от фактических значений 2013 года. Представить промежуточный отчет об эффективности экономической деятельности ДВ РУМЦ в 2014
году на рассмотрение членов Ученого совета в июне 2014 года.
23. 20 декабря 2013 года состоялась встреча-совещание председателя
ДВ РУМЦ, ректора ДВФУ С.В. Иванца с председателями учебнометодических советов ДВ РУМЦ, работающими в ДВФУ. Актуальность
встречи определило то, что Дальневосточный федеральный университет является базовым вузом для ДВ РУМЦ, более 100 сотрудников ДВФУ являются членами различных учебно-методических советов, из 72 председателей
учебно-методических советов ДВ РУМЦ 41 человек работают в ДВФУ.
В ходе встречи-совещания ректором ДВФУ обозначена важность сетевого взаимодействия, как механизма развития всей региональной системы
профессионального образования. В координационном, нормативнометодическом, информационно-аналитическом и организационном плане такое взаимодействие может развиваться на основе механизмов Дальневосточного регионального учебно-методического центра - единственной межвузовской структуры, созданной в свое время Министерством образования РФ и
объединяющей в настоящее время 59 вузов Дальнего Востока, Якутии и Забайкалья.
В ходе встречи-совещания выступили:
председатель ДВ РУМЦ, ректор ДВФУ С.В. Иванец;
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директор – заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ А.А.
Фаткулин с докладом «ДВ РУМЦ как механизм сетевого взаимодействия: возможности и задачи»;
проректор по стратегическому развитию ДВФУ С.В. Дубовицкий;
заведующий кафедрой философии ДВФУ, профессор С.Е. Ячин,
руководитель научных разработок и эксперт в области сетевых
коммуникаций.
В результате встречи-совещания принято решение:
1) Во исполнение решения Ученого совета ДВФУ от 28.11.2013 г.
председателям УМС ДВ РУМЦ, работающим в ДВФУ, заведующими профильными кафедрами и директорам школ ДВФУ организовать соответствующую работу по сетевому взаимодействию на системном уровне. Представить промежуточные результаты до 20 мая
2014 г. в дирекцию ДВ РУМЦ.
2) Председателям УМС завершить формирование составов УМС,
представить их на утверждение президиума ДВ РУМЦ до 01 марта
2014 г.
3) Провести целевой семинар с участием председателей УМС, представителей дирекций школ и профильных кафедр ДВФУ по технологиям сетевого взаимодействия в рамках задач Программы развития ДВФУ и программ развития школ ДВФУ.
4) Представить предложения в план работы ДВ РУМЦ на 2014 г., отразив данные предложения в планах работы Школ, в т.ч. в планах работы учебно-методических советов школ.
5) Создать самостоятельную инновационно-коммуникативную платформу (интегрированную с платформой ДВФУ) для сетевого взаимодействия вузов региона. Предусмотреть в перспективе функционирование данной платформы в международном сетевом режиме.
6) Создать базу данных образовательных программ и учебнометодических материалов (учебников и учебных пособий) вузов региона.
7) Рекомендовать председателям координационных и учебнометодических советов ДВ РУМЦ планировать ежегодные (периодические) научно-методические конференции по профилю советов. С
целью расширения международного влияния (повышения международного рейтинга) ДВФУ приглашать в качестве наблюдателей и
консультантов на эти конференции руководителей (заведующих ка-
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федрами, директоров департаментов) соответствующих учебных
подразделений зарубежных вузов.
24. 17 декабря 2013 года в дирекции ДВ РУМЦ состоялась встреча с
корейской делегацией, возглавляемой президентом Ассоциации образования
Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества (APEC) в Республике
Корея господином Джон Тайк Ли. Со стороны ДВФУ во встрече приняли
участие директор ДВ РУМЦ, профессор А.А. Фаткулин, генеральный директор Дальневосточного научно-исследовательского института охраны природы, профессор Л.Н. Алексейко, заведующий кафедрой философии ДВФУ,
профессор С.Е. Ячин, ученый секретарь ДВ РУМЦ, доцент Т.В. Селиванова.
Центральной темой встречи явилось обсуждение вопросов сотрудничества в части разработки образовательных программ и подготовки кадров для
реализации проектов трансграничной оценки техногенного воздействия на
компоненты окружающей среды. В результате встречи принято решение о
включении в программу предстоящего 23-25 апреля 2014 г. Дальневосточного Российско-Корейского форума вопроса сетевого взаимодействия образовательных учреждений стран АТР при решении проблемы кадрового обеспечения развивающихся экономик региона.
25. Проведены заседания и мероприятия 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). Председатель Дальневосточного отделения
УМО по строительному образованию, председатель УМС ДВ РУМЦ доцент
А.В. Баенхаев.
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. Всего в состав данного УМС входит 39 человек, в том числе: представители 21 вуза региона, 1 Института развития образования, 2-х колледжей, 3-х департаментов
и комитетов по физической культуре и спорту субъектов РФ в ДВФО, 2-х
общественных организаций. Принято положение об УМС, выбран президиум
УМС, назначен секретариат. Председатель УМС - доктор педагогических
наук, профессор С.В. Галицын, ректор ДВГАФК.
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26.04.2013 г. в рамках Региональной научно-практической конференции «Перспективы развития системы дистанционного обучения в Дальневосточном федеральном округе» состоялось организационное заседание УМС
по информационным и коммуникационным технологиям в образовании
(председатель УМС доцент И.А. Морев).
25-26.01.2013 г. учебно-методическим советом ДВ РУМЦ по образованию в области филологии и лингвистики совместно с кафедрой лингвистики
и межкультурной коммуникации ДВФУ проведено региональное мероприятие «Ежегодные «Зимние чтения», главной темой которого явился обмен
опытом и распространение лучшего опыта учебно-методической работы вузов региона (председатель УМС профессор М.Г. Лебедько).
03.10.2013 г. в рамках IV Дальневосточного регионального конкурса
изданий высших учебных заведений «Университетская книга – 2013» проведено заседание УМС ДВ РУМЦ по образованию в области издательского дела (председатель УМС доцент Т.В. Прудкогляд).
В период с апреля по ноябрь 2013 г. учебно-методическим советом ДВ
РУМЦ по образованию в области информатики, вычислительной техники и
информационных систем проведены очно-заочные семинары под общим названием «Реализация ООП по прикладной информатике по уровням бакалавриата и магистрата». Задача семинаров – обмен опытом и мнениями членов
УМС, ведущих преподавателей вузов региона и представителей работодателей, обмен актуальной информацией по совершенствованию учебного процесса по профильным образовательным программам в связи с переходом на
ФГОС, обсуждение вопросов по проведению государственной аттестации
выпускников, по прохождению государственной и профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ (председатель УМС
профессор П.Г. Рагулин).
24 ноября 2013 года в рамках плановых мероприятий УМС ДВ РУМЦ
по информационной безопасности (председатель УМС профессор П.Н. Корнюшин) на базе ДВФУ состоялась 23-я Межрегиональная олимпиада школьников старших классов по математике и криптографии. Организаторы олимпиады: Академия ФСБ России, Академия криптографии Российской Федерации, Учебно-методическое объединение по образованию в области информационной безопасности (УМО ИБ), ДВ РУНЦ и ДВ РУМЦ.
В ноябре 2013 г. проведено заседание УМС ДВ РУМЦ по образованию
в области химических наук с повесткой «Проблемы и перспективы химического образования в свете нового проекта ФГОС по направлению «Химия»
(председатель УМС профессор А.А. Капустина).
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В режиме очного и заочного общения на заседаниях ряда УМС были
рассмотрены актуальные вопросы совершенствования качества образования
по профильным направлениям и дисциплинам, утверждены составы советов.
26. В период с 01 ноября по 20 декабря дирекцией ДВ РУМЦ проведено анкетирование председателей учебно-методических советов ДВ РУМЦ.
Цели анкетирования: 1) анализ и обобщение предложений, содействие повышению эффективности работы УМС; 2) организация обратной связи УМС
с дирекцией ДВ РУМЦ; 3) корректировка направлений и содержания работы
дирекции ДВ РУМЦ; 4) привлечение внимания к сайту ДВ РУМЦ как инструменту информационного обмена; 5) индикация «лабильности» системы.
Методом открытого анкетирования опрошено 38 респондентов.
При ответе на вопрос анкеты: «Какого рода информацию Вы хотели бы
получать для организации работы вашего УМС?» отмечено: 1) регулярные
сообщения об организации учебно-методической работы и обеспеченности
учебного процесса (ООП, УМКД, перечень опубликованных и готовящихся к
опубликованию учебных и учебно-методических изданий) по отдельным направлениям профессионального образования в вузах ДВФО; 2) регулярные
сообщения об организации работы УМС по отдельным направлениям и
уровням профессионального образования; 3) разработка и реализация различных механизмов коммуникаций между членами профильных УМС и работодателями.
В качестве мер повышения эффективности работы УМС респондентами
предложены следующие: 1) установление периодичности региональных заседаний УМС, в том числе с привлечением средств интернет-видеосвязи; 2) организация и проведение регулярных региональных конкурсов выпускных
квалификационных работ по отдельным направлениям профессионального
образования; 3) рассмотрение учебно-методических изданий, получающих
гриф ДВ РУМЦ, на заседаниях соответствующих УМС; 4) повышение уровня мотивации председателей и членов УМС к активной работе; 5) выделение
средств на командировки и проведение мероприятий УМС.
По результатам проведенного опроса в целом сайт ДВ РУМЦ оценен достаточно высоко. Рядом респондентов были высказаны предложения, направленные на повышение эффективности работы сайты, а именно: 1) организация и проведение на сайте ДВ РУМЦ тематических форумов; 2) разработка и
реализация механизма регулярного обмена информацией между членами
УМС; 3) разработка и реализация взаимодействия с работодателями и членами УМС в части, касающейся учебно-методического обеспечения подготовки
профессиональных кадров по актуальным для экономики ДВФО направлени28

ям и специальностям; 4) представление на сайте текущей информации об
опубликованных и готовящихся к опубликованию учебно-методических изданиях, получивших гриф ДВ РУМЦ; 5) размещение на сайте информации об
экспертах ДВ РУМЦ, информации о мероприятиях, проводимых в вузах ДВ
региона и страны в целом.
27. Заседания Советов УМО на базе ДВФУ.
16 сентября 2013 г. состоялось совместное заседание Совета Учебнометодического объединения по юридическому образованию вузов Российской Федерации и Президиума Ассоциации юридического образования. В
работе Советов УМО приняли участие председатель ДВ РУМЦ, ректор
ДВФУ С.В. Иванец и председатель УМС по образованию в области юриспруденции Дальневосточного федерального округа, директор Юридической
школы ДВФУ профессор В.И. Курилов.
19 сентября 2013 г. в ДВФУ прошло заседание Правления Международной ассоциации строительных высших учебных заведений (АСВ) и Президиума Совета УМО по образованию в области строительства. В заседании
Правления международной ассоциации строительных ВУЗов приняли участие руководители 23 ведущих российских и шести зарубежных высших
учебных заведений. Заседание Правления АСВ открыл Президент ассоциации, ректор Московской государственной строительной академии В.И. Теличенко. Участников мероприятия приветствовал ректор ДВФУ, председатель
ДВ РУМЦ С.В. Иванец. В работе заседания приняли участие директор ДВ
РУМЦ А.А. Фаткулин, председатель координационного Совета ДВ РУМЦ
по техническому образованию, директор Инженерной школы ДВФУ А.Т.
Беккер, председатель регионального отделения УМО доцент А.В. Баенхаев.
В ходе работы Правления АСВ и Президиума Совета УМО по образованию в области строительства были обсуждены вопросы взаимодействия
АСВ с Министерством регионального развития РФ, проблемы актуализации
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки "Строительство" и
дальнейшего развития системы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и образовательных организаций в сфере
строительства.
V. Мероприятия на базе вузов региона.
14 - 15 ноября 2013 г. на базе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема»,
г. Биробиджан) состоялась V Международная научно-практическая конфе29

ренция «Развитие человеческого потенциала системы высшего образования:
проблемы и пути решения» с изданием трудов конференции. Организаторами
конференции выступили: Министерство образования и науки Российской
Федерации, Международная академия наук педагогического образования,
Комитет образования Правительства Еврейской автономной области, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема. Председатель оргкомитета – член президиума ДВ РУМЦ, к.т.н., доцент, ректор ПГУ
им. Шолом-Алейхема Л.С. Гринкруг.
В числе тематических вопросов конференции рассмотрены:
актуальные проблемы качества человеческого потенциала системы
высшего образования;
взаимодействие с потребителями (работодателями, общественностью) как ресурс развития человеческого потенциала вуза;
последипломное развитие преподавателей вуза как фактор повышения качества подготовки выпускников;
интеграция науки и образования как путь повышения качества
высшего образования;
запросы и ожидания потребителей системы высшего образования
(работодателей, общественности, студентов);
удовлетворенность потребителей (работодателей, общественности,
выпускников и т.д.) качеством подготовки выпускников.
18 ноября 2013 года состоялось расширенное заседание Совета по гуманитарному развитию Северо-Восточного федерального университета. Ректор СВФУ – член президиума ДВ РУМЦ, доктор педагогических наук, профессор Е.И. Михайлова. Новую, апробированную в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», модель образовательного стандарта представил декан факультета истории ВШЭ, профессор Александр Каменский. Итогом работы заседания Совета по гуманитарному развитию СВФУ стала выработка рекомендаций, направленных на дальнейшее
создание в СВФУ гуманитарной образовательной среды и формирования социально-ориентированной личности студента.
В Тихоокеанском государственном университете реализовано 10 программ повышения квалификации инженерных кадров совместно с ведущими
промышленными предприятиями Хабаровского края в рамках Президентской
программы повышения квалификации инженерных кадров Ректор ТОГУ –
член президиума ДВ РУМЦ, доктор технических наук, профессор С.Н. Иванченко.
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28 ноября на базе Дальневосточного государственного университета
путей сообщения (ДВГУПС) состоялся 10-й региональный учебнометодический совет (РУМС) по теме: «Проблемы организации взаимодействия СПО ДВГУПС со структурными подразделениями ОАО РЖД». В работе
совета приняли участие председатели предметно-цикловых комиссий факультета СПО-ХТЖТ, представители Амурского института железнодорожного транспорта – филиала ДВГУПС, различных служб ОАО «РЖД». В режиме
видеоконференцсвязи с Хабаровском в работе совета приняли участие другие
филиалы ДВГУПС. С приветственным словом к участникам совета обратился первый проректор - проректор по учебной работе ДВГУП, председатель
учебно-методического совета ДВ РУМЦ по образованию в области железнодорожного образования А.Н. Ганус. Во время работы РУМСа были подняты
актуальные проблемы взаимодействия подразделений среднего профессионального образования ДВГУПС с железной дорогой. Обсуждались вопросы
организации практики, распределения молодых специалистов, материальнотехнического обеспечения образовательного процесса. Со стороны железной
дороги прозвучала оценка качества подготовки выпускников СПО. Результатом работы РУМСа явились конструктивные предложения по совершенствованию взаимодействия предприятий РЖД и учреждений СПО ДВГУПС.
Конкурс профессионального мастерства в области физкультурного образования среди студентов дальневосточных вузов прошел в марте 2013 года
на базе Дальневосточной государственной академии физкультуры и спорта.
Ректор ДВГАФК – председатель учебно-методического совета ДВ РУМЦ по
образованию в области физической культуры и спорта, доктор педагогических наук, профессор С.В. Галицын.
В рамках прошедшей 2-4 октября 2013 года на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И Невельского международной
научно-практической конференции «Проблемы транспорта Дальнего Востока» состоялись актуальные доклады по кадровому обеспечению транспортной отрасли: доктора технических наук, профессора, председателя УМС ДВ
РУМЦ по образованию в области производственного менеджмента Ю.В.
Якубовского «Решение проблемы подготовки экономистов-менеджеров для
высокотехнологичного производства» и академика Российской академии
транспорта, заместителя председателя УМС ДВ РУМЦ по образованию в области водного транспорта профессора В.Ф. Гаманова «Проблемы и перспективы подготовки командного состава судов в соответствии с современными
профессиональными стандартами».
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В большинстве вузов региона в штатном режиме осуществляют свою
деятельность учебно-методические и научно-методические советы данных
вузов.
VI. Информационная деятельность ДВ РУМЦ.
Материалы о деятельности ДВ РУМЦ, нормативно-методические документы, проекты новых документов, актуальная информация, новости и
объявления представлены на сайте ДВ РУМЦ http://dvrumc.dvfu.ru. Материалы региональной конференции ДВ РУМЦ были представлены на сайте Координационного совета УМО и НМС высшей школы России
http://www.fgosvpo.ru.
В условиях повышения роли сетевого взаимодействия необходимо,
чтобы вузы региона шире практиковали информационное «содружество» с
ДВ РУМЦ, размещали актуальную информацию на своих сайтах, предлагали
информацию для размещения на сайте ДВ РУМЦ.
Важнейшим информационным каналом, средством прямой и обратной
связи служит электронная почта ДВ РУМЦ dvrumc@dvfu.ru. Дирекцией ДВ
РУМЦ в настоящий момент сформирована 61 «рассылочная» база: 53 базы
данных по членам УМС, 6 – по членам координационных советов, 1 – по вузам, входящим в состав ДВ РУМЦ, 1 – база данных по членам президиума
ДВ РУМЦ. Отдельную базу данных составляют сведения об учебных пособиях вузов региона, получивших рекомендации к межвузовскому использованию (гриф ДВ РУМЦ).
Корпоративным информационно-аналитическим 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.
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Санкт-Петербург), ректор Тихоокеанского государственного медицинского
университета, 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 (г. Комсомольск-на-Амуре),
ДВГАУ (г. Благовещенск), ВСГУТУ (г. Улан-Уде), СВГУ (г. Магадан), Читинский институт БГУЭП (г. Чита).
В ноябре 2013 года вышел в свет 21-ый номер Вестника, в котором
представлены материалы Пленума ДВ РУМЦ от 20.06.2013 г., решения и статьи преподавателей вузов по результатам двух региональных конференций:
научно-практической конференции «Перспективы развития системы дистанционного обучения в Дальневосточном федеральном округе» и межвузовской
научно-практической конференции «Гуманизация образования как фактор
развития социально-ориентированной личности специалиста». В обращение
председателя ДВ РУМЦ, ректора ДВФУ С.В. Иванца к участникам пленума,
в частности, сказано: «В рамках задач и функций ДВ РУМЦ необходимо сосредоточить внимание на разработке новых образовательных программ как
основного, так и дополнительного образования, развитию магистратуры, как
главного инструмента подготовки кадров для наукоемкого производства,
внедрению образовательных технологий, формирующих компетенции, востребованные национальным и международным рынком труда. Важно сформировать современную учебно-методическую базу, используя механизмы
специализации и кооперации научно-педагогических школ, кафедр и вузов
региона. Важнейшим приоритетом является формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказу компаний».
Среди авторов статей представители ДВФУ, МГУ имени адм. Г.И. Невельского, Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, ТГМУ, Приморского филиала РАНХиГС (г. Владивосток), ТОГУ, ИПК специалистов здравоохранения, ХГАЭП, Хабаровского
краевого института развития образования, ДВГГУ, ХГИИК (г. Хабаровск),
БГПУ, ДальГАУ (г. Благовещенск), Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (г. Биробиджан), Новочеркасской государственной мелиоративной академии (г. Новочеркасск).
Впервые на цветных вкладках Вестника представлены актуальные образовательные программы ДПО, реализуемые в вузах региона.
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Материалы «Вестника» адресованы работникам высших учебных заведений Дальневосточного региона, руководителям управления профессиональным образованием, представителям объединений работодателей, общественных организаций, предприятий и бизнес структур, заинтересованных в
высоком уровне подготовке кадров для инновационной, экономической и социальной сферы региона. За последние 9 лет издания Вестника в электронном виде представлены на сайте ДВ РУМЦ.
С целью повышения открытости системы ДВ РУМЦ в социальных сетях создана страница «ДВ РУМЦ ВКонтакте».
VII. Научно-методическая деятельность ДВ РУМЦ.
1) По Плану исследований Российской академии образования на 2013 г.
выполнены научно-исследовательские работы:
«Формирование инновационного мышления в системе непрерывного
образования» (науч. рук. профессор А.А. Фаткулин);
«Институализация творчества в пространстве современного университета» (науч. рук. профессор С.Е. Ячин);
2) опубликована глава в коллективной монографии Института проблем
непрерывного образования РАО «Современные проблемы теории и
практики непрерывного образования: инновационный подход» (выпуск 10.07.2013 г.), г. Красноярск;
3) по вопросам кадрового обеспечения региональной экономики и социальной сферы региона, повышения качества подготовки специалистов
опубликовано 7 статей, в том числе:
Иванец С.В., Фаткулин А.А. Стратегия, задачи и основные механизмы
развития региональной системы профессионального образования в
Дальневосточном федеральном округе и Забайкалье. // Вестник ДВ
РУМЦ. – Владивосток: ДВФУ. – 2013 – № 20 – С. 7-11.
Иванец С.В., Фаткулин А.А. Деятельность Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего профессионального
образования // Сборник научных трудов «Юбилейный сборник УМО».
– М.: МГГУ, 2013. – С. 21-26.
Фаткулин А.А. О формировании инновационного мышления в системе
непрерывного образования учебно-научно-инновационного университетского комплекса. // Вестник ДВ РУМЦ. – Владивосток: ДВФУ. –
2013 – № 20 – С. 188-193.
Фаткулин А.А. Вопросы подготовки кадров для высокотехнологичного
производства в условиях сетевого взаимодействия вузов и бизнеса //
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Проблемы размещения высокотехнологичного производства в малых
городах Дальнего Востока России: материалы регион. науч.-практ.
конф., г. Большой Камень, 17-18 июля 2013 г. – Владивосток: Изд-во
ДВФУ, 2013. – С. 97-102.
Фаткулин А.А. Кадровые проблемы моногородов и пути их решения //
Социально-экономическое развитие моногородов: традиции и инновации: материалы Всероссийской научно-практической очно-заочной
конференции, г. Дальнегорск, 23-24 мая 2013 г. - Владивосток: Изд-во
ДВФУ, 2013. – С. 247-252.
Фаткулин А.А. Кадры и сегодня решают все. А вот как решить проблему кадров? // Парламентская газета на Дальнем Востоке: специальный
выпуск. - № 7-8 (341-342), июнь-июль, 2013. – с.32-35.
Фаткулин А.А. Дальний Восток: вектор инноваций в образовании //
Земля из космоса. - Выпуск 16, 2013. – С. 128-132.
VIII. Взаимодействие с Координационным советом УМО и НМС высшей школы России.
В адрес Координационного совета УМО и НМС высшей школы 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 проекты документов и материалы по вопросам развития высшего
образования в России.
IX. Финансовое обеспечение деятельности ДВ РУМЦ.
Общий годовой бюджет ДВ РУМЦ формируется Дальневосточным федеральным университетом, как базовым вузом ДВ РУМЦ, исходя из задач
обеспечения полноценной работы центра. На 2013 год был установлен общий
бюджет в размере 4,1 млн. рублей, в т.ч. были запланированы доходы от
приносящей доход деятельности в размере 435 тыс. рублей. Фактические доходы из внебюджетных источников (годовые взносы вузов – участников ДВ
РУМЦ, компенсация за экспертные услуги при грифовании учебных пособий) составили 451,6 тыс. рублей.
В целом экономическая деятельность ДВ РУМЦ реализуется в соответствии с Типовым положением о РУМЦ, Положением о ДВ РУМЦ, решением
президиума ДВ РУМЦ от 05.12.2012 г., Положением о финансовой деятельности ДВ РУМЦ (утв. президиумом ДВ РУМЦ 20.06.2013 г.).
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X. Партнеры ДВ РУМЦ.
1) Российский союз промышленников и предпринимателей в лице Координационного совета РСПП в Дальневосточном федеральном округе;
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 региональное отделение Международной Ассоциации строительных вузов и учебно-методического объединения
по образованию в области строительства;
8) Агентство стратегических инициатив – Представительство в Дальневосточном федеральном округе;
9) Дальневосточное отделение Международной академии наук высшей
школы;
10) Дальневосточное отделение Российской академии архитектуры и
строительных наук;
11) Дальневосточное отделение Академии акмеологических наук;
12) Дальневосточный региональный центр развития тьюторских
практик;
13) Дальневосточный региональный учебно-научный центр в области
информационной безопасности;
14) Совет директоров ССУЗов Дальневосточного Федерального округа;
15) Приморское региональное отделение Союза машиностроителей
России;
16) Приморское региональное отделение ОО МСП «ОПОРА РОССИИ»;
17) Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей)
Приморья;
18) Ассоциация строителей России – Дальневосточное отделение;
19) Другие организации и предприятия, заинтересованные и реализующие деятельность в области подготовки кадров для экономики и
социальной сферы региона.
С целью развития конструктивного взаимодействия ДВ РУМЦ и объединений работодателей президиумом ДВ РУМЦ утверждена типовая форма
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договора о сотрудничестве. В 2013 году по данной форме заключен договор с
Приморским региональным отделением Союза машиностроителей России.
XI. Работа по присвоению грифа ДВ РУМЦ учебным пособиям.
За 2011-2013 гг. проведена экспертиза 639 учебных пособий из 40 вузов
региона всех субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья, из которых, после устранения замечаний экспертов, 621 пособию (2011 г. – 221, 2012
г. – 177, 2013 г. – 223) был присвоен грифа ДВ РУМЦ (табл. 2). Наиболее активными вузами здесь являются:
1) Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова – 104 учебных пособия, получивших гриф ДВ РУМЦ;
2) Дальневосточный федеральный университет – 73;
3) Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия»
им. Н.Г. Кузнецова филиал г. Владивосток (ТОВМИ) – 48;
4) Северо-Восточный государственный университет – 43;
5) Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал
Иркутского государственного университета путей сообщения – 37;
6) Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет – 33;
7) Хабаровская государственная академия экономики и права – 25;
8) Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского – 24;
9) Владивостокский филиал Российской таможенной академии – 24;
10) Приморская государственная сельскохозяйственная академия –
23;
11) Дальневосточный государственный аграрный университет – 19;
12) Камчатский государственный технический университет – 17;
13) Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС – 16;
14) Дальневосточный государственный университет путей сообщения – 14.
Перечень учебных изданий, получивших гриф ДВ РУМЦ в 2013 году
представлен в приложении 8.
Таблица 2
Количество учебных пособий,
получивших гриф ДВ РУМЦ за 2011-2013 гг.
Вуз
1. Амурский государственный уни37

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2

2

0

За три
года
4

верситет
2. Амурский гуманитарнопедагогический государственный
университет
3. Арктический государственный институт искусств и культуры
4. Благовещенский государственный
педагогический университет
5. Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса
6. Владивостокский филиал Российской таможенной академии
7. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления
8. Дальневосточное высшее военное
командное училище (военный институт)
9. Дальневосточный государственный
аграрный университет
10. Дальневосточный государственный
медицинский университет
11. Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный
университет
12. Дальневосточный государственный
университет путей сообщения
13. Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС (ранее
ДВАГС)
14. Дальневосточный федеральный
университет
15. Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли
16. Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал
ИрГУПС
17. Забайкальский институт предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации
18. Камчатский государственный технический университет
19. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
20. Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского
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0

1

0

1

5

1

2

8

2

0

4

6

4

0

4

8

10

9

5

24

2

0

0

2

6

2

2

10

7

4

8

19

0

2

1

3

17

4

12

33

3

3

8

14

16

0

0

16

17

28

28

73

2

2

0

2

12

12

13

37

7

0

0

7

0

0

17

17

1

0

1

2

10

4

10

24

21. Приамурский государственный
университет имени ШоломАлейхема (ранее ДВГСГА)
22. Приамурский институт агроэкономики
и бизнеса
23. Приморская государственная сельскохозяйственная академия
24. Приморский филиал РАНХиГС (ранее ПИГМУ)
25. Российский государственный университет туризма и сервиса
26. Сахалинский государственный университет
27. Северо-Восточный государственный университет
28. Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова
29. Технический институт (филиал)
СВФУ
в г. Нерюнгри
30. Тихоокеанский государственный
медицинский университет
31. Тихоокеанский государственный
университет
32. Филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА им.
Н.Г. Кузнецова» г. Владивосток
(ТОВМИ)
33. Филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики
и права в г. Хабаровске
34. Хабаровская государственная академия экономики и права
35. Хабаровский государственный институт искусств и культуры
36. Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) СибГУТИ
37. Читинский институт (филиал) Байкальского государственного университета экономики
и права
38. Южно-Сахалинский институт (филиал) РГТЭУ
39. Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики
40. Якутская государственная сельско39

2

0

0

2

1

0

0

1

8

9

6

23

1

0

0

1

1

0

0

1

5

4

0

9

10

21

12

43

17

37

50

104

1

2

1

4

0

0

5

5

2

1

1

4

21

13

14

48

4

0

0

4

11

5

9

25

4

2

0

6

5

2

5

12

1

0

0

1

2

4

3

9

2

2

2

6

0

1

0

1

хозяйственная академия
Всего

221

177

223
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Деятельность по присвоению грифа ДВ РУМЦ учебным пособиям 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. Грифование учебных пособий проводится по установленной процедуре в соответствии с «Положением о порядке присвоения учебным пособиям грифа
Дальневосточного регионального учебно-методического центра Минобразования России», согласованным с Министерством образования РФ. Гриф ДВ
РУМЦ присваивается решением президиума ДВ РУМЦ.
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 быть обеспечен новым качеством учебнометодического сопровождения учебного процесса.
Анализ учебных изданий в разрезе отраслей знаний, общих и специальных вопросов высшего образования (в разрезе профилей координационных советов ДВ РУМЦ), получивших гриф за 2011-2013 гг. представлен в
табл. 3. Как видно из таблицы, наибольшее количество учебных изданий
приходится на КС по гуманитарному образованию (181 или 29,2 % от общего
количества за три года) и КС по естественнонаучному образованию (167 или
26,9 %). Наименьшее количество – на КС образованию в области рыбохозяйственной и пищевой деятельности (1,6 %).
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Таблица 3
Количество учебных пособий с грифом ДВ РУМЦ за 2011-2013 гг. в разрезе
отраслей знаний (координационных советов)

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Отрасль знаний (профиль Координационного совета ДВ РУМЦ)
КС по техническому образованию
КС по гуманитарному образованию
КС по естественнонаучному образованию
КС по образованию в области экономики, управления и сферы обслуживания
КС по образованию в области рыбохозяйственной и пищевой деятельности
КС по общим и специальным вопросам высшего образования
Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

40
65
49

36
53
52

57
63
66

За три
года
133
181
167

58

28

29

115

4

2

4

10

5

6

4

15

221

177

223

621

XII. Проекты и деятельность ДВ РУМЦ по развитию сетевого взаимодействия участников образовательного пространства 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, ТИНРОЦентр.
В рамках межвузовской рабочей группы под председательством ректора ДВФУ выполнена работа по формированию региональной сети диссертационных советов в Дальневосточном федеральном округе. Создание оптимальной сети диссертационных советов направлено на решение одной из
важнейших задач региональной системы профессионального образования –
задачи кадрового обновления высшего образования в ДВФО.
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 эксплуата41

ции космодрома «Восточный» потребность в инженерно-технических кадрах
составляет свыше 15 тысяч человек. Такое количество специалистов возможно подготовить только при объединенных действиях вузов региона совместно с работодателями, при правильном планировании набора и выпуска по
объемам, специальностям и времени подготовки. Сегодня на подготовку кадров для космической отрасли Дальнего Востока направлены усилия ТОГУ,
ДВГУПС, АмГУ, КнАГТУ, ДВФУ. В решении пленума ДВ РУМЦ от
20.06.2013 г. подчеркнута важность кооперации региональных вузов в этом
образовательном кластере, развития здесь эффективного сетевого взаимодействия.
Для формирования исследовательских компетенций в рамках реализации ФГОС, особенно на уровне магистратуры, особую роль приобретает интеграция учебного процесса и научной деятельности. Такой интеграции во
многом способствует взаимодействие вузов с институтами Дальневосточного
отделения РАН, отраслевыми научно-исследовательскими институтами, организация работы базовых кафедр, проведение образовательного процесса в
межвузовских центрах коллективного пользования научным оборудованием.
ДВ РУМЦ здесь решает задачу обмена опытом, проведения семинаров на передовых базовых кафедрах и в совместных с ДВО РАН исследовательских
лабораториях.
Во исполнение задачи «обновление составов УМС и экспертной базы
ДВ РУМЦ», поставленной региональной конференцией ДВ РУМЦ от 5 декабря 2012 г., в октябре 2013 года «запущен» проект «Эксперты ДВ
РУМЦ». Цель проекта – повысить уровень и значимость экспертной деятельности в сфере высшего профессионального образования в ДВФО и Забайкальском крае с учетом региональных особенностей развития.
23.10.2013 г. в адрес широкого круга профессионально-педагогической
общественности Дальневосточного федерального округа и Забайкальского
края от имени дирекции ДВ РУМЦ был направлен проект «Положения об
экспертах и квалификационной комиссии ДВ РУМЦ». Данный документ вызвал большой интерес, в адрес дирекции ДВ РУМЦ поступили письма поддержки, отзывы и предложения: из Северо-Восточного федерального университета (Е.И. Михайлова), Дальневосточного государственного рыбохозяйственного университета (И.Н. Ким), Северо-Восточного государственного университета (А.И. Широков), Хабаровской государственной академии экономики и права (И.В. Зикунова), Тихоокеанского государственного университета (Чье Ен Ун), Приамурского государственного университета имени Шолом Алейхема (Н.Г. Баженова), Морского государственного университета
имени адмирала Г.И. Невельского (В.И. Алексеев), Сахалинского государст42

венного университета (Л.И. Рублева), Института технологий и бизнеса (И.П.
Кривец), Читинского института (филиала) Байкальского государственного
университета экономики и права (Т.Д. Макаренко), Дальневосточного института управления (филиала) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (С.Н. Кравцов), Дальневосточного федерального университета (А.Б. Мартыненко, Н.Н.
Крадин, Г.В. Алексеева, Ю.Н. Мансуров, П.Г. Рагулин, В.П. Лушпей, С.Е.
Ячин), от членов президиума ДВ РУМЦ А.Т. Беккера, С.К. Смоленцева,
Ю.Н. Кульчина, И.В. Савинова, от заместителя председателя президиума
Сибирского РУМЦ С.А. Подлесного.
С учетом замечаний и предложений проект «Положения об экспертах и
квалификационной комиссии ДВ РУМЦ» и проект состава квалификационной комиссии были включены в повестку дня заседания президиума ДВ
РУМЦ от 16.12.2013 г. Данные документы утверждены президиумом единогласно (приложения 3 и 4). На 31 декабря 2013 г. в адрес дирекции ДВ РУМЦ
уже поступило более 50 заявлений с соответствующими документами от
преподавателей из различных вузов ДВФО.
В октябре 2013 г. ДВ РУМЦ совместно с дирекцией Программы развития ДВФУ инициирован проект «Сетевое взаимодействие». Задачи проекта:
1) инвентаризация и обмен передовыми научно-образовательными практиками вузов Дальнего Востока; 2) разработка и построение модели сетевого
взаимодействия дальневосточных вузов; 3) содействие учебно-научной интеграции вузов с предприятиями, организациями социальной сферы, академическими и отраслевыми институтами ДВ региона; 4) содействие повышению
качества подготовки кадров в интересах отраслей экономики и социальной
сферы региона. Проект поддержан Ученым советом ДВФУ 28.11.2013 г.
Статус проекта на декабрь 2013 г.: подготовлена концепция для рассмотрения на Совете Программы. Механизмы проекта: 1) организация профессиональных коммуникаций (множество форм); 2) повышение качества
учебных изданий и учебно-методических материалов, в т.ч. через развитие
экспертной, конкурсно-выставочной деятельности, грифование учебных изданий; 3) заказ учебно-методической литературы по приоритетным направлениям подготовки ДВФУ (открытый конкурс среди вузов РФ); 4) реализация актуальных программ повышения квалификации ППС; 5) содействие
разработке образовательных программ по «заданию» бизнеса; 6) развитие
профильной информационной деятельности; 7) формирование инвестиционного потенциала проекта и др.
Важным событием для развития сетевого взаимодействия вузов стало
подписание в октябре 2013 года ряда документов в рамках VII Балтийского
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образовательного форума. Были подписаны: 1) Положение о Совете ректоров
федеральных университетов «Клуб 9»; 2) Соглашение о взаимодействии федеральных университетов при реализации сетевых образовательных программ; 3) Соглашение по организации сетевого взаимодействия в области
научно-исследовательской деятельности федеральных университетов; 4) Соглашение о сетевом взаимодействии федеральных университетов по созданию сетевых диссертационных советов; 5) Соглашение о взаимодействии
федеральных университетов при реализации проекта «Сетевая электронная
библиотека». Без сомнения, опыт взаимодействия федеральных университетов будет использован и на региональном уровне.
XIII. Разработка региональной системы повышения квалификации руководителей и специалистов для работы в условиях ВТО.
На заседании Координационного совета по промышленности, науке и
инновационным технологиям Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (МАДВиЗ) 27 февраля 2013 года (протокол № 5) по вопросу повестки дня «О влияние вступления России в ВТО на промышленное
производство Дальнего Востока и Забайкалья и мерах по устранению негативных явлений» было принято решение «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». Во исполнение данного решения ДВ РУМЦ подготовил следующие материалы:
краткая пояснительная записка о реализации программ повышения
квалификации по проблемам экономической деятельности предприятий в условиях ВТО;
принципы и задачи формирования региональной системы повышения
квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов
промышленных предприятий ДВФО и Забайкальского края для работы
в условиях ВТО (РСПК ВТО);
примерный перечень мероприятий по организации РСПК ВТО;
перечень вузов региона, реализующих профильные основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, имеющих
профильные кафедры, квалифицированный кадровый состав и учебнометодическую базу;
примерная тематика образовательных программ и формы реализации;
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предложения в Исполнительную дирекцию МАДВиЗ;
приложение: пример образовательной программы ДальГАУ.
Перечисленные документы разосланы в вузы региона, объединения работодателей, представлены на сайте ДВ РУМЦ.
XIV. Предложения по решению системных проблем образования на
Дальнем Востоке и Забайкалье.
В мае-июне 2013 года в адрес ДВ РУМЦ поступили предложения вузов
по решению системных проблем образования на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Они были 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.
В ноябре 2013 года ДВ РУМЦ были разработаны предложения для губернатора Приморского края В.В. Миклушевского для включения в выступление на Госсовете 23 декабря 2013 г.
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Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ДВ РУМЦ

1.
Основой деятельности государственно-общественного объединения
«Дальневосточный региональный учебно-методический центр высшего профессионального образования» является сетевая коммуникация представителей региональных структурных подразделений УМО и НМС, вузов, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и Забайкалье, заинтересованных в совершенствовании подготовки, переподготовки и повышении квалификации специалистов с высшим
профессиональным образованием.
2.
Организационной системой сетевой коммуникации выступают учебнометодические советы ДВ РУМЦ, создаваемые по профилю направлений и
специальностей, реализуемых в вузах макрорегиона, а также для решения
общих и специальных вопросов высшего образования (магистратура, военное
образование и т.п.). Учебно-методические советы объединяются в координационные советы по отраслям знаний или по совокупности общих задач. Региональной конференцией ДВ РУМЦ от 5 декабря 2012 г. утвержден базовый
перечень координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ,
включающий 6 координационных (КС) и 70 учебно-методических советов
(УМС). Решением президиума ДВ РУМЦ Перечень может дополняться и из-
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меняться в соответствии с необходимостью (открытие в регионе новых направлений и специальностей и т.п.).
3.
Учебно-методический совет ДВ РУМЦ является совещательным коллегиальным органом, деятельность которого направлена на участие в организации и координации учебно-методической работы в вузах региона, широкое
обсуждение ведущими специалистами основных вопросов научнометодического и учебно-методического характера, подготовку рекомендаций
для принятия решений по повышению качества образовательной деятельности. УМС ДВ РУМЦ организуют свою деятельность в рамках задач и функций, определенных «Положением о Дальневосточном региональном учебнометодическом центре высшего профессионального образования».
4.
В состав УМС входят представители вузов Дальневосточного федерального округа и Забайкалья, представители объединений работодателей,
предприятий, учреждений и организаций, академических и отраслевых институтов, региональных органов управления образованием, системы среднего
профессионального образования (СПО) Дальневосточного федерального округа и Забайкалья. Составы УМС формируются дирекцией ДВ РУМЦ на основе представлений вузов и утверждаются решением президиума ДВ РУМЦ.
5.
При необходимости из числа своих членов УМС может организовывать
постоянные и временные комиссии по направлениям (профилям) своей деятельности.
6.
Региональные отделения УМО и НМС Министерства образования и
науки РФ выполняют функции учебно-методических советов ДВ РУМЦ по
согласованию.
7.
Председатель учебно-методического Совета организует и координирует работу УМС, контролирует исполнение решений и рекомендаций УМС. В
отсутствии председателя его функции исполняет заместитель председателя
УМС.
8.
УМС ежегодно планируют свою деятельность. Планы УМС утверждаются заместителем председателя президиума ДВ РУМЦ.
9.

Основными видами деятельности УМС являются:
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обеспечение взаимодействия между членами УМС в различных формах: совещания, круглые столы, конференции, выработка предложений и рекомендаций и т.п. (как в очной, так и в заочной форме);
обсуждение актуальных вопросов научно-методического и учебнометодического характера с отражением региональных особенностей образования, науки, техники, развития экономики и социальной сферы;
обсуждение новых задач, поставленных УМО и НМС, Министерством
образования и науки РФ в контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), программ послевузовского и дополнительного образования;
обмен актуальной информацией по профилю деятельности совета;
обмен опытом в разработке образовательных программ (бакалавриата,
специалитета, магистратуры, послевузовского и дополнительного образования), внедрении инновационных образовательных технологий, авторских
учебных программ и курсов, образовательных модулей и т.п.
содействие распространению лучшего опыта учебно-методической работы вузов, региональных структурных подразделений УМО и НМС по профилю деятельности учебно-методического совета;
согласование планов издания учебной литературы по профилю дисциплин, входящих в зону ответственности УМС;
участие в экспертизе учебных изданий, учебно-методических материалов, в том числе электронных, аттестационных дел преподавателей и т.п.;
участие в организации и проведении региональных конкурсов по созданию учебной и методической литературы, электронных учебнометодических материалов, аудиовизуальных средств обучения и т.п.;
взаимодействие с представителями работодателей, организация совместной работы по обновлению содержания образования, разработке образовательных программ, определению компетенций, востребованных рынком труда и т.п.
10. Решения учебно-методического совета принимаются коллегиально и
носят рекомендательный характер.
11. В своей деятельности УМС взаимодействует с дирекцией ДВ РУМЦ,
получая и представляя актуальную информацию, организуя мероприятия,
распространяя опыт, участвуя в экспертной работе, а также при решении
других вопросов. Председатели УМС взаимодействуют с председателем координационного совета в соответствующей области знаний.
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12. Председатели и члены УМС вносят свои предложения по совершенствованию работы ДВ РУМЦ, проведению мероприятий, повышению качества
образования, развитию сетевого взаимодействия преподавателей вузов региона.
13. УМС организует представление актуальных публикаций, материалов
своей работы для открытой публикации на сайте ДВ РУМЦ
http://dvrumc.dvfu.ru/, в «Вестнике ДВ РУМЦ», в информационноаналитических, справочных и отчетных материалах ДВ РУМЦ, в корпоративных изданиях вузов.
14. Деятельность председателей и членов УМС ДВ РУМЦ признается приоритетной, эффективная работа является основанием для поощрения в рамках действующих механизмов мотивации и поощрения преподавателей в соответствующем вузе. Дирекция ДВ РУМЦ ежегодно представляет активно
работающих в УМС преподавателей руководству вузов региона.
15. На основании настоящего Положения каждый учебно-методический
совет вправе разработать положение о совете с учетом профиля его работы,
особенностей реализации образовательных программ, их учебнометодического обеспечения, выстраивания региональных профессиональных
коммуникаций и т.п. Положение о конкретном учебно-методическом совете
принимается на заседании УМС при участии не менее половины членов
УМС простым большинством голосов и утверждается председателем, или, по
его поручению, заместителем председателя президиума ДВ РУМЦ.
16.
Дирекция ДВ РУМЦ организует распространение информации о работе учебно-методических советов, обмен лучшим опытом, разрабатывает рекомендации.
Принято на заседании президиума ДВ РУМЦ
20 июня 2013 года, протокол № 4.
Ученый секретарь ДВ РУМЦ,
доцент

Т.В. Селиванова
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Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
690990, г. Владивосток
ул. Пушкинская, 10

Тел./факс: (423) 226-10-60
e-mail: dvrumc@dvfu.ru

08.05.2013 г.
РЕКОМЕНДАЦИИ (ПАМЯТКА)
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
ДВ РУМЦ
1.
При организации работы УМС следует руководствоваться следующими
подходами:
важнейшей задачей УМС является содействие развитию содержания
образования по профильным образовательным программам с отражением региональных особенностей развития науки, экономики и социальной сферы;
эффективность работы УМС в решающей степени зависит от компетенции его участников, их готовности работать, от информационноаналитического обеспечения, от поддержки руководителей;
необходимо руководствоваться принципами корпоративных интересов
и корпоративной ответственности.
2.
Формирование состава УМС осуществляется на основе представления
кандидатур вузами, ссузами, объединениями работодателей, предприятий и
организаций, реализующими профильную деятельность. В состав УМС рекомендуется включать специалистов, владеющих вопросами методологии и
методики профессионального образования, владеющих практическими навыками организации учебно-методической работы.
3.
Председатель УМС определяется дирекцией ДВ РУМЦ на основе
предложений вузов, высокой профессиональной репутации, с учетом личного
желания работать в данной сфере. При наличии нескольких равноценных
кандидатур председатель может быть избран на заседании УМС путем голосования.
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4.
Сформированный состав УМС, включающий председателя, заместителей и членов УМС утверждается, согласно Положению, президиумом ДВ
РУМЦ.
5.
Все участники УМС имеют равные права и один голос (при голосовании при принятии решений).
6.
Председатель УМС на добровольной основе принимает на себя ответственность за организацию работы УМС, поддержание творческой атмосферы и инициативы участников совета, взаимодействие со смежными УМС,
председателем профильного Координационного совета, руководством ДВ
РУМЦ.
7.
Нормативно-организационную и информационную базу деятельности
УМС составляют:
Положение о ДВ РУМЦ;
решения региональных конференций и президиума ДВ РУМЦ;
Положение об учебно-методическом совете ДВ РУМЦ;
перечень координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ.
составы УМС ДВ РУМЦ, утвержденные решением президиума ДВ
РУМЦ;
годовые планы работы ДВ РУМЦ и УМС;
собственные решения УМС, предложения членов УМС;
рекомендации профильного координационного совета ДВ РУМЦ;
положение о порядке присвоения грифа ДВ РУМЦ учебным изданиям;
решения и рекомендации учебно-методических объединений (УМО) и
научно-методических советов (НМС) Министерства образования и науки РФ;
документы и рекомендации Координационного совета УМО и НМС
высшей школы России;
аналитические материалы по профилю деятельности УМС;
программы социально-экономического развития Дальнего Востока и
Забайкалья в части кадрового обеспечения,
8.
Результатами работы УМС являются:
обмен актуальной информацией;
согласованные подходы к совершенствованию учебного процесса по
профильным образовательным программам;
новые образовательные программы;
рекомендации по учебно-методическому, кадровому, материальнотехническому и информационному обеспечению учебного процесса;
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рекомендации по содержанию обучения, методике и технологиям формирования знаний, умений, навыков и компетенций с учетом требований
ФГОС, кадровых потребностей экономики и социальной сферы региона;
рекомендации по формам взаимодействия с работодателями при разработке и реализации образовательных программ;
согласованные планы изданий учебно-методической литературы, электронных учебно-методических материалов и предложения по совместному
использованию;
тиражирование лучшего опыта в вузах региона;
предложения к руководству вузов, органам управления образования в
части номенклатуры и качества подготовки кадров;
предложения по поощрению активных членов УМС;
информационные материалы, публикации, доклады, сообщения об актуальных задачах, мероприятиях и результатах работы УМС;
предложения к рассмотрению актуальных вопросов на заседании профильных координационных советов, президиума ДВ РУМЦ;
экспертные заключения;
предложения по совершенствованию работы ДВ РУМЦ;
предложения по актуальным вопросам развития образования в адрес
УМО, НМС, КС, Министерства образования и науки РФ, Министерство по
развитию Дальнего Востока и Забайкалья, региональные отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальневосточного отделения Российской академии наук, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и
Забайкалье», предприятиий, организаций и общественных объединений работодателей региона.
9.
Информационными источниками являются:
периодическое издание ДВ РУМЦ «Вестник ДВ РУМЦ»;
сайты: ДВ РУМЦ http://dvrumc.dvfu.ru/, Координационного совета
УМО и НМС высшей школы http://www.fgosvpo.ru/, профильных УМО и
НМС, Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/, СибРУМЦ http://www.rumc.sfu-kras.ru, сайты вузов Дальнего Востока и Забайкалья (раздел «Вузы ДВФО» на сайте ДВ РУМЦ) и др.;
Бюллетени, Вестники и информационные издания УМО и НМС.
10. Председатели Координационных советов ДВ РУМЦ организуют совещания (сессии) председателей и членов УМС совместно с представителями
других заинтересованных сторон для обсуждения общих вопросов, решения
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общих задач, согласования планов работы, разработки предложений и рекомендаций.
11. При проведении заседаний, совещаний, круглых столов, обсуждении
вопросов, согласовании действий в рамках работы УМС рекомендуется использовать как очные, так заочные (через конференц-связь, электронную
почту и т.п.) формы коммуникаций.
12. Настоящие рекомендации носят открытый характер, могут корректироваться и дополняться по мере развития деятельности УМС, КС, ДВ РУМЦ в
целом.
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Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
проект
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Президиума
ДВ РУМЦ,
Ректор ДВФУ
___________ С.В. Иванец
«___» ____________ 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертах и квалификационной комиссии
Дальневосточного регионального учебно-методического центра
высшего профессионального образования
1.
Институт экспертов Дальневосточного регионального учебнометодического центра высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ)
формируется с целью обеспечения экспертной деятельности в сфере профессионального образования с учетом региональных особенностей его развития.
Квалификационные требования, предъявляемые к экспертам:
эксперт должен знать:
нормативные правовые акты и особенности их применения при осуществлении образовательной деятельности в сфере профессионального образования;
методологические и научно-методические тенденции развития профессионального образования в избранной сфере;
региональные особенности развития отраслей экономики, социальной
сферы региона и проблемы их кадрового обеспечения;
порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);
2)
эксперт должен уметь:
2.
1)

54

осуществлять анализ и экспертизу документов и материалов, составляющих структуру образовательных программ основного и дополнительного
профессионального образования, исходя из перспектив развития техники и
технологии, науки, культуры, экономики и социальной сферы региона;
проводить рассмотрение и экспертизу учебной и учебно-методической
литературы, контрольных измерительных материалов, других учебнометодических материалов, разработанных преподавателями учреждений
профессионального образования региона, на предмет соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования, федеральных государственных требований
к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ и уровню профессиональной переподготовки;
формулировать и обосновывать выводы по предмету экспертизы;
использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления
экспертных заключений;
3)
эксперт должен иметь:
стаж педагогической деятельности в сфере высшего профессионального образования не менее десяти лет (для преподавателей с производственным
стажем не менее пяти лет);
ученую степень и/или ученое звание;
открытые публикации по вопросам профессионального образования и
совершенствования учебно-методической деятельности;
издания учебно-методического характера (учебники, учебные пособия
и др.).
4)
эксперт обеспечивает соответствие уровня своей квалификации установленным требованиям путем повышения квалификации, а также путем самообразования.
Эксперт ДВ РУМЦ обязан:
по представлению ДВ РУМЦ проводить экспертизу учебной и учебнометодической литературы, контрольных измерительных материалов, других
учебно-методических материалов, разработанных преподавателями учреждений профессионального образования региона;
осуществлять анализ и формулировать предложения по проектам документов, направленных на развитие профессиональноо образования;
3.
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содействовать развитию независимой экспертной деятельности в сфере
профессионального образования Дальневосточного федерального округа и
Забайкальского края.
Эксперт ДВ РУМЦ имеет право:
получать от ДВ РУМЦ и авторов учебной и учебно-методической литературы, контрольных измерительных материалов, других учебнометодических материалов необходимую информацию для проведения качественной экспертизы;
принимать участие в работе квалификационной комиссии в качестве
эксперта и консультанта;
быть включенным в список адресатов постоянной рассылки информации по линии ДВ РУМЦ.
4.

5.
Профиль деятельности экспертов определяется задачами и функциями
ДВ РУМЦ как государственно-общественного объединения согласно «Положения о Дальневосточном региональном учебно-методическом центре высшего профессионального образования». Трудовые отношения с экспертами
ДВ РУМЦ устанавливаются в соответствии с нормами трудового права Российской Федерации.
6.
Для определения соответствия соискателя статуса эксперта ДВ РУМЦ
квалификационным требованиям решением президиума ДВ РУМЦ создается
квалификационная комиссия (численностью до девяти человек), состоящая
из представителей региональных отделений УМО и НМС, учебнометодических советов ДВ РУМЦ, вузов региона, объединений работодателей, предприятий и организаций, обладающих опытом педагогической деятельности и кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы. В состав комиссии включаются заместитель председателя президиума и
ученый секретарь ДВ РУМЦ. Председателем комиссия является заместитель
председателя президиума ДВ РУМЦ. На первом заседании квалификационной комиссии назначается секретарь комиссии из числа работников ДВ
РУМЦ.
7.
Комиссия проводит заседания по мере необходимости и оформляет
свои решения протоколом. Заседание комиссии и принятые на нем решения
считаются правомочными, если в голосовании приняли участие не менее половины членов комиссии. Право решающего голоса имеют только члены
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квалификационной комиссии. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании не участвуют.
8.
Решения принимаются простым большинством голосов. При разделении голосов поровну решающим является голос председателя комиссии.
9.
Ведение делопроизводства квалификационной комиссии и использование ее документов, ответственность за их сохранность возлагаются на секретаря комиссии.
10. Утвержденные решением комиссии эксперты вносятся в официальную
базу экспертов ДВ РУМЦ, получают регистрационный номер. Каждому эксперту выдается сертификат сроком действия на пять лет.
11. Информация об экспертах ДВ РУМЦ представляется на сайте ДВ
РУМЦ, публикуется в периодическом издании «Вестник ДВ РУМЦ», направляется в вузы ДВФО и Забайкальского края, региональные отделения
УМО, НМС, учебно-методические советы ДВ РУМЦ, объединения работодателей, территориальные органы управления образованием.
12. Документы соискателя статуса эксперта ДВ РУМЦ представляются в
дирекцию ДВ РУМЦ лично, обычной почтой (690950, г. Владивосток, ул.
Суханова, 8, ДВ РУМЦ) или электронной почтой (dvrumc@dvfu.ru ). Дирекция ДВ РУМЦ, а также квалификационная комиссия в лице ее председателя и
секретаря имеют право не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и небрежно подготовленные документы.
13.
Документы, представляемые соискателем статуса эксперта ДВ РУМЦ,
включают:
заявление на имя директора ДВ РУМЦ (образец прилагается, приложение 1);
анкету (форма прилагается, приложение 2);
список основных публикаций по вопросам развития профессионального образования и изданий учебно-методического характера (до 7-8 наименований за последние 5 лет) – в составе анкеты;
рекомендацию заведующего профильной кафедрой или председателя
регионального отделения УМО, НМС Минобрнауки РФ или председателя
учебно-методического совета ДВ РУМЦ.
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Для заведующего профильной кафедрой, председателя регионального отделения УМО, НМС Минобрнауки РФ, председателя учебно-методического совета ДВ РУМЦ, проректора по учебной и учебно-методической работе вуза
при подготовке документов на статус эксперта ДВ РУМЦ рекомендации не
требуются.
14.
Согласно «Положению о финансовой деятельности ДВ РУМЦ» (утв.
решением президиума ДВ РУМЦ от 20.06.2013 г., протокол № 4) за работу
по рассмотрению представленных материалов, оформление и печать сертификата, почтовые расходы и др. производится соответствующая оплата со
стороны соискателя статуса эксперта (заинтересованной организации). Размер оплаты устанавливается решением президиума ДВ РУМЦ.
Принято на заседании президиума ДВ РУМЦ
… декабря 2013 года, протокол № …

Ученый секретарь ДВ РУМЦ,
доцент

Т.В. Селиванова
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Приложение 3.1
(образец заявления)
Директору ДВ РУМЦ
проф. А.А. Фаткулину
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять мои документы для рассмотрения к присвоению статуса эксперта Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего профессионального образования. С Положением об экспертах и квалификационной комиссии ДВ РУМЦ ознакомлен и обязуюсь выполнять все его
пункты. Прилагаю:
настоящее заявление;
анкету (с фото 3х4);
список основных публикаций и учебно-методических изданий;
рекомендацию заведующего кафедрой (председателя регионального отделения УМО, НМС, председателя учебно-методического совета ДВ РУМЦ).
Подпись, дата
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Приложение 3.2
(форма анкеты)
АНКЕТА
Фамилия, имя, отчество ______________________
фото
Дата рождения _____________________________
Место работы ______________________________
Должность _________________________________
Ученая степень ______________________________________
Ученое звание _______________________________________
Направление профессионально-педагогической деятельности ___________
_______________________________________________________________
Стаж работы в сфере профессионального образования ________________
Повышение квалификации (за последние 5 лет) _______________________
_______________________________________________________________
Участие в органах государственно-общественного управления образованием
(членство в УМО, НМС, учебно-методических советах ДВ РУМЦ, общественных советах в сфере образования и др.) ________________________
______________________________________________________________
Список основных публикаций по вопросам развития профессионального образования и изданий учебно-методического характера за последние 5 лет
1) _______________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
______________________________________________________________
Заявляемая область специализации эксперта*) _______________________
______________________________________________________________
Рекомендующий: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень/звание, место работы, должность, номер телефона, e-mail
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
Дополнительная информация по усмотрению соискателя (дополнительные
рекомендации, информация о личном кабинете, персональной странице в сети Интернет, наградах, опыте экспертной деятельности и т.п.) **) _________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
Контактные данные: почтовый адрес, номер телефона, e-mail _____________
__________________________________________________________________
Подпись, дата
_____________________________
*) указывается направление подготовки (специальность), соответствующее ФГОС, или профиль, соответствующий наименованию учебнометодического совета ДВ РУМЦ (например: образование в области строительства, образование в области филологии и лингвистики и пр.). По усмотрению соискателя область специализации может быть конкретизирована (например: образование в области горного дела (открытые горные
работы), образование в области социальной работы (работа с молодежью)
и т.п.).
**)

по усмотрению соискателя к представляемым документам могут быть
приложены копии дипломов, сертификатов, документов о повышении
квалификации и др.
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Приложение 4
СОСТАВ
квалификационной комиссии ДВ РУМЦ

1.
Алексеева Туяра Егоровна – начальник учебно-методического управления Северо-Восточного федерального университета, кандидат технических
наук, доцент.
2.
Баенхаев Александр Викторович – председатель Дальневосточного регионального отделения Международной Ассоциации строительных вузов и
Учебно-методического объединения России по образованию в области
строительства, кандидат технических наук, доцент, ДВФУ.
3.
Буренин Анатолий Александрович – председатель учебнометодического совета ДВ РУМЦ по образованию в области прикладной математики, механики и процессов управления, доктор физико-математических
наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института машиноведения и металлургии ДВО РАН.
4.
Зикунова Ирина Валериевна – председатель учебно-методического совета ДВ РУМЦ по образованию в области менеджмента, доктор экономических наук, доцент, декан факультета «Менеджер», зав. кафедрой «Экономики
предприятия и менеджмента» Хабаровской государственной академии экономики и права.
5.
Ким Игорь Николаевич – проректор по учебно-методической работе
Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Безопасность жизнедеятельности и право».
6.
Селиванова Татьяна Валерьевна – ученый секретарь Дальневосточного
регионального учебно-методического центра высшего профессионального
образования, кандидат технических наук, доцент.
7.
Сердюков Юрий Михайлович – председатель Координационного совета ДВ РУМЦ по гуманитарному образованию, доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой философии Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
8.
Тихончук Павел Викторович – председатель учебно-методического
совета ДВ РУМЦ по образованию в области сельского хозяйства, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, ректор Дальневосточного государственного аграрного университета.
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9.
Шалобанов Сергей Викторович – первый проректор Тихоокеанского
государственного университета, доктор технических наук, профессор.
10. Фаткулин Анвир Амрулович – директор ДВ РУМЦ - заместитель председателя
президиума
Дальневосточного
регионального
учебнометодического центра высшего профессионального образования, доктор технических наук, профессор.
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Приложение 5
Форма типового договора ДВ РУМЦ с объединением работодателей
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ _______________

г. Владивосток

«___» _____________20___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный
университет» (ДВФУ), являющийся базовым вузом Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего профессионального образования, именуемый в дальнейшем ДВ РУМЦ, в лице ректора ДВФУ, председателя ДВ РУМЦ Иванца Сергея Владимировича, действующего на основании Устава ДВФУ и в соответствии с Положением о ДВ РУМЦ, с одной стороны,
и
(объединение
работодателей)
____________________________________________________в
лице____________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие между Сторонами для решения задач, направленных
на повышение качества подготовки кадров в интересах социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона (далее –
макрорегион).
1.2. Стороны сотрудничают для достижения следующих целей:
- содействие формированию системы непрерывной подготовки кадров по
специальностям и направлениям, необходимых для реализации Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и иных программных документов развития восточных регионов России;
- развитие механизмов, обеспечивающих эффективное участие объединений
работодателей в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования в макрорегионе согласно «Правилам участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной
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политики в области профессионального образования (утв. постановлением
Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1015);
- содействие развитию системы независимой оценки качества профессионального образования, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
- формирование макрорегиональной системы сетевого взаимодействия вузов,
объединений работодателей, предприятий, учреждений социальной сферы,
органов управления профессиональным образованием и общественных организаций, заинтересованных в совершенствовании подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров всех уровней профессионального образования.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
2.1. Партнерские отношения Сторон строятся на принципах равенства, уважения интересов Сторон, взаимопонимания и конструктивного диалога.
2.2. Стороны воздерживаются от совместных действий, наносящих прямой
непосредственный экономический ущерб третьей стороне, а также от действий Сторон, которые могут нанести ущерб каждой из Сторон.
2.3. Стороны обмениваются информацией и материалами, касающимися
предмета и целей договора. С целью координации совместных действий и
контроля за исполнением договора Стороны осуществляют периодическое
обсуждение текущей работы (по мере необходимости, но не реже одного раза
в год).
2.4. Стороны сохраняют в тайне полученную на конфиденциальной основе
информацию о деятельности Сторон. Во всех остальных случаях партнерские
отношения Сторон строятся на принципах гласности и доступности.
2.5. Стороны не вмешиваются во внутренние дела друг друга.
2.6. Финансовые условия сотрудничества оговариваются индивидуально в
соответствии с направлениями сотрудничества в рамках дополнительно заключаемых договоров.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ДВ РУМЦ обязуется:
3.1.1. Содействовать участию_______________________(объединения работодателей) в разработке и реализации государственной политики в области
профессионального образования в макрорегионе.
3.1.2. Обеспечивать взаимодействие между региональными отделениями
учебно-методических объединений (УМО), научно-методических советов
(НМС), учебно-методическими советами (УМС) ДВ РУМЦ и
__________________________(объединением работодателей) по вопросам
разработки содержания профессионального образования различного уровня и
направленности.
3.1.3. Содействовать _________________________(объединению работодателей) в разработке предложений по формированию перечней направлений
подготовки (специальностей) всех уровней профессионального образования,
исходя из перспектив развития техники и технологии, науки, культуры, экономики и социальной сферы макрорегиона.
3.1.4. Координировать деятельность по разработке и внесению предложений
работодателей (объединений работодателей) в проекты федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, проекты федеральных государственных требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ и
уровню профессиональной переподготовки.
3.1.5. Содействовать привлечению работодателей (объединений работодателей) к участию в реализации образовательных программ, в т. ч. к участию в
государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений.
3.1.6. Координировать деятельность по разработке программ повышения
квалификации и переподготовки кадров с учетом требований работодателей
(объединений работодателей). Организовывать и осуществлять методическое
руководство системой повышения квалификации.
3.1.7. Содействовать формированию перспективных планов издания учебников и учебных пособий для реализации образовательных программ, ориентированных на кадровое обеспечение приоритетных отраслей экономики и социальной сферы макрорегиона.
3.1.8. Создавать условия для участия работодателей (объединений работодателей) в независимой экспертизе качества учебников и учебных пособий, ис66

пользуемых в образовательном процессе по дисциплинам, формирующим
профессиональные компетенции выпускника.
3.1.9. Проводить обобщение, анализ и распространение опыта модернизации
содержания образования, организации учебного процесса и внедрения образовательных инноваций с учетом развития техники и технологии, науки,
культуры, экономики и социальной сферы макрорегиона.
3.1.10. Организовывать и проводить семинары, конференции, круглые столы,
мастер- классы и совещания по актуальным проблемам в рамках предмета и
целей договора.
3.1.11. Обеспечивать информационное сопровождение деятельности на сайте
ДВ РУМЦ и в корпоративных изданиях (Вестник ДВ РУМЦ и др.).
3.2. ________________________________(объединение работодателей) обязуется:
3.2.1.Участвовать в разработке и реализации государственной политики в
области профессионального образования в макрорегионе согласно «Правилам участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования (утв. постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1015).
3.2.2. Развивать профессиональные коммуникации с региональными отделениями учебно-методических объединений (УМО), научно-методических советов (НМС), учебно-методическими советами (УМС) ДВ РУМЦ по вопросам содержания профессионального образования, в том числе через участие
своих представителей в профильных УМС.
3.2.3. Участвовать в разработке и реализации образовательных программ, актуальных для кадрового обеспечения приоритетных отраслей экономики и
социальной сферы макрорегиона.
3.2.4. Содействовать внедрению образовательных технологий, разработке
учебно-методических материалов, учебников и учебных пособий, содержащих последние достижения науки и техники, сопряженных с требованиями и
положениями профессиональных стандартов.
3.2.5. Участвовать в независимой экспертизе качества учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном процессе по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции выпускника.
3.2.6. Содействовать развитию системы независимой оценки качества профессионального образования, профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ.
3.2.7. Принимать участие в мероприятиях, проводимых ДВ РУМЦ по актуальным вопросам, затрагивающим предмет договора.
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3.2.8. Готовить в рамках своих компетенций экспертные заключения на проекты документов в области профессионального образования с отражением
специфики отраслей экономики и социальной сферы макрорегиона.
3.2.9. Обеспечивать информационное сопровождение деятельности в рамках
настоящего договора в отраслевых и корпоративных СМИ.
3.2.10. Содействовать деятельности по экономической поддержке системы
функционирования ДВ РУМЦ. С этой целью разъяснять возможности и преимущества
сетевого
взаимодействия
членам
______________________________________(объединения
работодателей),
рекомендовать ведущим предприятиям и бизнес-структурам региона заключить договоры с ДВ РУМЦ в интересах профильной кадровой подготовки.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор заключен без ограничения срока действия, вступает
в силу с даты его подписания Сторонами.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе сторон, о чем
другая сторона уведомляется письменно за месяц до даты расторжения договора.
4.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
4.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДВ РУМЦ:

Объединение работодателей:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет» (ДВФУ)
Юридический и почтовый адрес:
690950,
г. Владивосток, ул. Суханова, 8,
каб. 7, ДВ РУМЦ;
тел.: (423) 265-24-83
e-mail: dvrumc@dvfu.ru;
http://dvrumc.dvfu.ru/

Юридический и почтовый адрес:

Ректор ДВФУ,
председатель ДВ РУМЦ

____________________ С.В. Иванец
«____»__________________ 20___ г.
М.П.
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____________________
«____» _______________ 20___ г.
М.П.

Приложение 6
Министерство образования и науки Российской Федерации
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
1. Общие положения
1.1. Положение о финансовой деятельности Дальневосточного регионального
учебно-методического центра (далее - ДВ РУМЦ) определяет источники, механизм финансирования и иные финансовые аспекты деятельности ДВ
РУМЦ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Типовым положением о региональном учебно-методическом центре высшего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 22.11.1999 № 941;
- Положением о Дальневосточном региональном учебно-методическом центре высшего профессионального образования, утвержденным Министерством образования Российской Федерации 27.03.2000;
- Типовым положением об учебно-методическом объединении высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.04.2001 № 1742;
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- Уставом ДВФУ;
- письмом Министерства образования Российской Федерации от 26.08.2003
№14-52-994ин/13 «О деятельности УМО»;
- решением конференции представителей региональных структурных подразделений УМО и НМС, научно - педагогических и других работников вузов, а также представителей предприятий, учреждений и организаций Дальневосточного федерального округа, взаимодействующих с системой профессионального образования, протокол от 05.12.2012 № 1;
- решением президиума ДВ РУМЦ от 05.12.2012 (протокол № 1),
- иными нормативными и методическими документами, письмами, разъяснениями Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Источники финансирования деятельности ДВ РУМЦ
2.1. Финансирование деятельности ДВ РУМЦ осуществляется за счет:
2.1.1 бюджетных средств, выделяемых Министерством образования и науки
Российской Федерации федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее - ДВФУ), на базе которого
располагается ДВ РУМЦ;
2.1.2 внебюджетных источников, к числу которых относятся:
- ежегодные добровольные взносы региональных структурных подразделений
учебно-методические объединения и научно-методические советы (УМО и
НМС), высших учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций
Дальневосточного федерального округа;
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц (в том числе
иностранных);
средства от реализации авторских программ, методических пособий и т.д.;
средства, полученные в процессе реализации платных услуг (перечень и стоимость платных услуг устанавливается Координационным советом УМО и НМС
Министерства образования и науки Российской Федерации, президиумом ДВ
РУМЦ);
другие внебюджетные источники.
2.2. К средствам, полученным ДВ РУМЦ в процессе реализации платных услуг,
относятся:
средства, полученные за экспертизу рукописей учебных изданий при присвоении грифа ДВ РУМЦ;
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средства от оказания услуг по повышению квалификации и проведению стажировок профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, входящих в ДВ РУМЦ;
средства, полученные в результате оказания содействия реализации печатных
изданий (сборников трудов научно-методических конференций, учебников и
учебных пособий, в т.ч. электронных, сборников тестов, контрольноизмерительных материалов и т.д.) высшими учебными заведениями, входящими в состав ДВ РУМЦ;
средства, полученные в результате оказания консультационных услуг по разработке учебных планов и образовательных программ высшего профессионального образования;
средства, полученные в результате проведения экспертизы аттестационных
дел преподавателей на присвоение ученых званий по ходатайству ученого
совета высшего учебного заведения, входящего в состав ДВ РУМЦ;
средства, полученные в результате проведения экспертизы авторских рабочих программ дисциплин высшего профессионального образования;
средства, полученные от участников конференций, семинаров и круглых столов в виде взносов;
средства, полученные в результате оказания консультационных услуг по вопросам разработки и методического обеспечения программ дополнительного
профессионального образования;
средства, полученные в результате оказания консультационных услуг по распространению передового опыта организации учебного процесса;
средства, полученные в результате оказания консультационных услуг по
разработке перспективных планов подготовки и издания учебной литературы
для высших учебных заведений, входящих в состав ДВ РУМЦ;
2.2.11 иные средства, полученные в результате оказания услуг, предусмотренных Положением о ДВ РУМЦ и не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
2.3. Общий годовой бюджет ДВ РУМЦ формируется Дальневосточным федеральным университетом, как базовым вузом ДВ РУМЦ, исходя из задач
обеспечения полноценной работы центра. На 2013 год установлен общий
бюджет в размере 4,1 млн. рублей, в т.ч. запланированы доходы от приносящей доход деятельности в размере 435 тыс. рублей.
3. Механизм финансирования деятельности ДВ РУМЦ
3.1. Размер ежегодных добровольных взносов региональных структурных
подразделений УМО и НМС, высших учебных заведений, предприятий, уч72

реждений и организаций Дальневосточного федерального округа, входящих в
состав ДВ РУМЦ, утверждается решением президиума ДВ РУМЦ.
3.2. Норма времени на оказание экспертных платных услуг учебнометодического и образовательного характера определяется в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению.
3.3. Стоимость экспертных платных услуг учебно-методического и образовательного характера устанавливается в соответствии с Федеральным законом
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и приказом ректора
ДВФУ от 16.10.2012 № 12-25-180 «Об установлении ставок почасовой оплаты труда» с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями
и определяется в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
3.4. Поступление средств от источников финансирования ДВ РУМЦ осуществляется на основе:
- договора о сотрудничестве между ДВ РУМЦ и высшим учебным заведением,
входящим в состав ДВ РУМЦ;
- счета на оплату членских взносов, ежегодно выставляемого ДВ РУМЦ;
- договоров возмездного оказания услуг, заключаемых ДВ РУМЦ и Заказчиком (вузами, авторами или другими заинтересованными лицами).
3.5. Составление и оформление договоров, расчетных и платежных документов (счет, счет-фактура, акт оказанных услуг) возлагается на соответствующих должностных лиц ДВ РУМЦ и Департамента бухгалтерского учета и
финансового контроля ДВФУ.
3.6. Подписание договоров и расчетно-платежных документов осуществляет
ректор ДВФУ, председатель президиума ДВ РУМЦ.
3.7. Средства, поступающие от источников финансирования ДВ РУМЦ, аккумулируются на соответствующем лицевом счете ДВФУ.
3.8. Оплата услуг производится в безналичной форме на расчетный счет №
40503810611024102219 в филиале банка ОАО Банка ВТБ в г. Хабаровске.
Корсчет № 30101810400000000727 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому
краю.
БИК 040813727 ОКПО 02067942 ОГРН 1022501297785 ИНН 2536014538
КПП 253601001.
Адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10, к. 203, телефон/факс: (423) 226-10-60.
4. Цели, порядок расходования средств на финансирование деятельности
ДВ РУМЦ
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4.1. Средства на финансирование деятельности ДВ РУМЦ предназначены для
реализации функций и задач ДВ РУМЦ в соответствии с Положением о ДВ
РУМЦ, а именно:
на оплату труда и начисления на оплату труда сотрудников, организующих
работу ДВ РУМЦ;
на приобретение и обслуживание оргтехники, в том числе приобретение
комплектующих и расходных материалов;
на тиражирование и издание материалов ДВ РУМЦ;
на услуги связи, включая почтовые расходы;
на расходы по подготовке и проведению конференций и заседаний президиума ДВ РУМЦ, других совещаний, организованных с участием ДВ РУМЦ;
на командировочные расходы, связанные с деятельностью ДВ РУМЦ, включая оплату приема представителей Министерства образования и науки Российской Федерации, Координационного совета УМО и НМС высшей школы,
приглашенных для участия в мероприятиях ДВ РУМЦ;
на оплату организационных взносов при участи в семинарах, конференциях и
совещаниях по тематике деятельности ДВ РУМЦ;
- на оплату других непредвиденных расходов, связанных с деятельностью ДВ
РУМЦ.
4.2. Отчисления в ДВФУ устанавливаются в размере 70 % от общего объема
внебюджетных средств при дефицитной смете доходов и расходов. При превышении доходной части от внебюджетной деятельности свыше 4.1 млн.
рублей размер отчислений устанавливается 20 %.
4.3. Согласно Положению о ДВ РУМЦ в ДВФУ может создаваться фонд денежных средств ДВ РУМЦ, поступающих из внебюджетных источников.
4.4. Использование средств фонда денежных средств ДВ РУМЦ осуществляется по смете, утвержденной ректором ДВФУ по представлению президиума
ДВ РУМЦ.
4.5. Контроль за расходованием средств фонда денежных средств ДВ РУМЦ
осуществляет президиум ДВ РУМЦ. Ежегодный отчет о формировании
фонда денежных средств ДВ РУМЦ и расходовании его средств утверждается на заседании президиума или региональной конференции ДВ РУМЦ.
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Приложение 6.1
Норма времени на оказание экспертных платных услуг
учебно-методического и образовательного характера
№ Наименование услуги
1.

2.

Экспертиза рукописей учебных изданий (учебников
и учебных пособий при присвоении грифа ДВ
РУМЦ, авторских рабочих программ дисциплин,
учебно-методических комплексов дисциплины,
сборников тестов, контрольно-измерительных материалов и т.д.), включающее изучение материалов и
подготовку заключения
Экспертиза аттестационных дел преподавателей на
присвоение ученых званий по ходатайству Ученого
совета вуза

Норма времени на
одного эксперта
1 академический час
на 1 печатный лист

2 академических
часа на одно
аттестационное дело

Приложение 6.2
Стоимость экспертных платных услуг
учебно-методического и образовательного характера
№

Наименование услуги

Нормы времени Стоимость Кол-во
на выполнение
ед.
ед.
работы
(руб.)

1.

Экспертиза учебника,
учебного пособия, других
учебных изданий на
присвоение грифа ДВ
РУМЦ

1 академ. час/1
печатный лист

265*

5
печатных
листов и
более

Определяется
в соответствии с фактическим объемом учебного
издания

2.

Экспертиза авторской
1 час/1 печатрабочей программы дисный лист
циплины
Рецензирование (экспер- 1 час/1 печаттиза) учебноный лист
методического комплекса дисциплины (УМКД)

265

3

795

265

10

2 650

Экспертиза контрольно- 1 час/1 печатизмерительных материаный лист
лов (КИМ)

265

3

795

3.

4.

75

Сумма
оплаты
(руб.)

6.

Взнос участника конференции или семинара,
проводимого ДВ РУМЦ
Экспертиза аттестационных дел преподавателей
на присвоение ученых
званий по ходатайству
Ученого совета ВУЗа

7.

Консультационные
услуги

5.

300

—

300

2 час

265

1

530

Объем услуги в
часах устанавливается договором

265

*

стоимость академического часа 265 руб. принята на основании приказа
ДВФУ «Об установлении ставок почасовой оплаты труда» от 16.10.2012. N
12-25-180. При изменении ставки почасовой оплаты к расчету принимается
новая стоимость академического часа.

Принято на заседании президиума ДВ РУМЦ
20 июня 2013 года, протокол № 4.
Ученый секретарь ДВ РУМЦ,
доцент

Т.В. Селиванова
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Приложение 7
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:
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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 учебнометодических 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.
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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:
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.
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Приложение 8
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ГРИФ
ДВ РУМЦ В 2013 ГОДУ
Арктический государственный институт искусств и культуры
1. Зимина Ф.В. «Faîtes connaissance: La culture de la France. Познакомьтесь: культура Франции»
2. Сидорова Т.Е. «Введение в религиоведение»
Благовещенский государственный педагогический университет
1. Жидков В.В. «Практикум по химической технологии и прикладной
химии»
2. Якшина А.С. «Приложения определенного интеграла при решении
геометрических и физических задач»
3. Глазачева Н.Л., Залесская О.В. «Лекции по истории китайского языка»
4. Залесская О.В., Фань Лили «Лингвострановедение Китая»
Филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Н.Г. Кузнецова» г. Владивосток (ТОВМИ)
1. Говорухин В.П., Герасин В.А., Золотых В.Г., Волков И.Е. «Телекоммуникационные сети. Часть 2»
2. Зайдулин Е.С., Терюханов Г.М., Пискурев Н.С., Волков И.Е. «Основы современного менеджмента в телекоммуникациях. Часть 1»
3. Шугалей И.Ф., Алексеев О.А., Жничков Ю.А. «Развитие в годы
Второй Мировой войны пусковых устройств и систем обслуживания
торпедного оружия на борту корабля»
4. Костик Л.И., Олишевская Т.Т. «Экономика отрасли»
5. Гайзюмов А.А., Кречетников К.Г. Шевченко Т.М. «Компьютерное
моделирование»
6. Викторов Р.В., Жничков Ю.А. «Групповые гидравлические торпедные аппараты подводных лодок третьего поколения»
7. Сучков А.Н., Брель М.С. «Надежность летательных аппаратов и
оборудования»
8. Голобоков С.А., Мокеева О.Л. «Организационные основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда»
9. Осуховский В.Э., Соловьева О.П. «Основы квантовой и ядерной физики»
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10.Ковальчук О.В., Шевченко Е.В., Негодина Л.П. «Введение в высшую математику»
11.Халаева Т.Н., Золотых В.Г. «Электромагнитные поля и волны»
12.Говорухин В.П., Герасин В.А., Золотых В.Г., Волков И.Е., Романчук
А.К. «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей.
Часть 1. Инфокоммуникационные системы»
13.Копытов С.А., Герасимов В.В. «Водолазная подготовка. Ч. 2. Профессиональные заболевания водолазов и подводников»
14.Крукович А.Р., Матковский В.В., Гулевич А.Н. «Корабельные энергетические установки»
Владивостокский филиал Российской таможенной академии
1. Ляпустин С.Н., Вашукевич Ю.Е., Сопин Л.В., Фоменко П.В., Музыка
С.М. «Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и
растительного происхождения»
2. Берлова Н.В., Туникова Т.М. «Технические средства и методы таможенной экспертизы»
3. Беляева Н.А. «Таможенная политика России на Дальнем Востоке»
4. Круглякова О.В. «Профессионально ориентированный иностранный
язык (английский). Часть 1»
5. Постриганов Е.А. «Основы социального государства»
Дальневосточный государственный аграрный университет
1. Зеленюк В.В., Крючкова Л.Г., Скабёлкина И.А. «Руководство к решению тестовых заданий по математике»
2. Мельников А.С., Мармус Т.Н. «Четырехполюсники в электрических
цепях»
3. Наумов И.В., Шевченко М.В.
«Проектирование районной трансформаторной подстанции»
4. Шевченко М.В., Калитин А.В. «Источники оптического излучения»
5. Трофимов Е.А. «Основы политологии»
6. Зарицкая В.В. «Микробиология»
7. Сергеева В.В., Чуйкова С.Ю. «Механика и молекулярная физика»
8. Гамылин С.Е., Несин Л.А., Пескова Ю.С. «Механика грунтов в примерах и задачах»
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет
1. Лелюхин С.Е., Лебедева М.Н., Ашитко В.А. «Экономика фирмы»
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2. Малкова И.Ю., Батраева О.М. «Деловое общение»
3. Батраева О.М. «Язык делового общения (тестовый практикум)»
4. Ким Э.Н. «Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента»
5. Соколова Л.А., Евтушенко С.Я., Арсентьева Е.В. «Русский язык как
иностранный. Часть 1. Элементарный уровень. Базовый уровень»
6. Бимурзина И.В. «Профессиональный иностранный язык II. Русский
язык как иностранный в профессиональном аспекте»
7. Батраева О.М. «Профессиональный иностранный язык II. Тексты по
специальности»
8. Коршунова Т.Е. «Конструкционные материалы транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования. Методические
материалы и задания для самостоятельной работы»
9. Угрюмова С.Д. «Надежность технических и технологических систем»
10.Шарина Е.П., Ильяшенко Н.Ф., Кузнецова И.А., Лагутенко Л.В.,
Москальонова Н.А., Холоша И.А. «Курс лекций по дисциплине «Физическая культура» для курсантов морских специальностей»
11.Лаврут Н.С. «Корпоративная социальная ответственность»
12.Гайко Л.А. «Гидрология: теория и практика»
Дальневосточное высшее военное командное училище (военный институт)
1. Воронова Ж.В. «Математика»
2. Молокова О.В., Иваненко Т.К. «Экологические основы природопользования»
Дальневосточный государственный медицинский университет
1. Шарова Т.Н., Антонова А.А. «Диагностика, коррекция и профилактика психоэмоционального напряжения пациентов на стоматологическом приеме»
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
1. Катин В.Д. «Теория горения и взрыва»
2. Бирзуль А.Н., Абрамец В.С. «Реконструкция систем водоснабжения
и водоотведения»
3. Семенов А.М., Эстрин М.С. «Мини-футбол в системе физического
воспитания студенческой молодежи»
4. Путько А.В., Устинова Е.В. «Отопление и вентиляция зданий»
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5. Бессонова А.Н. «Английский для инженеров: Компьютерное дело и
безопасность информационных систем / English for engineers: Computing and information systems security»
6. Путько А.В., Ткаченко А.З. «Санитарно-техническое оборудование
зданий»
7. Прыткова Ж.И. «Железные дороги. Railways»
8. Караванова Е.К. «Подготовленная устная речь. Prepared Oral
Speech»
Дальневосточный федеральный университет
1. Лушпей В.П., Пискунов Ю.Г., Гнитецкая Н.Н. «Опасные техногенные Процессы»
2. Юкаева Н.А. «Количественные методы в менеджменте»
3. Гончарук И.В. «Экономика стран АТР»
4. Лихачева В.В., Лихачева Е.В., Останин В.А. «Рынок инновационных продуктов»
5. Соколенко В.В., Павлов Н.И., Павлова Ж.П., Кулеш М.М. «Экономика природопользования»
6. Емельянов Б.И., Макишин В.Н., Николайчук Н.А. «Разработка месторождений в сложных условиях»
7. Мамонтов А.И., Чехранова Л.И. «Обеспечение подготовки постройки судов»
8. Карпец О.В. «Институциональная экономика»
9. Тонких А.И. «Менеджмент горного производства»
10.Сергеев В.Д. «Введение в электромеханику»
11.Горбенко Ю.М., Сащенко А.Ю., Яблокова В.С. «Стандартизация»
12.Бочарова Е.П., Норкина П.С., Руденко Е.Е. «Английский язык в
нефтегазовой отрасли»
13.Варлатая С.К., Шаханова М.В. «Аппаратно-программные средства
и методы защиты информации»
14.Шаханова М.В. «Информационно-безопасные технологии проектирования и построения вычислительных систем»
15.Корнюшин П.Н., Костерин С.С., Шпеко М.В. «Технические средства и методы защиты акустической информации. Часть 1»
16.Богданов В.П., Корнюшин П.Н. «Программно-аппаратные средства
обеспечения информационной безопасности»
17.Закасовская Е.В. «Основные понятия теории групп в примерах и задачах»
18.Закасовская Е.В. «Введение в теорию чисел»
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19.Голохваст К.С., Кику П.Ф., Ярыгина М.В., Чайка В.В. «Экология
атмосферы города»
20.Каленик Т.К., Табакаева О.В., Лях В.А., Кравченко М.В. «Рациональная переработка сырья при производстве мясных продуктов»
21.Шульгина Л.В., Каленик Т.К., Лях В.А. «Гомеостаз и питание»
22.Каленик Т.К., Супрунова И.А., Лаврихина Н.А. «Технология мясных продуктов. Понятия, термины, определения»
23.Дидов В.В. «Проектирование судовых газотурбинных установок
замкнутого цикла на подшипниках с гелиевой смазкой»
24.Бажина П.С., Жигалова О.П., Сепик Т.Г. «Изучение темы «Основы
алгоритмической культуры» в соответствии с ФГОС второго поколения»
25.Ембулаев В.Н., Дегтярёва О.Г. «Системный подход как общенаучный метод исследования сложных объектов (на примере транспортной системы города)»
26.Гаврилова О.П. «Английский язык для инженеров»
27.Жабыко Л.Л. «Антикризисное управление кредитными организациями»
28.Щербенко Ю.В., Ильинский Ю.Ю., Урсулика И.Ф. «Корабельный
устав ВМФ России: Основы службы военных моряков»
Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного университета путей сообщения
1. Коннов В.И. «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация»
2. Герасимец А.А. «Транспортная безопасность»
3. Лескова Т.М. «Планирование на предприятии: конспект лекций»
4. Лескова Т.М., Винокурцева Е.А. «Стратегический менеджмент на
железнодорожном транспорте
5. Коннов В.И. «Экологическое аудирование»
6. Викулова Е.Ю. «Маркетинг»
7. Непомнящих Е.В., Кирпичников К.А. «Диагностика состояния железнодорожного пути и его элементов»
8. Иванова Т.В., Рудаков В.А. «Тормозные расчеты (в примерах и задачах)»
9. Кирпичников К.А., Линейцев В.Ю., Непомнящих Е.В., Ворончихин
К.Ю. «Инженерные изыскания для строительства»
10.Балданова Е.А., Дондокова Н.Б. «Railway construction»
11.Балданова Е.А., Дондоков З.А. «Power supply»
12.Алексеев Н.А., Алексеева Е.Н. «Макроэкономика»
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13.Гвоздева Е.Н., Логинова Е.Г. «Английский язык для бухгалтеров.
Часть 1»
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга
1. Шевченко О.Г. «Материалы для самостоятельной работы по теоретической грамматике английского языка»
Камчатский государственный технический университет
2. Бильчинская С.Г., Кошкарева Л.А., Проценко И.Г., Чебанюк С.В.
«Геоинформационная рыбопромысловая система»
3. Толстова Л.А. «Судовые информационно-измерительные системы»
4. Трибунская Р.М., Звонарева О.В. «Технология конструкционных
материалов»
5. Лебедева А.П. «Процессы и аппараты нефтегазовых технологий»
6. Рычка И.А. «Информатика и программирование»
7. Илюшкина Л.М., Горбач В.А. «Водные ресурсы Камчатки и их хозяйственное использование»
8. Волков В.С. «Грамматика английского языка: Морфология. Практикум для аспирантов всех специальностей»
9. Попова И.Д. «Профессиональный английский язык»
10.Заляева Г.О. «Гидравлические машины и компрессоры»
11.Белаш А.П. «Борьба с пожарами на судах»
12.Белаш А.П. «Базовая подготовка»
13.Иодис В.А. «Гидравлика»
14.Фурс О.А., Дьякова Н.П., Архипова В.П. «Морской практический
английский язык»
15.Сныткина Л.И. «Английский язык для технологов. Практическое
пособие»
16.Аванесова Т.И. «Диагностика кризисного состояния предприятия.
Конспект лекций»
17.Репринцева Н.И. «Английский язык в профессиональной и деловой
сферах»
18.Дьякова Н.П. «Английский язык в профессиональной сфере»
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского
1. Кудра Т.А. «Спортивное здоровье»
2. Лядов С.С.Педагогика. «Педагогика физической культуры и спорта»
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3. Шумская О.О. «Физическая культура для студентов специальных
медицинских групп»
4. Блиновская Я.Ю. «Морская экология и прибрежно-морское природопользование»
5. Монинец С.Ю. «Системы управления в чрезвычайных ситуациях»
6. Тарасов В.В., Малышко С.Б., Горчакова С.А. «Материаловедение»
7. Тарасов В.В., Горчакова С.А. «Материаловедение. Справочникэкзаменатор»
8. Егорова Е.Н. «Анализ финансового состояния предприятия»
9. Тё А.М. «Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов,
систем и устройств»
10.Тё А.М. «Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства»
Приморская государственная сельскохозяйственная академия
1. Костырина Т.В., Гуков Г.В. «Недревесная продукция леса на Дальнем Востоке»
2. Гуков Г.В. «Лесоведение на Дальнем Востоке (издание второе, дополненное)»
3. Рыжук А.М. «Машины для химической защиты растений»
4. Паринов В.Ф., Савельева Е.В. «Устройство и расчет грузоподъемных машин»
5. Дуравкина Е.А. «Теория бухгалтерского учета. Рабочая тетрадь»
6. Гриднев А.Н., Гриднева Н.В. «Средства малой механизации в садово-парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве»
Научно-исследовательский институт региональной экономики Севера
СВФУ
1. Тарасов М.Е. «Региональная политика экономической безопасности: курс лекций»
Северо-Восточный государственный университет
1. Галактионова Д.А. «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»
2. Нарбут Е.В. «Методика обучения переводу»
3. Лебединцева В.А. «Краткий курс математики»
4. Герасименко И.В. «A Newspaper Course for Advanced Learners of
English»
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5. Ельникова Е.А. «Техническая термодинамика (задачи, примеры решения и методически указания)»
6. Галактионова Д.А. «Производственная безопасность на автомобильном транспорте»
7. Якубович А.Н., Крикун С.Н. «Транспортно-эксплуатационные качества дорог и городских улиц»
8. Макоедова Г.В., Савченко Т.А. «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья»
9. Харитонова А.В. «Хрестоматия и методические материалы к курсу
«Перевод и межкультурная коммуникация»
10.Беляев В.И. «Методология педагогического образования: основные
подходы и принципы»
11.Беляев В.И., Савченко Т.А. «История социальной педагогики»
12.Карева Л.А. «Communicative English»
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
1. Желобцов Ф.Ф. «Религии стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(Китай, Япония, Корея)»
2. Лаврова В.П., Спиридонова Г.И. «Экология. Словарь-справочник»
3. Гусев Е.Л., Иванова М.А. «Методы решения задач управления
системами и процессами»
4. Иванова М.А., Матвеева Н.Н., Николаева И.В. «Методы оптимальных решений»
5. Линева З.Е., Павлова Е.С., Винокурова М.К., Мордовская Л.И.,
Яковлева Л.П. «Применение средств биофизического воздействия в
этиопатогенетическом лечении туберкулеза легких»
6. Ханда М.В, Маркова С.В., Захарова Н.М., Мунхалова Я.А., Степанова Л.А.
«Хронические неспецифические заболевания
легких у детей»
7. Берзин А.Г. «Цифровая обработка полей и сигналов»
8. Берзин А.Г. «Автоматизированная обработка данных сейсморазведки»
9. Берзин А.Г. «Геофизические исследования нефтяных и газовых
скважин»
10.Макарова Л.М., Собакина Т.Г. «Лабораторно-практические занятия
по дисциплине «Учебно-опытный участок»»
11.Желобцова С.Ф., Сизых О.В. «Код поиска: Контент теория и практика. Часть 2»
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12.Копырин Р.Р. «Начертательная геометрия. Способы преобразования
комплексного чертежа»
13.Кожевников Н.Н., Данилова В.С. «История и философия науки»
14.Габышев Н.Н., Соловьева Н.М. «Естественнонаучная картина мира»
15.Сокрут Н.А. «English for emergency students»
16.Николаева А.Д. «Инновационные процессы в образовании»
17.Шарина А.С., Ноговицына Н.П. «Задания СРС и лабораторные работы по неорганической химии. Химия металлов»
18.Кычкин И.И., Николаев И.Н., Соловьева Н.М.
«Общая физика»
19.Никитина А.Е., Сентизова М.И. «Физкультурно-спортивная деятельность при нарушении зрения»
20.Асекритова Т.Г. «Практикум по основам цифровой техники на персональном компьютере»
21.Еремеев С.Н., Шарин Е.П. «Статистическая физика и термодинамика»
22.Находкина А.А. «Научно-технический перевод»
23.Кычкин И.С., Сивцев В.И. «Молекулярная физика»
24.Кычкин И.С., Сивцев В.И. «Задачи по механике»
25.Баишева М.И. «Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста»
26.Саввина Н.А., Тимофеев А.М., Рожин И.И. «Теплообмен излучением»
27.Петрова А.П., Наумова Е.В.«Legal liability in USA»
28.Данилов Д.А., Корнилова А.Г. «Философия и история образования»
29.Лукина М.Н. «Органическая химия. Учебное пособие по французскому языку»
30.Степанова А.А.«Конституционное право России»
31.Христофоров П.П. «Механика. Электричество и магнетизм»
32.Шестакова Т.П. «Дискретная математика»
33.Миронова Г.Е. «Введение в энзимологию»
34.Гурзо Г.Г., Бочарова И.Н., Неустроева Т.К. «Алгебра. Часть 2»
35.Анисимова К.А. «Теория и методика преподавания дисциплины
«Математика» в вузе по технологии КСО»
36.Варфоломеева Н.А., Бушкова Э.А., Кузьмина А.А., Малогулова
И.Ш., Туркебаева Л.К. «Руководство по лабораторно-практическим
занятиям по фармакологии. Лекарственные средства, влияющие на
функции исполнительных органов»
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37.Борисова Н.Н., Бочкарева М.И. «Самостоятельная работа по физике. Часть 1»
38.Корякин А.Д., Давыдова З.Е. «Пособие по учебной и производственной практике»
39.Соловьева А.П. «Учет на предприятиях малого бизнеса»
40.Алексеева П.С., Мельникова Н.М., Нафанаилова М.С. «Производственная практика студентов-психологов»
41.Торговкин В.Г., Уйгуров В.В., Стручков В.Е. «Национальная борьба хапсагай»
42.Протодьяконова А.А. «Задачи по астрономии»
43.Холмогорова Е.Г., Тарасова Н.М. «Объектно-ориентированное программирование»
44.Холмогорова Е.Г., Тарасова Н.М. «Начальный курс программирования»
45.Егорова А.И. «Педагогическая практика по направлению 030300.62
Психология»
46.Прокопьева Н.Ю. «Рабочая тетрадь по экспериментальной психологии»
47.Маленова Л.П., Кузьмина А.А., Эверстова А.А. «Органическая химия: задания для самостоятельной работы»
48.Вихрева О.А. «Уровневые задачи по высшей математике. Часть 1 (с
индивидуальными заданиями)»
49.Барашкова С.Н., Желобцов Ф.Ф., Желобцова С.Ф. «Современная
женская проза (опыт литературоведческого и страноведческого
анализа художественного текста)»
Тихоокеанский государственный медицинский университет
1. Храмова И.А., Ишпахтин Ю.И. «Регуляция репродуктивной системы женщины. нарушение менструального цикла»
2. Трифонова Г.А. «Отечественная история. Рабочая тетрадь»
3. Трифонова Г.А. «История и теория религии»
4. Бойцова И.И., Макушева Ж.Н., Огородникова Э.Ю. «Развитие языковых профессиональных компетенций у студентов-медиков»
5. Каредина В.С., Божко Г.Г., Масленникова Л.А., Зенкина В.Г., Солодкова О.А., Веревкина Л.В. «Паразитология»
Технический институт (филиал) СВФУ г. Нерюнгри
1. Трофименко С.В. «Элементы математических моделей в теории и
практике случайных процессов»
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Тихоокеанский государственный университет
1. Федорова А.П., Крамарь Е.И., Воронкова А.В. «Физика»
Филиал Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса в г. Находке
1. Наумов Ю.А. «История хозяйственного освоения Дальнего Востока
России»
2. Жохова В.В. «Маркетинг»
3. Жохова В.В., Дмитрук О.В. «Менеджмент и маркетинг в туризме»
4. Власова Е.М., Шумейко М.В. «Философия»
Хабаровская государственная академия экономики и права
1. Шокина И.В. «Анализ временных рядов и прогнозирование»
2. Балакина Н.Н., Блашенкова Т.А. «Статистика»
3. Никитенко Н.Н., Инговатова О.А. «Бухгалтерский учет. Учет денежных средств и денежных эквивалентов»
4. Ихсанова Т.П., Садкова Ж.А. «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»
5. Калитин С.В. «Компьютерные технологии в науке»
6. Верещагина И.В., Палыгина Е.А. «Конституционное право Российской Федерации»
7. Садкова Ж.А. «Государственные и муниципальные финансы»
8. Калитин С.В. «Проведение учебных занятий в вузе с использованием интерактивной доски»
9. Бреднева Л.Б. «Статистика»
Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) СибГУТИ
1. Брокаренко Е.В. «Основы телекоммуникаций»
2. Ананьин А.В. «Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты»
3. Ананьин А.В. «Технология и оборудование производства программ
телевизионного и звукового вещания»
4. Калиниченко Ю.А. «Введение в численные методы»
5. Брокаренко Е.В., Стерлигова И.И. «Теория электрической связи»
Южно-Сахалинский институт (филиал) РГТЭУ
1. Ким Ен Сун «Практикум по дисциплине «Финансы»»
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2. Никитина А.Б. «Практические занятия по математике для студентов
заочного отделения нематематических специальностей»
3. Со А.А. «Курс лекций по курсу «Проблемы теории государства и
права»
Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики
1. Севостьянов А.П. «Английский язык в строительной сфере. Книги 1
и 2»
2. Маленков В.В. «История государственного управления в России»
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