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«Проблемы образования касаются каждого
гражданина страны. Поэтому необходимо
общественное согласие по всем вопросам,
связанным с дальнейшим развитием
образования…»

В.В. Путин, 
из выступления на пленарном заседании 

Всероссийского форума "Качественное 
образование во имя страны" 

г. Пенза, 15 октября 2014 г.
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Федеральный Закон РФ
от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

«Управление системой образования осуществляется на принципах
законности, демократии, автономии образовательных
организаций, информационной открытости системы образования
и учета общественного мнения и носит государственно-
общественный характер».

Глава 12, статья 89, пункт 1 



Структура системы образования в РФ 
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ, ст. 10) 

1

1) федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования, образовательные 

стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) 
направленности;
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2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;

3) федеральные государственные органы и органы государственной 
власти субъектов РФ, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, … , созданные ими 
консультативные, совещательные и иные органы;

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в 

сфере образования.
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Дальневосточный региональный 
учебно-методический центр (ДВ РУМЦ)

Согласно Типового положения о РУМЦ (утв. приказом Минобразования 
России от 22.11.1999 г. № 941), Положения о ДВ РУМЦ (утв. заместителем 
Министра образования РФ 27.03.2000 г.), с учетом основных Положений ФЗ № 273

Дальневосточный региональный учебно-методический центр высшего
образования является государственно-общественным объединением в системе
высшего образования Российской Федерации, выполняющим функции
координационного совета Министерства науки и высшего образования России.

 координация деятельности по
реализации государственной
образовательной политики в
Дальневосточном регионе;

 адаптация образовательных
программ к региональным
особенностям развития науки,
культуры, техники и технологии;

 обеспечение согласованности
стратегии и методов работы
региональных структурных
подразделений ФУМО в регионе;

 совершенствование организации,
кадрового и методического
обеспечения учебного процесса в
Дальневосточном регионе.

Задачи:



Россия

ДВ регион
Москва

Региональные отделения

РПС, ЛПВШ, ОНФ и др.

Владивосток

ДВ РУМЦ: 

55 вузов - 23 университета, 

6 академий, 9 институтов, 

16 филиалов центральных вузов
ДФО: органы управления образованием

11 субъектов Российской Федерации РСПП: Координационный 

совет в ДФО 

А Т Р
6

Институты ДВО РАН,

БурНЦ СО РАН, РААСН

Совет ректоров 

вузов ДФО

Министерство РФ 
по развитию 

Дальнего Востока, 
в т.ч. КРДВМежрегиональная Ассоциация 

«Дальний Восток и Забайкалье» Региональные 
отделения ФУМО

Рег. отделения 
АИОР, АСВ,

РИА, МАН ВШ и др.

Региональные 
отделения  

ОПОРЫ России, 
Деловой России

ДВ объединение 
промышленников 

и предпринимателей

Образовательный кластер ДФО:

СоюзМаш,
Ассоциация 

Строителей и др.
Забайкалье

Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение 

нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться 

как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.

ДВ НЦ РАО

Обш. Советы, 
палаты

Работодатели: более 120 тыс. действующих 

предприятий и организаций, 

в т.ч. около 1500 крупных

Территориальные органы 

управления образованием



Вузы, входящие в ДВ РУМЦ

Всего 55 вузов, в т.ч.: 23 университета (в т.ч. 2 федеральных), 6 академий, 

9 институтов, 2 военных училища, 15 филиалов центральных вузов

 Приморский край – 15 

 Хабаровский край – 12 

 Амурская область – 5 

 Республика Саха (Якутия) – 4 

 Еврейская автономная область – 1 

 Камчатский край – 4 

 Сахалинская область – 4

 Магаданская область – 1

 Забайкальский край – 5 

 Республика Бурятия - 4



5312132210 УМС

секции 

Дирекция ДВ РУМЦ

Структура ДВ РУМЦ (с 30.11.2016 г.)

Региональная конференция ДВ РУМЦ

Президиум ДВ РУМЦ
Председатель 

ДВ РУМЦ

КС по образованию 

в области 

математических, 

естественных и 
медицинских наук 

КС по образованию 

в области 

инженерного дела, 

технологий и 
технических наук 

КС по 

образованию в 

области 

гуманитарных 
наук 

КС по образованию в 

области 

экономических наук 

КС по образованию в 

области 

сельскохозяйственн

ых наук, лесного и 

рыбного хозяйства 

УМС по общим и 

специальным 

вопросам 

высшего 

образования 

РО ФУМО 

– УМС 
РО ФУМО 

– УМС 

РО ФУМО 

– УМС 

РО ФУМО 

– УМС 
РО ФУМО 

– УМС 
УМС 

УМС УМС УМС УМС УМС УМС 

УМС 

секции 

УМС 

секции 

УМС 

секции 

УМС 

секции 

УМС 

секции 

УМС 

Представители вузов, СПО, объединений работодателей, органов власти,  предприятий и организаций 

региона

Квалификационная комиссия 

Редакционный совет



Система ДВ РУМЦ

Структура

Проекты

Мероприятия

Функции

Планирование

Вузы-участники и 
партнеры ДВ РУМЦ

Единое 
информационное 

пространство Научно-
методическая 
деятельность

Экономическая 
деятельность

Организационно-
распорядительная и 

нормативно-методическая и 
документация:

Задачи

Приказы МОН РФ о
создании ДВ РУМЦ,
приказы по ДВФУ,
положения, планы
работы, протоколы,
рекомендации,
заключения, решения
и др.

Отчетность

Сетевые связи

Взаимодействие с объединениями работодателей, общественными 
организациями в сфере высшего и профессионального образования

Взаимодействие 
с федеральными 

УМО

Координация …



Взаимодействие в рамках структурных образований
ДВ РУМЦ:

• Президиум ДВ РУМЦ – 28 человек, в т.ч. ректоры и представители 14 вузов: ДВФУ, СВФУ, ТОГУ, 
ТГМУ, АмГУ, КнАГУ,  ЗабГУ, ДВГУПС, ТГМУ, СахГУ, МГУ им. адм. Г.И. Невельского,  КамГТУ, ПГУ им. 
Шолом-Алейхема, ДальГАУ, ВСГИК, ДВО РАН, работодатели (РСПП, Деловая Россия, Конгресс 
промышленников) 

• Координационные и учебно-методические советы ДВ РУМЦ – 69 председателей, 
представляющих 15 вузов: ДВФУ, ТОГУ, ДВГУПС, МГУ им. адм. Г.И. Невельского,  ТГМУ, ХГУЭП, 
КнАГУ, ВГУЭС, АмГУ, ПГСХА, ДВГАФК, ВФ РТА, Дальрыбвтуз, ТОВВМУ, ДальГАУ.          

• Всего в составах УМС более 800 человек из 38 вузов.

• Редакционный совет ДВ РУМЦ – 27 человек, представляющих 17 вузов: ДВФУ, Дальрыбвтуз, ДВ 
РАНХиГС, ВФ РТА, ВГУЭС, ТОГУ, СВГУ, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, СВФУ, СахГУ, ДальГАУ, 
ВСГАКИ, БГПУ, КамГУ, ХГУЭП, КнАГУ.

• Квалификационная комиссия – 10 человек, представляющих 7 вузов: ДВФУ, СВФУ, ХГУЭП, 
Дальрыбвтуз, ДВГУПС, ТОГУ, ДальГАУ.

• Межвузовские рабочие группы, жюри, оргкомитеты мероприятий и др.  



 Информационно-аналитический журнал «Вестник ДВ РУМЦ»

 Сайт ДВ РУМЦ http://dvrumc.dvfu.ru/.

 Электронная почта ДВ РУМЦ dvrumc@dvfu.ru.

 Общие электронные базы (62 базы) данных для рассылки
актуальной информации ДВ РУМЦ, Минобрнауки РФ,
Координационных советов по областям образования,
федеральных УМО, КС и УМС ДВ РУМЦ, вузов ДФО и др.

 Материалы конференций ДВ РУМЦ, КС, УМС и др.

 Справочные издания, реестры ДВ РУМЦ и др.

Взаимодействие в едином информационном 
пространстве ДВ РУМЦ: 

http://dvrumc.dvfu.ru/
mailto:dvrumc@dvfu.ru


Взаимодействие на основе сотрудничества в учебном 
книгоиздании: 

Постоянно 
действующая 

экспозиция учебных 
изданий с грифом 

ДВ РУМЦ

УМС по образованию в 
области издательского 

дела

Редакционный 
совет ДВ РУМЦ

Конкурс 
«Университетская книга» 

(ДВ сегмент 
Всероссийского 

конкурса) – 8-ой конкурс 
в 2021 г.

Университетский учебник 
ДВФО – серия лучших 

учебных изданий вузов 
Дальнего Востока

Конкурс мультимедийных 
средств обучения – 6-ой 

конкурс МСО в 2018 г. 

Печатный двор 
(выставка-ярмарка 

вузовских изданий) – 23-
ая выставка в 2022 г.

Конкурс «Лучшая 
учебная книга»

Конкурс «Лучшая 
научная книга»Круглый стол 

«Качественные 
учебники для 
качественного 
образования»

Экспертиза и 
грифование учебных 

изданий

Участие 
работодателей в 
оценке качества 

учебных изданий
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Экспертиза и грифование учебных изданий

Всего за 27 лет: более 6000 учебных изданий из 44 вузов ДФО

Наиболее активные вузы



Постоянно действующая экспозиция 
«Учебные пособия с грифом ДВ РУМЦ»

На базе Научной библиотеки ДВФУ работает 

постоянно действующая экспозиция «Учебные 

пособия с грифом ДВ РУМЦ» 

За 7 лет в составе экспозиции было представлено 

более 300 учебных пособий из 20 вузов 

Дальневосточного федерального округа.

В 2022 году дважды проведено обновление 

экспозиции.

Проблема: авторы не всегда могут представить 

экземпляр учебного издания для экспозиции



КАЧЕСТВО 
УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ

Требования 
ФГОС

Актуальность 
содержания

Соответствие объемам и 
задачам дисциплины

Виды учебных изданий

Издательские 
требования

Управление качеством 
учебной литературы

Формы обучения: очная, 
очно-заочная, заочная 

Экспертиза, 
грифы

Формы издания

Воспитательная 
функция

Связь с образовательными 
технологиями

Дополнительное 
образование

Компетентности подход, связь 
с профстандартами и др.

Связь с наукой 
и практикой

Трудоемкость

ГОСТы, редакторская 
обработка, обложка, 

титульный лист, ISBN
и др.

Требования к стилю 
изложения

Системность, последовательность, 
наглядность и др.

Планирование, 
нормирование, 

финансирование, 
мотивирование, обучение, 
обратная связь, МТО и др.

Доступность к электронным базам 
монографий, журналов и др. 

Учебники, учебные пособия, 
практикумы, хрестоматии и др.

Традиционные, электронные, 
сетевые, гибридные и др.

.

МАО, личностно-ориентированные 
технологии, дистанционное обучение и др.

.

∑

Структура и 
методический 

аппарат

Профессиональные 
качества автора

Взаимодействие в рамках традиционного межвузовского круглого 
стола «О качестве учебной литературы: проблемы и решения»
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План работы УМС на 2018 год

Взаимодействие в рамках создания и организации работы 
нового УМС ДВ РУМЦ

Учебно-методический совет ДВ РУМЦ по интеграции уровней образования ВО и СПО 

Предприятия и 
организации

Объективные 
основания к 

созданию УМС Решение 
президиума ДВ 

РУМЦ от 20.11.2017, 
пр. № 26• Заявки на экспертизу 

учебных изданий СПО
• Использование единой 

учебно-методической и МТ 
базы

• Совместные мероприятия
• Профстандарты и 

сопряженные компетенции
• Опыт ФУМО в сфере СПО
• Практика научно-

образовательных кластеров
• и т.д.

Состав УМС
37 + / 28 + 

организаций

Предложения от вузов и 
учреждений СПО

Организация и проведение совместных мероприятий в 
системе ДВ РУМЦ

ВО: ДВФУ (в т. ч. филиалы в 
Большом Камне, 
Дальнегорске), ДВГУПС, 
ХГУЭП, ДВГМУ, ДВГАФК, 
АмГМА, ТОВВМУ, БГУ, ПГУ им. 
Шолом-Алейхема, ДальГАУ, 
ДВ институт управления –
филиал РАНХиГС, АГИКИ, 
ЗабГУ, АмГПГУ, СВФУ, СахГУ, 
МГУ Невельского,

СПО: Приморский 
политехнический колледж, 
ДВТК, ДВ судостроительный 
колледж, Якутский 
педколледж, Уссурийский 
медколледж, Приморский 
лесной колледж, ВМК, РЖДК, 
Читинский педколледж



Взаимодействие в рамках совместных научно-методических 
исследований

ТЕМАТИКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ДВ РУМЦ:

1. Университетский комплекс как система формирования 
творческих компетенций субъектов образования в 
интересах экономики развития (работа выполняется с 
2012 года, в том числе по плану важнейших 
исследований РАО).

2. Научно-методическое обеспечение формирования и 
функционирования региональной системы 
государственно-общественного управления 
образованием, интегрированной в сеть федеральных 
учебно-методических объединений и их региональных 
отделений. 

3. Сетевое взаимодействие как фактор качества 
образования.

23 статьи, 26 авторов, 6 
вузов: 
• ДВФУ, 
• МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского,
• Дальрыбвтуз, 
• ТГМУ, 
• ПГУ им. Шолом-

Алейхема, 
• КнАГТУ, 



………….....

Взаимодействие на основе членства в федеральных УМО

Федеральные учебно-
методические 
объединения 

Минобрнауки России
(57 ФУМО) 

Члены ФУМО от ДВ вузов

Член 

ФУМО

Член 

ФУМО

Член 

ФУМО

Член 

ФУМО

Член 

ФУМО

Член 

ФУМО

Член 

ФУМО

Деятельность ДВ РУМЦ

Семинар 

Круглый стол

Публикация 

Проекты

Предложения 

84 чел. +

Инициативы 

Выступления на КС 
и УМС ДВ РУМЦ

Обратная связь

Член 

ФУМО

Информация на 
сайт ДВ РУМЦ



Взаимодействие 
на основе общих мероприятий 

Пример: 100-летие инженерного образования на Дальнем Востоке России

Инициатор:
Инженерная школа 

ДВФУ

Финал конкурса

План мероприятий 
по подготовке к

Юбилею

ДВФУ, МГУ им. 
адм. Г.И. 

Невельского, 
Дальрыбвтуз, 

ТОВВМУ, ВГУЭС, 
ПГСХА, ТОГУ, 

КнАГУ, ДВГУПС, 
АмГПГУ, ХГУЭП, 

ХИИК, АмГУ, БГПУ, 
ДальГАУ, СВФУ, 

ЯГСХА, СахГУ, 
КамГТУ, КамГУ, 

СВГУ, ПГУ, ЗабГУ, 
ЗабИЖТ ИрГУПС, 

БГСХА, БГУ, ВСГУТУ 

1. Подготовка специального выпуска 
Вестника ДВ РУМЦ, посвященного 

100-летию инженерного образования 
на Дальнем Востоке России / 32 орг.

2. Конкурс учебных изданий «100 лет 
инженерному образованию на 

Дальнем Востоке России» / 93 изд. из 
15 вузов

Поддержано президиумом ДВ РУМЦ от 
15.09.2017 пр. № 25

Утверждено Положение 
о конкурсе (от 15.09.2017 

пр. № 25)

Межвузовское жюри 
конкурса (17 чел.)

Инициатива



Общие 
мероприятия: 

конкурсы, 
конференции, 

круглые столы 
и др.

Общие 
предложения

Экспертная 
деятельность,

публикации, 
проекты

Общее 
информационное 

пространство

Представительство 
во ВГУЭС

Советы проректоров

Взаимодействие ДВ РУМЦ с государственно-общественными и 
общественными объединениями в сфере высшего образования в 

Приморском крае

Совет ректоров 
вузов Приморского 

края 
ДВ РУМЦ

Региональные 
отделения ФУМО:

УГСН 08.00.00 
Строительство

УГСН 20.00.00 
Техносферная
безопасность 

Зональное 
методическое 
объединение 

библиотек вузов 
ДВ региона

ПРО Российского 
профессорского 

собрания

ПРО Ассоциации 
инженерного 

образования России

ПРО Лиги 
преподавателей 
высшей школы

ПРО 
Межрегиональной 

тьютерской
ассоциации

Общее образовательное пространство

К о о р д и н а ц и я



ДВ РУМЦ

Пример: научная и научно-методическая деятельность 
общественных объединений в сфере высшего образования

Лига 
преподавателей 
высшей школы 

(МОО) 

Российское 
профессорское 
собрание (ООО) 

Ассоциация 
инженерного 

образования России 
(ООО) 

ДВ РУМЦ 
(ГОО)

Профессорско-преподавательское сообщество России

- НИР
- Сборники научных 
трудов
- Монографии
- Учебники 
- Методические 
семинары и др.

- Научные советы
- Научные журналы
- Конференции, 
форумы
- Сборники тезисов 
докладов и др.

- НИР
- Журнал 
«Инженерное 
образование»
- Сборники научных 
трудов
- Методические 
семинары и др.

- НИР
- Журнал «Вестник 
ДВ РУМЦ»
- Монографии
- Сборники 
материалов конф.
- Методические 
семинары и др.



1. Участие в руководящих структурах ДВ РУМЦ и
общественных объединений (Президиум,
Координационный совет, НМС, УМС, рабочие группы
и др.).

2. Активная деятельность в мероприятиях ДВ РУМЦ и
ОО (например, участие не менее чем в 3-х
мероприятиях с выступлениями в течение года).

3. Участие в организационной, методической,
экспертной, проектной, просветительской
деятельности ДВ РУМЦ и ОО.

4. Победы в конкурсах (Золотые имена высшей школы,
Профессор года, Лучшая учебная книга и др.).

5. Признание заслуг за вклад в высшее образование по
линии ОО (благодарности, грамоты, медали и др.).

6. Издание учебной литературы с грифами ГОО и ОО –
ФУМО, ДВ РУМЦ, АСВ, АЮРО и др.

7. И др.

К показателям оценки эффективности 
работы ППС в системе  ДВ РУМЦ и других 

общественных объединений:



Схема формирования коллективного плана 
работы ДВ РУМЦ на год

Планы работы 
вузов ДФО

Научно-
методические 
мероприятия

утверждение

Решения 
президиума 

ДВ РУМЦ

Предложения членов 
президиума ДВ РУМЦ, 

вузов региона, 
органов власти

Планы работы РО 
ФУМО, КС и УМС ДВ 

РУМЦ

Предложения 
объединений 

работодателей, 
научных институтов, 
партнеров ДВ РУМЦ

Решения 
Конференций и 

Пленумов ДВ РУМЦ

Планы работы 
Советов ректоров, 

проректоров

Приоритеты 
кадрового развития 

региона

Другие 
инициативы

Проект 
Плана работы ДВ 

РУМЦ на год

План 
утверждается 
президиумом

ДВ РУМЦ



Задачи ДВ РУМЦ на период 2022-2024 гг.

1. Дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления высшим
образованием в ДФО на основе кооперации государственно-общественных и
общественных объединений при организующем и методическом сопровождении ДВ РУМЦ.

2. Вовлечение в деятельность учебно-методических советов ДВ РУМЦ широкого круга
преподавателей вузов, представителей научных организаций, работодателей и органов
управления образованием в ДФО.

3. Повышение уровня взаимодействия с Советами ректоров и проректоров вузов ДФО.
4. Развитие взаимодействия Координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ с

федеральными УМО, Координационными советами Минобрнауки России по областям
образования, их структурными подразделениями в ДФО.

5. Повышение уровня межвузовских коммуникаций с целью разработки сетевых
образовательных программ, реализации совместных проектов и мероприятий, в т.ч. с
вузами АТР.

6. Научно-методическое сопровождение деятельности, направленной на повышение
качества высшего образования, внедрение новых образовательных технологий, развитие
взаимодействия с работодателями.

7. Постоянная работа по экспертизе и грифованию вузовских учебных изданий, продвижению
лучших учебных изданий в рамках проекта «Университетский учебник Дальневосточного
федерального округа» и др.

+7 (423) 265 24 83
+7 (908) 448 69 42
dvrumc@dvfu.ru
http://dvrumc.dvfu.ru/

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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