
 

Решение 

региональной конференции Дальневосточного регионального учебно-

методического центра высшего профессионального образования 

 

5 декабря 2012 года                                                                                     г. Владивосток 

 

Региональная конференция Дальневосточного регионального учебно-

методического центра высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ) 

состоялась 5 декабря 2012 года во Владивостоке на базе Дальневосточного 

федерального университета. 

Организаторы конференции: Дальневосточный региональный  учебно-

методический центр высшего профессионального образования, 

Дальневосточный федеральный университет. 

В работе конференции приняли участие представители региональных 

отделений учебно-методических объединений Минобрнауки РФ, 

координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ, ректоры 

дальневосточных вузов, представители объединений работодателей, 

предприятий, учреждений, государственных, общественных и 

государственно-общественных организаций Дальневосточного федерального 

округа, взаимодействующих в своей деятельности с ДВ РУМЦ и системой 

профессионального образования региона. 

В соответствии с программой и повесткой дня конференции заслушан 

доклад «Дальневосточный региональный учебно-методический центр 

высшего профессионального образования: цели и задачи» (докладчик 

директор  ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин), заслушаны выступления участников и 

гостей конференции. Рассмотрены и обсуждены: Положение о ДВ РУМЦ, 

регламент работы ДВ РУМЦ и его Президиума, состав президиума ДВ 

РУМЦ, перечень координационных и учебно-методических советов ДВ 

РУМЦ. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о ДВ РУМЦ (приложение 1), регламент 

работы ДВ РУМЦ и его Президиума (приложение 2), состав 

Президиума ДВ РУМЦ (приложение 3), базовый перечень 

координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ 

(приложение 4). 



2. Считать деятельность ДВ РУМЦ соответствующей приоритетным 

направлениям государственной образовательной политики, 

обеспечивающей  развитие государственно-общественного 

характера управления профессиональным образованием в 

Дальневосточном регионе России.  

3. Всемерно содействовать развитию сетевого взаимодействия 

региональных подразделений УМО и НМС, вузов, объединений 

работодателей, предприятий, учреждений, государственных, 

общественных и государственно-общественных организаций 

Дальневосточного федерального округа для эффективного решения 

задач и функций ДВ РУМЦ. Заключить договора о сотрудничестве с 

ДВ РУМЦ.  

4. Проводить согласованную политику в целях обеспечения высокого 

качества подготовки выпускников, совершенствования содержания 

и технологий реализации образовательных программ с учетом 

требований работодателей, студентов, а также с учетом прогноза 

рынка труда и социально-культурного и экономического развития 

региона. 

5. Развивать информационный обмен лучшими практиками 

совершенствования организации, кадрового и методического 

обеспечения учебного процесса, поддерживать совместные проекты 

и мероприятия, направленные на развитие системы 

профессионального образования в Дальневосточном федеральном 

округе. 

6. Развивать сотрудничество с учебно-методическими объединениями, 

советами и комиссиями УМО, научно-методическими советами 

Министерства образования и науки РФ, поддерживать участие 

научно-педагогических и других работников вузов в их работе. 

 

 

 


