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Участникам региональной конференции ДВ РУМЦ 10 декабря 2018 года 

 

Уважаемые участники конференции! 

Уважаемые коллеги! 

 

Решающим фактором и условием ускоренного развития Дальнего Востока 

России, без сомнения, является опережающее развитие системы образования. 

Именно этому фактору особое значение придают Президент и Правительство 

Российской Федерации. 

Без сомнения, каждый вуз, каждое учреждение среднего профессиональ-

ного образования прикладывают все усилия для успешной работы. Вместе с тем, 

значительный резерв здесь находится в области межвузовского и межотраслево-

го взаимодействия. Именно здесь можно получить синергетический эффект от 

создания и реализации сетевых образовательных программ, совместной разра-

ботки новейшей учебной литературы, реализации общих проектов, от обмена 

опытом разработки и внедрения новых образовательных технологий. На такое 

взаимодействие уже 25-й год направлена работа Дальневосточного регионально-

го учебно-методического центра высшего образования, объединяющего 55 вузов 

Дальнего Востока и Забайкалья. 

Уважаемые коллеги! Сегодня, в дни проведения очередной региональной 

конференции ДВ РУМЦ, приглашаю вас поднять на новый уровень наше взаи-

модействие, сделать его более эффективным как в целом для всей системы обра-

зования в ДФО, так и для каждого вуза региона, работодателя, преподавателя и 

студента. 

Важнейшая миссия по развитию опережающей кадровой подготовки воз-

лагает на нас новые задачи. В их числе создание новых образовательных про-

грамм, формирование компетенций, востребованных личностью, обществом и 

работодателем, развитие проектных навыков, научные исследования, привлече-

ние талантливой молодежи на Дальний Восток и многие другие. Во многом это 

зависит от нашего сотрудничества, профессионального подхода к постановке и 

решению новых образовательных задач, к развитию современного образователь-

ного и научно-технологического пространства региона и страны в целом. 

 

 

С уважением, 

 

Председатель ДВ РУМЦ,  

ректор ДВФУ                                                                             Н.Ю. Анисимов



3 
 

Высшим органом управления Дальневосточным региональным учебно-

методическим центром высшего образования (ДВ РУМЦ) является региональ-

ная конференция, которая, согласно Положению, проводится не реже одного 

раза в два года. В соответствии с решением Президиума ДВ РУМЦ от 16 апре-

ля 2018 года (протокол № 28) и Регламентом работы ДВ РУМЦ очередная ре-

гиональная конференция состоялась 10 декабря 2018 г.  Конференция прово-

дилась в форме заочного голосования (опросным путем).  

Информация и материалы региональной конференции ДВ РУМЦ забла-

говременно были разосланы во все вузы Дальневосточного федерального 

округа, Забайкальского края и Республики Бурятия, членам президиума, пред-

седателям и членам учебно-методических советов ДВ РУМЦ, представлены 

широкому кругу педагогической общественности, представителям научных 

организаций, объединений работодателей, руководителям промышленных 

предприятий, бизнес-структур и социальной сферы, государственно-

общественным объединениям, направлены в адрес государственных структур, 

общественных организаций, органов власти, размещены на сайте ДВ РУМЦ. 

Всем участникам была предоставлена возможность ознакомиться с материа-

лами конференции, внести свои предложения и проголосовать за решения 

конференции. 

Рабочий президиум конференции представляли: председатель конферен-

ции – председатель ДВ РУМЦ, ректор Дальневосточного федерального уни-

верситета Н.Ю. Анисимов; заместитель председателя конференции – замести-

тель председателя президиума ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин; секретарь конферен-

ции – ученый секретарь ДВ РУМЦ Т.В. Селиванова. 

В работе конференции приняли участие: 

 члены президиума, председатели координационных и учебно-

методических советов ДВ РУМЦ, члены УМС, рабочих групп и экспертного 

сообщества ДВ РУМЦ; 

 ректоры, проректоры, заведующие кафедрами, профессора и доцен-

ты, представляющие 37 дальневосточных и забайкальских вузов, учреждений 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров, в том числе: 

Амурский государственный университет (г. Благовещенск), 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет  

(г. Комсомольск-на-Амуре), 

Амурскую государственную медицинскую академию (г. Благовещенск), 

Благовещенский государственный педагогический университет, 

Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Улан-Удэ), 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии,  
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Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 

(г. Улан-Удэ), 

Дальневосточный государственный аграрный университет (г. Благовещенск), 

Дальневосточную государственную академию физической культуры; 

Дальневосточный государственный институт искусств (г. Владивосток), 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный универ-

ситет (г. Владивосток), 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения  

(г. Хабаровск), 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХ и ГС (г. Хабаровск), 

Дальневосточный федеральный университет, 

Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова; 

Забайкальский государственный университет (г. Чита), 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта (филиал)  

ИрГУПС (г. Чита), 

Забайкальский институт предпринимательства (филиал) СибУПК  

(г. Чита), 

Камчатский государственный технический университет,  

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 

Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 

Морской государственный университет имени адм. Г.И. Невельского  

(г. Владивосток), 

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема  

(г. Биробиджан), 

Приморский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы, 

Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, 

Сахалинский государственный университет, 

Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан), 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова  

(г. Якутск), 

Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального универси-

тета в г. Нерюнгри, 

Тихоокеанский государственный медицинский университет (г. Владивосток), 

Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск), 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова  

(г. Владивосток),  

Хабаровский государственный университет экономики и права, 

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) СибГУТИ, 
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Хабаровский государственный институт культуры;  

Хабаровский краевой институт развития образования; 

Читинскую государственную медицинскую академию; 

 представители 12 институтов Дальневосточного отделения РАН, в 

т.ч.: 

Дальневосточного геологического института, 

Института горного дела (г. Хабаровск); 

Института автоматики и процессов управления, 

Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока,  

Института машиноведения и металлургии (г. Комсомольск-на-Амуре), 

Института проблем морских технологий; 

Института тектоники и геофизики (г. Хабаровск); 

Института водных и экологических проблем (г. Хабаровск); 

Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института 

(г. Магадан); 

Тихоокеанского института биоорганической химии, 

Тихоокеанского океанологического института, 

Тихоокеанского института географии; 

 руководители и члены федеральных учебно-методических объедине-

ний (УМО) и региональных отделений федеральных УМО, в т.ч.:  

федерального УМО в сфере высшего образования по УГСН 21.00.00 «При-

кладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»; 

регионального отделения федерального УМО по укрупненной группе специаль-

ностей и направлений подготовки 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство»; 

регионального отделения федерального УМО по укрупненной группе специаль-

ностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии строитель-

ства»;  

 представители объединений работодателей, предприятий, учрежде-

ний, государственных, общественных и государственно-общественных орга-

низаций ДВФО, в т.ч.: 

Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 

Аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском 

крае, 

Департамента образования и науки по Приморскому краю, 

Координационного Совета объединений Российского союза промышленников и 

предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе, 

Министерства образования и науки Хабаровского края, 

Общественной палаты Приморского края, 
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«Общероссийского народного фронта» в Приморском крае, 

Приморского краевого отделения ОПОРЫ России, 

Приморского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей Рос-

сии»,  

Приморского регионального отделения Российского союза промышленников и 

предпринимателей,  

Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промыш-

ленников и предпринимателей «Приморье», 

Приморского регионального отделения ООО «Деловая Россия». 

Совета Федерации Федерального собрания РФ, 

Союза «Приморская торгово-промышленная плата»,   

Дальневосточного отделения Академии горных наук, 

Приморского регионального отделения Ассоциации инженерного образования 

России, 

Хабаровского регионального отделения Ассоциации инженерного образования 

России, 

Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького,  

Приморского регионального отделения Российского профессорского собрания, 

Регионального отделения общероссийской общественной организации «Рос-

сийский союз инженеров», 

 а также решения региональной конференции ДВ РУМЦ поддержали: 

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), ОАО «Дальпри-

бор», АО «Приморскуголь», Комсомольский-на-Амуре Нефтеперерабатыва-

ющий завод (Роснефть), ООО «Стивидорная компания «Малый порт», АНО 

"Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор", Дальневосточный 

центр судостроения и судоремонта, Администрация городского округа ЗАТО 

Большой Камень, Центр компетенций ОАО «Концерн «Моринформсистема — 

АГАТ», Владивостокский морской торговый порт, Республиканский НИИ ин-

теллектуальной собственности и другие предприятия и организации. 

Всего в голосовании приняли участие более 185 человек. 
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Повестка дня заседания: 
 

1. Отчет о деятельности ДВ РУМЦ за период 2017-2018 гг. (заместитель 

председателя президиума ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин). 

2. Определение актуальных задач ДВ РУМЦ с учетом приоритетов госу-

дарственной образовательной политики РФ и особенностей социально-

экономического развития ДВФО, Забайкальского края и Республики 

Бурятия на период 2019-2020 гг. (заместитель председателя президиума 

ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин) 

3. О поддержке решения президиума ДВ РУМЦ от 15 февраля 2018 года, 

протокол № 27, в части корректировки названия ДВ РУМЦ, а именно – 

как государственно-общественное объединение «Дальневосточный ре-

гиональный учебно-методический центр высшего образования» (ин-

формация ученого секретаря ДВ РУМЦ Т.В. Селивановой). 

4. Внесение изменений в состав президиума ДВ РУМЦ (заместитель 

председателя президиума ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин). 

5. Разное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доклад по 1-му вопросу повестки дня  

Региональной конференции ДВ РУМЦ 10.12.2018 г. 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВ РУМЦ ЗА ПЕРИОД 2017-2018 гг. 

 

А.А. Фаткулин, заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Настоящая конференция проводится в соответствии с решением президи-

ума ДВ РУМЦ от 16 апреля 2018 года (протокол № 28) и Регламентом работы 

ДВ РУМЦ, принятым региональной конференцией 05 декабря 2012 года. От-

четным периодом является время работы после конференции 30 ноября 2016 

года по 30 ноября 2018 года.  

Созданный приказом Госкомвуза России по высшему образованию от 

07.04.1994 г. № 262 Дальневосточный региональный учебно-методический 

центр высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ) является государ-

ственно-общественным объединением в системе высшего профессионально-

го 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 

науки и высшего образования РФ и реализует свою деятельность на территории 

Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края и Республики Бу-

рятия. 

 Основные задачи ДВ РУМЦ: 1) координация деятельности по реализа-

ции государственной образовательной политики в Дальневосточном регионе и 

Забайкалье; 2) адаптация профессиональных образовательных программ к ре-

гиональным особенностям развития науки, культуры, техники и технологии; 3) 

обеспечение согласованности стратегии и методов работы региональных струк-

турных подразделений федеральных УМО в регионе; 4) совершенствование ор-

ганизации, кадрового и методического обеспечения учебного процесса в Даль-

невосточном регионе. 

Решение этих задач ДВ РУМЦ организует через реализацию коммуника-

ционных, информационных, организационных, аналитических, научно-

методических, экспертных и иных функций.  

 В настоящее время в состав ДВ РУМЦ входят 55 вузов Дальневосточного 

федерального округа и Забайкалья, в т.ч.: 23 университета (в т.ч. 2 федеральных 

– ДВФУ и СВФУ), 6 академий, 9 институтов, 2 военных училища, 15 филиалов 

центральных вузов. Базовым вузом ДВ РУМЦ является Дальневосточный фе-

деральный университет. ДВ РУМЦ не является юридическим лицом.  
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Председателем ДВ РУМЦ является ректор ДВФУ Н.Ю. Анисимов. Кол-

легиальным руководящим органом ДВ РУМЦ является президиум ДВ РУМЦ, в 

составе которого 24 человека, в т.ч. ректоры, проректоры ведущих вузов регио-

на: ДВФУ, СВФУ, ТОГУ, ТГМУ, АмГУ, ДВГУПС, СахГУ (президент), МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского, ХГУЭП, БГПУ, ПГУ им. Шолом-Алейхема, ДВГИИ, 

председатели региональных отделений ФУМО, а также представители институ-

тов Дальневосточного отделения РАН, объединений работодателей (РСПП, Де-

ловая Россия, Союз Машиностроителей, Конгресс промышленников), органов 

власти. 

 Базовыми структурными единицами ДВ РУМЦ являются региональные 

учебно-методические советы (УМС) по образованию в различных областях, в 

составы которых входят представители вузов, учреждений СПО, объединений 

работодателей, органов власти, предприятий и организаций региона (см. раздел 

III). Текущая работа ДВ РУМЦ организуется в соответствии с Положением о 

ДВ РУМЦ, годовым планом работы (планом мероприятий), утвержденным 

председателем ДВ РУМЦ, планами работы учебно-методических советов, ре-

гламентом работы ДВ РУМЦ, другими организационно-методическими доку-

ментами. Информация о деятельности ДВ РУМЦ в виде отчета ежегодно 

направляется в Министерство науки и высшего образования РФ, представляет-

ся публично в едином информационном пространстве ДВ РУМЦ. 

 Основная деятельность за отчетный период была направлена на выполне-

ние решений региональной конференции ДВ РУМЦ от 30.11.2016 г., решений 

пленумов, президиума и координационных советов ДВ РУМЦ и строилась в 

контексте приоритетов государственной образовательной политики с учетом 

задач опережающего кадрового обеспечения экономики Дальнего Востока и 

Забайкалья. Плановые мероприятия включали:  

1) развитие нормативно-методической базы и формирование новых 

составов учебно-методических советов ДВ РУМЦ; 

2) проведение региональных межвузовских и межотраслевых меро-

приятий (конкурсов, конференций, круглых столов, олимпиад, и др.); 

3) организацию и проведение заседаний Координационных и учебно-

методических советов ДВ РУМЦ; 

4) организацию и поддержку мероприятий, направленных на внедрение 

новых образовательных технологий (проектное обучение, онлайн обуче-

ние и др.);  

5) развитие информационного пространства ДВ РУМЦ; 

6) повышение уровня взаимодействия с федеральными УМО и их ре-

гиональными отделениями на Дальнем Востоке России; 

7) организацию экспертизы качества учебных изданий и присвоение 

грифа ДВ РУМЦ; 



10 
 

8) проведение организационной, научно-методической и аналитиче-

ской работы по развитию современного высшего образования на основе 

национальных приоритетов и с учетом региональных особенностей и 

тенденций; 

9) актуализацию информационно-справочной базы ДВ РУМЦ; 

10) организацию обсуждения проектов актуальных документов Мини-

стерства образования и науки РФ, федеральных и региональных органов 

управления образованием, представление предложений от имени ДВ 

РУМЦ; 

11) развитие межвузовского взаимодействия, взаимодействия с объеди-

нениями работодателей, предприятиями и организациями в части повы-

шения качества подготовки кадров с учетом опережающего развития эко-

номики и социальной сферы региона. 

  

 I. Нормативно-организационную, нормативно-методическую и ин-

формационную базу деятельности ДВ РУМЦ на сегодняшний день со-

ставляют: 

1) приказ Государственного комитета Российской Федерации по выс-

шему образованию «О создании Дальневосточного регионального учеб-

но-методического центра технических вузов» от 07.04.94 № 262; 

2) приказ Государственного комитета Российской Федерации по выс-

шему образованию «О переименовании Дальневосточного регионального 

учебно-методического центра технических вузов» от 03.04.96 № 578 (пе-

реименован в ДВ РУМЦ); 

3) положение о Дальневосточном региональном учебно-методическом 

центре (УМО), утв. Первым заместителем Министра общего и професси-

онального образования, 22.11.1996 г.; 

4) приказ Министерства образования РФ от 22.11.99 № 941 «Об 

утверждении Типового положения о региональном учебно-методическом 

центре высшего профессионального образования»; 

5) положение о Дальневосточном региональном учебно-методическом 

центре высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ), утв. заме-

стителем Министра образования РФ, 27.03.2000 г. 

6) положение о Дальневосточном региональном учебно-методическом 

центре высшего профессионального образования ДВФУ (ПСП-ДВФУ-01-

337-2015), утв. ректором ДВФУ, 12.10.2015 г.; 

7) решения региональной конференции ДВ РУМЦ от 28.11.2014 г.;  

8)      решения региональной конференции ДВ РУМЦ от 30.11.2016 г.; 

9) регламент работы ДВ РУМЦ и его Президиума; 

10) утвержденный конференцией состав Президиума ДВ РУМЦ;  
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11) обновленный перечень координационных и учебно-методических 

советов ДВ РУМЦ (утв. решением региональной конференции ДВ РУМЦ 

от 30.11.2016 г.);  

12) форма договора о сотрудничестве между ДВФУ, как базовым вузом 

ДВ РУМЦ, и вузами региона;  

13) положение об учебно-методическом совете ДВ РУМЦ (редакция от 

15.09. 2017 г.). 

14)  рекомендации (памятка) по организации работы учебно-

методических советов ДВ РУМЦ (в редакции от 30 октября 2017 г.). 

15) составы УМС ДВ РУМЦ; 

16) положение о финансовой деятельности ДВ РУМЦ (принято прези-

диумом ДВ РУМЦ 20.06.2013 г.); 

17) дополнение к положению о финансовой деятельности ДВ РУМЦ 

(принято президиумом ДВ РУМЦ 16.12.2013 г.); 

18) форма договора об оказании услуг;  

19) годовые планы работы ДВ РУМЦ и УМС; 

20) положение о порядке присвоения грифа ДВ РУМЦ учебным изда-

ниям; 

21) положение об экспертах и квалификационной комиссии ДВ РУМЦ 

(принято президиумом ДВ РУМЦ 16.12.2013 г.); 

22) состав квалификационной комиссии ДВ РУМЦ; 

23) официальный реестр экспертов на сайте ДВ РУМЦ 

http://dvrumc.dvfu.ru/index.php/157-2014-07-25-02-52-07;  

24) положение о проекте создания серии учебных изданий «Универси-

тетский учебник Дальневосточного федерального округа» (принято пре-

зидиумом ДВ РУМЦ 16.02.2015 г., протокол № 12); 

25) состав редакционного совета ДВ РУМЦ (принято президиумом ДВ 

РУМЦ 16.02.2015 г., протокол № 12); 

26) изменения в составе редакционного совета ДВ РУМЦ (принято пре-

зидиумом ДВ РУМЦ 15.04.2015 г., протокол № 13); 

27) состав рабочей группы ДВ РУМЦ по содействию публикационной 

деятельности преподавателей и сотрудников вузов ДВФО (принято пре-

зидиумом ДВ РУМЦ 15.04.2015 г., протокол № 13); 

28) положение о конкурсе учебных изданий «100 лет инженерному обра-

зованию на Дальнем Востоке России»; 

29) сведения о высших учебных заведениях Дальневосточного федераль-

ного округа, Забайкальского края и Республики Бурятия (по состоянию на 

30 декабря 2017 года); 

30) реестр представителей вузов и научных организаций Дальневосточно-

го федерального округа, Забайкальского края и Республики Бурятия в фе-
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деральных учебно-методических объединениях в сфере высшего образо-

вания по укрупнённым группам специальностей и направлений (УГСН). 

31) протоколы заседаний президиума ДВ РУМЦ, квалификационной ко-

миссии ДВ РУМЦ, редакционного совета ДВ РУМЦ; 

32) приказы по ДВФУ в части организации работы дирекции ДВ РУМЦ 

как структурного подразделения университета; 

33) положения о конкурсах, отчеты, рекомендации, предложения, прото-

колы жюри и др. 

 

 II. Заключение договоров о сотрудничестве между ДВФУ, как базовым 

вузом ДВ РУМЦ, и вузами региона. Форма договора утверждена решением 

президиума ДВ РУМЦ от 15.02.2013 г. (протокол № 2). В настоящее время за-

ключены договора о сотрудничестве с 18 вузами: 

1) Амурским государственным университетом, 

2) Благовещенским государственным педагогическим университетом; 

3) Дальневосточным государственным аграрным университетом, 

4) Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным 

университетом,  

5) Дальневосточным государственным университетом путей сообщения, 

6) Забайкальским институтом железнодорожного транспорта (филиалом 

Иркутского государственного университета путей сообщения); 

7) Камчатским государственным техническим университетом; 

8) Камчатским государственным университетом имени Витуса Беринга; 

9) Морским государственным университетом имени адмирала Г.И. Невель-

ского,  

10) Приамурским государственным университетом имени Шолом-

Алейхема,  

11) Приморской государственной сельскохозяйственной академией; 

12) Сахалинским государственным университетом,  

13) Северо-Восточным государственным университетом.  

14) Северо-Восточным федеральным университетом,  

15) Тихоокеанским государственным университетом,  

16) Хабаровским государственным институтом искусств и культуры,  

17) Хабаровским государственным университетом экономики и права,  

18) Сахалинским гуманитарно-технологическим институтом. 

 Система договоров о сотрудничестве формирует вузовскую региональ-

ную сеть для решения общих задач в рамках функций ДВ РУМЦ и в соответ-

ствии с приоритетами государственной образовательной политики, с учетом за-

дач повышения качества обучения в вузах, закрепляет механизмы взаимодей-

ствия и взаимную ответственность. Наличие договоров о сотрудничестве необ-
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ходимо также для заключения договоров об оказании услуг, в том числе при 

оказании услуг по присвоению грифа ДВ РУМЦ учебным изданиям.  

 

 III. Структура и составы учебно-методических советов ДВ РУМЦ. В 

соответствии с укрупненными группами специальностей и направлений подго-

товки высшего образования решением региональной конференции ДВ РУМЦ 

от 30.11.2016 г. сформировано 65 советов, объединенные в 5 координационных 

учебно-методических советов по областям образования: 1) в области математи-

ческих, естественных и медицинских наук (10 УМС); 2) в области инженерного 

дела, технологий и технических наук (22 УМС); 3) в области гуманитарных 

наук (13 УМС); 4) в области экономических наук (12 УМС); 5) в области сель-

скохозяйственных наук, лесного и рыбного хозяйства (3 УМС), а также УМС 

по общим и специальным вопросам высшего образования (5 УМС). Председа-

телями УМС являются представители 15 вузов региона: ДВФУ, ТОГУ, 

ДВГУПС, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, ТГМУ, ХГУЭП, КнАГУ, ВГУЭС, 

АмГУ, ПГСХА, ДВГАФК, ВФ РТА, Дальрыбвтуз, ТОВВМУ, ДальГАУ (при-

ложение 1). Всего в составах УМС около 800 человек из 38 вузов, научных ин-

ститутов, предприятий и организаций региона. 

Изменения в структуре УМС за отчетный период.  

1. Решением президиума ДВ РУМЦ от 20.11.2017, протокол № 26, создан 

новый учебно-методический совет по интеграции уровней образования 

ВО и СПО (председатель Сивцев Михаил Петрович, директор департа-

мента среднего профессионального образования и развития профессио-

нальных компетенций ДВФУ). В состав УМС вошли 37 представителей 

из 27 образовательных организаций: высшее образование – ДВФУ (в т. ч. 

филиалы в Большом Камне, Дальнегорске), ДВГУПС, ХГУЭП, ДВГМУ, 

ДВГАФК, АмГМА, ТОВВМУ, БГУ, ПГУ им. Шолом-Алейхема, Даль-

ГАУ, ДВ институт управления –филиал РАНХиГС, АГИКИ, ЗабГУ, 

АмГПГУ, СВФУ, СахГУ, МГУ им. адм. Невельского, СПО – Приморский 

политехнический колледж, Дальневосточный технический колледж, ДВ 

судостроительный колледж, Якутский педагогический колледж, Уссу-

рийский медицинский колледж, Приморский лесной колледж, Владиво-

стокский морской колледж, Региональный железнодорожный колледж, 

Читинский педагогический колледж. 

2. Решением президиума ДВ РУМЦ от 15.02.2018, протокол № 27: 

2.1. Внесены изменения в структуру Координационного совета ДВ 

РУМЦ по образованию в области сельскохозяйственных наук, лес-

ного и рыбного хозяйства. Вместо ранее утвержденных 6 УМС со-

здано 3 УМС: 1) УМС по образованию в области сельского хозяй-

ства (председатель Тихончук Павел Викторович, д.с-х.н., профес-
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сор, ректор ДальГАУ), 2) УМС по образованию в области лесного 

хозяйства (председатель Розломий Наталья Геннадьевна, к.б.н., до-

цент кафедры Лесной таксации, лесоустройства и охотоведения, 

ПГСХА), 3) УМС по образованию в области рыбного хозяйства 

(председатель Зорченко Николай Кузьмич, врио ректора Даль-

рыбвтуза). 

2.2. Создан УМС по библиотечно-информационной деятельности 

(председатель Глотова Галина Гурьяновна, директор Научной биб-

лиотеки ДВФУ).  

2.3. Председателем УМС по информационно-коммуникационным тех-

нологиям в образовании назначен Григорьев Ян Юрьевич, к.ф.-м.н., 

доцент, директор факультета компьютерных технологий Комсо-

мольского-на-Амуре государственного университета. 

В 2017-2018 гг. сформированы составы УМС: по образованию в области 

строительства, по образованию в области прикладной геологии и горного дела, 

по образованию в области электроники, радиотехники, систем связи и приборо-

строения, по образованию в области архитектуры, по образованию в области 

железнодорожного транспорта, по образованию в области промышленной эко-

логии и биотехнологии, по образованию в области технологий легкой промыш-

ленности, по образованию в области управления качеством, стандартизации и 

сертификации и др. 

  

IV. Организация и участие в мероприятиях. В 2017-2018 гг. ДВ РУМЦ 

выступил в числе организаторов и участников следующих мероприятий: 

1. 2 – 4 февраля 2017 года в пленарном заседании Федерального учебно-

методического объединения по укрупненной группе специальностей и направ-

лений 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» принял 

участие председатель учебно-методического совета ДВ РУМЦ по образованию 

в области техносферной безопасности и природообустройства, заведующий ка-

федрой Безопасности жизнедеятельности ДВФУ, д.т.н., профессор А.И. Агош-

ков.  

На пленарном заседании были утверждены региональные отделения 

ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 20.00.00 «Тех-

носферная безопасность и природообустройство», в том числе и по Дальнево-

сточному округу, куда вошли: Республика Саха (Якутия), Амурская, Магадан-

ская и Сахалинская области, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Ев-

рейская автономная область. Председателем Дальневосточного отделения УМО 

по УГС 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» утвер-

жден заведующий кафедрой Безопасности жизнедеятельности ДВФУ, д.т.н., 

профессор А.И. Агошков. На пленарном заседании ФУМО он выступил с до-
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кладом «О путях к качеству инженерно-технического образования в области 

техносферной безопасности и природообустройства», где рассказал о практике 

и механизмах совместной работы с ДВ РУМЦ. 

 

2. 8 февраля 2017 года на Ученом совете Дальневосточного федерально-

го университета состоялся доклад заместителя председателя президиума ДВ 

РУМЦ, директора ДВ РУМЦ, профессора А.А. Фаткулина «О работе Дальнево-

сточного регионального учебно-методического центра в 2016 году и плане ра-

бот на 2017 год». Ученый совет постановил: 1) принять отчет о работе Дальне-

восточного регионального учебно-методического центра в 2016 году; 2) под-

держать план работы ДВ РУМЦ на 2017 год; 3) рекомендовать Школам ДВФУ 

учесть решения Региональной конференции ДВ РУМЦ от 30 ноября 2016 года 

при организации мероприятий. 

 

3. 14 апреля 2017 года на базе Школы педагогики ДВФУ состоялось за-

седание Координационного совета ДВ РУМЦ по гуманитарному образованию. 

Заседание совета прошло под председательством д.ф.н., профессора Ю.М. Сер-

дюкова, председателя КС, профессора кафедры философии, социологии и права 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения 

(ДВГУПС).  

В ходе заседания был заслушан доклад Ю.М. Сердюкова «Роль гумани-

тарного образования в решении глобальных проблем современности». Профес-

сор Ю.М. Сердюков дал краткий исторический экскурс с обращением к исто-

кам возникновения и трансформации проблематики угроз человечеству, отме-

тил их универсальность и глобальность, подчеркнул необходимость и значи-

мость гуманитарного образования в аспекте формирования мировоззрения про-

тивостояния глобальным проблемам. Была освещена сущность Российской 

трансгуманитарной «Концепции 2045». Состоялось обсуждение проблемы 

необходимости и возможности гуманитаризации технического образования в 

свете реализации концепции мультидисциплинарности «Университет 3.0». Был 

предложен и обсужден перечень мероприятий, направленных на активизацию 

издания учебно-методической литературы преподавателями гуманитарных 

направлений дальневосточных вузов. 

По итогам заседания Координационного совета было принято РЕШЕ-

НИЕ: 

1. Поддержать Решения региональной конференции ДВ РУМЦ от 

30.11.2016 г., рекомендовать их к использованию в работе Координационного 

совета и УМС ДВ РУМЦ. 
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2. Рассмотреть возможность корректировки структуры и названия учеб-

но-методических советов ДВ РУМЦ в соответствии с практической работой 

дальневосточных вузов и предложениями членов КС. 

3. Актуализировать составы учебно-методических советов ДВ РУМЦ с 

привлечением представителей социальной сферы, научно-исследовательских, 

других профильных организаций, государственно-общественных и обществен-

ных структур, заинтересованных в повышении качества подготовки специали-

стов в области гуманитарных наук.  

4. Принять меры к развитию устойчивых и эффективных связей с про-

фильными федеральными учебно-методическими объединениями, относящим-

ся к областям гуманитарного образования. 

5. Одобрить внедрение основных идей трансгуманизма в образователь-

ные программы вуза. 

6. Инициировать совместное заседание Координационного совета по гу-

манитарному образованию и Координационного совета по образованию в обла-

сти инженерного дела, технологии и технических наук с целью поиска путей 

гуманитаризации технического образования в свете реализации концепции 

мультидисциплинарности «Университет 3.0». 

7. Рассмотреть возможность привлечения спонсорских средств для изда-

ния лучших образцов учебной и учебно-методической литературы. 

8. Подготовить официальное обращение от имени КС по образованию в 

области гуманитарных наук ДВ РУМЦ в адрес региональных органов управле-

ния образованием, широкой педагогической общественности о невозможности 

подмены курсов профессиональной переподготовки учителей и курсов повы-

шения квалификации коммерческими дистанционными курсами. 

 

4. 19 мая 2017 года состоялось совместное заседание учебно-

методического совета по образованию в области электроники, радиотехники, 

систем связи и приборостроения и учебно-методического совета по образова-

нию в области электроэнергетики и электротехники на базе Инженерной школы 

ДВФУ. В ходе заседания были обсуждены вопросы: 

1. О новом перечне Координационных и учебно-методических советов 

ДВ РУМЦ и задачах УМС на 2017 год.  

2. О кандидатуре председателей УМС ДВ РУМЦ по образованию в обла-

сти электроники, радиотехники, систем связи и приборостроения и УМС по об-

разованию в области электроэнергетики и электротехники.  

3. Итоги регионального конкурса выпускных квалификационных работ».   

4. О сопряжении профессиональных и образовательных стандартов.   

В результате заслушивания выступлений, с учетом поступивших предло-

жений, обмена мнениями участники совместного заседания УМС по образова-
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нию в области электроники, радиотехники, систем связи и приборостроения и 

УМС по образованию в области электроэнергетики и электротехники приняли 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать председателям УМС профессору В.В. Петросьянцу и 

профессору Н.В. Силину провести формирование новых составов УМС с уче-

том предложений вузов региона, с включением в составы советов представите-

лей объединений работодателей, научных организаций, инновационной сферы 

и инжинирингового сектора региона, представителей реального сектора эконо-

мики. 

2. Рекомендовать вузам провести соответствующую работу по включе-

нию представителей вузов ДВ региона в рабочие органы федеральных УМО по 

УГСН 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 12.00.00 «Фото-

ника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», 

13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика». Организовать, в т.ч. через ДВ РУМЦ, 

обмен актуальной информацией о результатах работы и решениях федеральных 

УМО.  

3. С учетом формирования обновленной системы государственно-

общественных объединений и общественных советов в сфере высшего образо-

вания, развития государственно-общественной системы образования в России в 

целом, на Дальнем Востоке и в Забайкалье, в частности, рекомендовать дирек-

ции ДВ РУМЦ провести работу по корректировке Положения об учебно-

методическом совете ДВ РУМЦ и Рекомендаций по организации работы учеб-

но-методических советов ДВ РУМЦ. 

4. Продолжить практику проведения региональных конкурсов ВКР по 

направлениям подготовки и специальностям 11.00.00, 12.00.00, 13.00.00, 

15.00.00. Считать целесообразным увеличение их количества за счет образова-

тельных программ, реализуемых в вузах региона по направлению «Машино-

строение».  

5. Поддержать проведение конкурса на лучшее учебное издание в области 

инженерного дела, технологии и технических наук, привлечь к проведению 

конкурса работодателей и представителей инновационной сферы региона, про-

вести конкурс в рамках мероприятий, посвященных 100-летию инженерного 

образования на Дальнем Востоке. 

 

5. 27 июня 2017 года директор ДВ РУМЦ профессор А.А. Фаткулин и 

член Учебно-методического совета (УМС) ДВ РУМЦ по образованию в обла-

сти техники и технологий наземного транспорта, заведующий кафедрой Транс-

портных машин и транспортно-технологических процессов ДВФУ, доцент С.М. 

Угай приняли участие в расширенном заседании Комитета по транспортным 

средствам и компонентам Общероссийской общественной организации «Дело-
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вая Россия», проведенном во Владивостоке при содействии Министерства Рос-

сийской Федерации по развитию Дальнего Востока и поддержке Администра-

ции Приморского края. В заседании приняли участие председатель Комитета по 

транспортным средствам и компонентам, член Генерального Совета ООО «Де-

ловая Россия», генеральный директор УК ООО «Локомотивные технологии» 

А.А. Белинский, Губернатор Приморского края В.В. Миклушевский, замести-

тель министра Министерства РФ по развитию Дальнего Востока А.К. Ниязме-

тов, представители АНО «Агентство по развитию человеческого капитала», 

АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта», ООО «Союз машиностроителей России», ДВ РУМЦ, представители 

профильных предприятий, вузов региона (ДВФУ, ДВГУПС, ВГУЭС, МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского). 

В ходе заседания были рассмотрены ключевые вопросы: 

производство транспортных средств и компонентов на территории Даль-

невосточного региона: состояние, перспективы и ресурсы развития; 

развитие системы подготовки рабочих кадров. Престиж рабочей профес-

сии. Кадры 4.0; 

о концепции международных транспортных коридоров «Приморье-1», 

«Приморье-2», соединяющих Северо-Восточные провинции Китая и порты юга 

Дальнего Востока. 

Особое внимание участники заседания уделили вопросу развития систе-

мы кадровой подготовки для производства транспортных средств и компонен-

тов, который при своем обсуждении получил более широкое освещение с уче-

том кадровых проблем других производств и процессов в машиностроительной, 

транспортной и смежных отраслях промышленности региона. Выступающие 

отметили нехватку кадров и недостаточный уровень подготовки специалистов 

СПО и ВО для транспортного машиностроения в свете новых производств и 

технологий, слабую интеграцию профессиональных и образовательных стан-

дартов, необходимость развития общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ, необходимость целенаправленной работы по раз-

витию баз практик и др. Со стороны ДВ РУМЦ были сделаны предложения, 

которые вошли в Резолюцию расширенного заседания: 

«III. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Восто-

ка:  

Рассмотреть возможность разработки совместно с Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации структуры перспективных кадро-

вых потребностей предприятий транспортного машиностроения и смежных 

производств на территории Дальневосточного федерального округа на период 

до 2025 года с учетом программ социально-экономического развития региона и 

с учетом экспортного потенциала». 
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«V. Министерству образования и науки Российской Федерации:  

1. Рассмотреть возможность разработки программы по повышению уров-

ня взаимодействия системы образования, работодателей, государственно-

общественных и общественных организаций: 

а) по интеграции профессиональных и образовательных стандартов; 

б) по разработке и реализации перспективных образовательных про-

грамм, включая программы дополнительного образования, для кадрового обес-

печения транспортного машиностроения и смежных производств; 

в) по развитию общественно-профессиональной аккредитации образова-

тельных программ в регионе; 

г) по развитию баз практик студентов на предприятиях крупного и сред-

него бизнеса; 

д) по совместной работе в части профориентации школьников; 

е) по повышению эффективности целевого приема и целевой подготовки 

специалистов». 

2. Разработать структуру перспективных кадровых потребностей пред-

приятий транспортного машиностроения и смежных производств в ДВФО на 

период до 2025 года с учетом программ социально-экономического развития 

региона и с учетом экспортного потенциала». 

Резолюция расширенного совещания направлена Президентом общерос-

сийской общественной организации «Деловая Россия» А.Е. Репиком в органы 

государственной власти, а именно: Министру Российской Федерации по разви-

тию Дальнего Востока А.С. Галушке, Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилину, Министру промышленности и торговли 

Российской Федерации Д.В. Мантурову, Министру транспорта Российской Фе-

дерации М.Ю. Соколову, Министру сельского хозяйства Российской Федера-

ции А.Н. Ткачеву, Министру образования и науки Российской Федерации О.Ю. 

Васильевой, Руководителю Федеральной таможенной службы В.И. Булавину, 

Губернатору Приморского края В.В. Миклушевскому. 

По линии ДВ РУМЦ Резолюция направлена председателю Координаци-

онного совета ДВ РУМЦ по образованию в области инженерного дела, техно-

логий и технических наук, директору Инженерной школы ДВФУ, профессору 

А.Т. Беккеру, председателю УМС ДВ РУМЦ по образованию в области техники 

и технологий наземного транспорта, ректору Дальневосточного государствен-

ного университета путей сообщения (ДВГУПС), профессору Ю.А. Давыдову, 

председателю УМС ДВ РУМЦ по образованию в области железнодорожного 

транспорта, первому проректору ДВГУПС, доценту А.Н. Ганусу,  председателю 

УМС ДВ РУМЦ по образованию в области машиностроения, директору инсти-

тута Компьютерного проектирования машиностроительных технологий и обо-
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рудования Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-

ситета, доценту П.А. Саблину. 

 

6. 15 сентября 2017 года в рамках Общероссийского конкурса «Универ-

ситетская книга» во Владивостоке состоялся VI Дальневосточный регио-

нальный конкурс печатных и электронных изданий высших учебных заведе-

ний «Университетская книга – 2017». ДВ РУМЦ выступил соорганизатором 

данного конкурса. В мероприятии приняли участие 39 издательств, в том числе: 

15 вузов Дальнего Востока и Сибири, 13 вузов европейской части России, изда-

тельства РАН, 9 издательств различного уровня, которые представили для уча-

стия в конкурсе 326 учебных изданий. 

Председателем жюри конкурса выступила директор конкурсных проектов 

журнала «Университетская книга», профессор кафедры издательского дела и 

книговедения Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политех-

нического университета Елена Петровна Шеметова.   

В числе победителей в различных номинациях дипломами и грамотами 

организаторов конкурса, дипломами ДВ РУМЦ отмечены учебные издания в 

номинациях: 

Грамоты 

  Номинация «Лучшее издание по гуманитарным наукам» 

Корнеенков С.С. Основы психологии интегральной личности: учебное по-

собие. М: Флинта: Наука, 2017.  

История Отечества: учебное пособие / О.Д. Исхакова, С.В. Коваленко, Т.А. 

Крупа [и др.]; под общ. ред. Е.П. Супруновой, Г.А. Трифоновой. Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС, 2017  

Русская литература XX века. В 2 ч. Ч. 1. Человек и художественная реаль-

ность в литературе 1890–1940-х годов : учебное пособие / О.А. Бердникова, 

Г.Н. Боева, А,А. Кретинин [и др.]; под ред. Т.А. Новиковой. Воронеж: Изда-

тельский дом ВГУ, 2016.  

История: учебник / Т.А. Молокова, К.Н. Гацунаев, О.М. Бызова [и др.]; под 

ред. Т.А. Молоковой. 3-е изд., испр. и доп. М.: НИУ МГСУ, 2016.  

Шульгина Е.М. Формирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции студентов посредством технологии веб-квест (туристский профиль). Томск: 

Издательский Дом Томского университета, 2015.  

Рыбакова Ж.В., Блинкова В.Г. Учебное пособие по решению задач в кур-

сах «Физическая метеорология» и «Общая физика» (отдельные разделы). 

Томск: Издательский Дом Томского университета, 2015.  

Зуев В.И. Правоохранительные органы: учебно-методическое пособие. 

Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2016.  



21 
 

Воспроизводство интеллектуального капитала : коллективная моногра-

фия  / под науч. ред. Я.А. Маргуляна. Санкт-Петербург: Изд-во СПбУУиЭ, 

2016.  

Основы профессиональной подготовки бакалавров социальной работы в 

вузе: учебное пособие / Е.А. Аникудимова, А.М. Булынин, Э.А. Григорьева [и 

др.]; под общ. ред. Н.Б. Шмелевой. Ульяновск: УлГУ, 2015.  

Розина О.В. Духовные основы русской культуры: учебно-методическое 

пособие. М.: ИИУ МГОУ, 2015.  

 Номинация «Лучшее издание по юридическим наукам» 

Шевко Н.Р., Казанцев С.Я., Згадзай О.Э. Информационные технологии в 

юридической деятельности: учебное пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2016.  

Рослякова, О.А., Далинин А.В., Зорина Е.А. Преступления в сфере компь-

ютерной информации: учебное пособие. Санкт-Петербург: Изд-во СПбУУиЭ, 

2015.  

 Номинация «Лучшее издание по техническим наукам» 

Стародубцев П.А., Бакланов Е.Н., Шевченко А.П., Мироненко М.В. Аку-

стика океана: монография. Владивосток: Изд-во Дальневосточного техническо-

го рыбохозяйственного университета, 2016. 

Бергер В.И., Шевцов В.М. Информационные технологии в оперативно-

диспетчерском и оперативно-технологическом управлении: учебное пособие. 

Чебоксары: Изд-во Чувашского государственного ун-та, 2015.  

Болотин М.М., Иванов А.А. Системы автоматизации производства и ре-

монта вагонов: учебник. М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте», 2016.  

Зубков В.Н., Мусиенко Н.Н. Технология и управление работой станций и 

узлов: учебное пособие. М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образова-

нию на железнодорожном транспорте», 2016.  

Пазойский Ю.О., Шубко В.Г., Вакуленко С.П. Пассажирские перевозки на 

железнодорожном транспорте (примеры, задачи, модели, методы и решения): 

учебное пособие. М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016.  

Генеральный план и транспорт промышленных предприятий: учебник / 

Б.Ф. Шаульский, О.Н. Числов, С.Н. Корнилов [и др.]; под ред. 

Б.Ф. Шаульского. М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016.  

Константинов Г.Г. Электрические машины: учебник. Иркутск: Изд-во ИР-

НИТУ, 2017.  

Экологический аспект техносферной безопасности на железнодорожном 

транспорте: учебное пособие / Т.С. Титова, Н.А. Бабак, О.Ю. Макарова, А.М. 
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Тинус, Е.А. Шилова. М: ООО «Издательский Дом «Автограф»: Изд-во «Марш-

рут», 2017.  

 Номинация «Лучшее издание по естественным наукам» 

Скользнева Л.Н., Недосекина Т.В. Флора заповедника «Галичья гора»: мо-

нография. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016.  

Гаврилов О.Е., Карягин Ф.А., Миронов А.А. Природопользование: учебное 

пособие. Чебоксары: Изд-во Чувашского государственного ун-та, 2017.  

Гермогенов В.П. Материалы, структуры и приборы полупроводниковой 

оптоэлектроники: учебное пособие. Томск: Издательский дом Томского уни-

верситета, 2015.  

Островерхова Г.П., Островерхова Н.В. Биология размножения и развития 

беспозвоночных: учебник. Томск: Издательский дом Томского университета, 

2015.  

Общая и прикладная экология: учебное пособие / Г.С. Розенберг, 

Ф.Н. Рянский, Н.В. Лазарева, С.В. Саксонов, Ю.В. Симонов, Г.Р. Хасаев. Сама-

ра: Изд-во Самарского экономического университета, 2016.  

 Номинация «Лучшее издание по физической культуре, спорту, туриз-

му и рекреации» 

Турманидзе В.Г., Якименко С.Н., Турманидзе А.В. Методические и биоло-

гические основы развития силовых способностей бадминтонистов: учебное по-

собие. 2-е изд., стер. Омск: Изд-во Омского университета, 2015.  

Погодин В.В. Методические рекомендации по подготовке и сдаче норма-

тивов комплекса ГТО: [учебное пособие для самообразования и корпоративно-

го обучения спортивных педагогов]. Ульяновск: УлГУ, 2016.  

Физическая культура. Занятия физической культурой оздоровительно-

кондиционной направленности в вузе: учебное пособие / Л.Д. Рыбина, 

Е.А. Койпышева, М.Г. Епифанова, Е.Н. Грцай. Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2017.  

 Номинация «Лучшее издание по экономике, менеджменту и маркетин-

гу» 

Моттаева А.Б., Лукинов В.А., Моттаева Ас. Б. Стратегия управления госу-

дарственной и муниципальной службой: теория и практика: монография. М.: 

НИУ МГСУ, 2015.  

Экономико-математические методы и модели в принятии оптимальных 

решений: учебное пособие / Н.В. Спешилова, Е.В. Шеврина, 

О.А. Корабейникова, Д.А. Андриенко, М.А. Древина. М.: Омега-Л; Оренбург: 

Издательский центр ОГАУ, 2015. (Университетский учебник).  

Управление развитием экономики предпринимательства: коллективная 

монография / под ред. А.И. Добрынина, Е.С. Ивлевой. Санкт-Петербург: Изд-во 

СПбУУиЭ, 2015.  
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Конюкова Н.И. Оплата труда персонала: учебное пособие. М.: Кнорус, 

2017. 

Даниленко Н.Н., Рубцова Н.В. Сервисология: учебное пособие. М.: Кно-

рус, 2017. 

Ше С.Г. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти на Дальнем Востоке России и за рубежом. Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 

2017.  

 Номинация «Лучшее издание по дизайну и искусству» 

Зайцева Т.А., Милова Н.П., Кравцова Т.А. Основы цветоделения : учебное 

пособие. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2016.  

Корякина Г.М., Богдарчук С.А. Иллюстрирование в графическом дизайне: 

учебное наглядное пособие. Липецк: Липецкий государственный педагогиче-

ский университет, 2017.  

Элоян С.Н. Синтез изобразительных искусств и архитектуры (на примере 

Князе-Владимирского храма в г. Иркутске): учебное пособие. Иркутск: Изд-во 

ИРНИТУ, 2016.  

Гетманченко О.В. Ландшафтная организация городской среды: курс лек-

ций. Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2015.  

 Номинация «Лучшее издание по медицине» 

Медицинская этика и деонтология: учебное пособие / отв. ред. 

Л.Д. Ерохина. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2017.  

Воробьева О.В., Любовцева Е.В., Любовцева Л.А. Влияние различных ви-

дов пересадок костного мозга на иммунные и биоаминные перестройки некото-

рых органов: монография. Чебоксары: Изд-во Чувашского государственного 

ун-та, 2016.  

Номинация «Лучшее издание по рыболовству, сельскому хозяйству» 

Актуальные вопросы земледелия, возделывания и переработки сельскохо-

зяйственных культур: материалы Международной научно-практической конфе-

ренции в рамках российско-японского форума «Развитие аграрного производ-

ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 21–23 июля 2016 г. / отв. ред. С.В. 

Иншаков. Уссурийск: Приморская ГСХА, 2016.  

Габрюк В.И. Проектирование и моделирование орудий океанического ры-

боловства: учебное пособие. Владивосток: Изд-во Дальневосточного техниче-

ского рыбохозяйственного университета, 2016.  

Основы патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы: 

учебное пособие / Б.П. Шевченко, А.Г. Гончаров, О.А. Матвеев, М.М. Жамбу-

лов. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2017.  

 Номинация «Лучшее историко-биографическое, краеведческое изда-

ние» 
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Из века в век: 120 лет железнодорожному техническому образованию на 

Дальнем Востоке: монография / под ред. С.В. Бобышева и М.А. Ковальчука. 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2015.  

Томский комитет ученых в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.: документы и материалы / отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Издательский 

Дом Томского университета, 2015.  

Горбунов В.К. Математическое моделирование рыночного спроса: учебное 

пособие. Ульяновск: УлГУ, 2015.  

 Номинация «Лучшее периодическое и серийное издание» 

Аграрный вестник Приморья / гл. ред. А.Э. Комин. Уссурийск: Примор-

ская ГСХА, 2016. № 4 (4).  

Вестник Дальневосточного регионального учебно-методического центра: 

информационно-аналитический сборник / ред. кол.: А.А. Фаткулин, 

Ю.М. Сердюков, П.Ф. Бровко [и др.]. Владивосток: Дальневосточный феде-

ральный университет. 2015–2017.  

Архитектура и дизайн: история, теория, инновации: материалы Второй 

международной научной конференции, 25–27 апреля 2017, Владивосток. 

Вып. 2 / Инженерная школа ДВФУ. Владивосток: Дальневосточный федераль-

ный университет, 2017.  

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке: 

научный журнал / гл. ред. Ф.Е. Ажимов. Владивосток: Дальневосточный феде-

ральный университет, 2017.  № 2.  

Научные труды Дальрыбвтуза. Т. 41: [сборник научных статей] / гл. ред. 

Н.Н. Ковалев. Владивосток: Изд-во Дальневосточного технического рыбохо-

зяйственного университета, 2017.  

Зотиков Н.З., Рябинина Э.Н. Налоговый менеджмент в организациях: 

учебное пособие. Чебоксары: Изд-во Чувашского государственного ун-та, 2015.  

Вестник МГСУ: научно-технический журнал по строительству и архитек-

туре. М.: Изд-во МИСИ – МГСУ, 2017. Т. 12, вып. 2.  

Вестник Томского государственного архитектурно-строительного универ-

ситета: научно-технический журнал. Томск: Изд-во ТГАСУ, 2017. № 3 (62).  

Экономика и управление: российский научный журнал. Санкт-Петербург: 

Изд-во СПбУТУиЭ, 2017. – № 2(136).  

Ульяновский медико-биологический журнал / гл. ред. В.И. Мидленко. 

Ульяновск: УлГУ, 2015. № 4.  

Проблемы проектирования и автоматизации в машиностроении – 2015: 

сборник научных трудов / сост. О.И. Драчев. Ирбит: ЗАО «ОНИКС», 2015; 

2016.  
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 Номинация «Лучшее электронное (мультимедийное) издание» 

Потери нефти и нефтепродуктов в окружающую среду и методы их сни-

жения при хранении и транспорте в нефтегазовом комплексе [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Е.В. Нисковская, С.Ф. Соломенник, А.В. Никитина, 

Е.Г. Автомонов. Электрон. дан. Владивосток: Дальневосточный федеральный 

университет, 2017.  

Архитектура и дизайн: история, теория, инновации [Электронный ресурс]: 

материалы Второй международной научной конференции, 25–27 апреля 2017, 

Владивосток: вып. 2 / Инженерная школа ДВФУ. Владивосток: Дальневосточ-

ный федеральный университет, 2017.  

Развитие туризма в Приморском крае: в 4 ч.: ч. 1: Современное состояние 

туристской отрасли Приморского края [Электронный ресурс]: хрестоматия: 

учебное пособие / сост. Т.Г. Стреленко. Электр. дан. Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2017.  

Чумичева Н.В. Занимательная когнитивная психология в задачах и терми-

нологических кроссвордах [Электронный ресурс]: учебно-практическое посо-

бие: учебное электронное издание. Электр. дан. Краснодар; Саратов: Изд-во 

Южного института менеджмента, 2017.  

Выприцкий И.Ю., Фоменко И.Ю. 9-мм пистолет Ярыгина (9 мм ПЯ, ин-

декс 6П35). Характеристика, устройство и обращение с ним [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. Электрон. дан. М.; Саратов: Изд-во Всероссийского 

университета юстиции, 2016. 

Дипломы 

 Номинация «Русский мир тихоокеанской России» (специальная номи-

нация от Дальневосточного филиала фонда «Русский мир») 

Михайлюкова Н.В. Языковой облик современного города: учебное посо-

бие. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017. 

Забияко А.А. Ментальность дальневосточного фронтира: культура и лите-

ратура русского Харбина: монография. Новосибирск: Изд-во Сибирского отде-

ления РАН, 2016. 

 Номинация «Лучшее издание по гуманитарным наукам» 

Бимурзина И.В. Профессиональный иностранный язык II. Русский язык 

как иностранный в профессиональном аспекте: учебное пособие. Владивосток: 

Изд-во Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета, 

2015.  

Реклама и связи с общественностью: теория и практика: учебное пособие / 

Е.В. Маслова, Е.Ю. Красова, М.Е. Новичихина [и др.]; под ред. В.В. Тулупова. 

– Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015.  

Мельников М.В. История социологии. Классический период: учебное по-

собие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. (Серия «Учебники НГТУ»).  
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Учебное пособие по русскому языку, истории России, основам законода-

тельства Российской Федерации (для иностранных граждан): учебное пособие / 

Н.Н. Рогозная, Л.Л. Ербаева, И.В. Головченко, Д.Э. Заманстанчук. Иркутск: 

Изд-во ИРНИТУ, 2017.  

 Номинация «Лучшее издание по юридическим наукам» 

Криминология. Особенная часть : учебник / под общ. ред. Ф.К. Зиннурова. 

2-е изд., перераб. и доп. Казань: КЮИ МВД России, 2016.  

 Номинация «Лучшее издание по техническим наукам» 

Ким И.Н., Кушнирук А.А., Ким Г.Н. Пищевая безопасность водных биоло-

гических ресурсов и продуктов их переработки: учебное пособие / под общ. 

ред. И.Н. Кима. Санкт-Петербург: Лань, 2017.  

Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учебник. Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2017. (Серия «Учебники НГТУ»).  

Кравникова А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых 

и строительных машин: учебное пособие. М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. 

Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, телемехани-

ки и связи: учебник / В.В. Сапожников, Вл. В. Сапожников, Д.В.  Ефанов [и 

др.]; под ред. В.В. Сапожникова. М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016.  

 Номинация «Лучшее издание по естественным наукам» 

Клюквина Е.Ю., Безрядин С.Г. Основы аналитической химии: учебное по-

собие. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2016.  

Гудков И.Н., Кудяшева А.Г., Москалев А.А. Радиобиология с основами ра-

диоэкологии: учебное пособие. Сыктывкар: Изд-во СГУ, 2015.  

Рафиенко В.А. Технология переработки и использования кварцевого сы-

рья: учебное пособие. М.: НПП «Фильтроткани», 2016.  

Засыпкина И.А., Самохвалов В.Л. Зообентос водотоков северного Охото-

морья / отв. ред. В.Г. Харитонов. – Магадан: Кордис, 2015.  

Шунтов В.П. Биология дальневосточных морей России. В 3 т. Т. 2 / отв. 

ред. О.А. Иванова. Владивосток: ТИНРО-Центр, 2016.  

 Номинация «Лучшее издание по экономике, менеджменту и маркетин-

гу» 

Бровко П.Ф., Ковалевич О.Г., Малюгин А.В. Экономическая география и 

регионалистика мира: Азиатско-Тихоокеанский регион: учебное пособие.  Вла-

дивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 

2016.  

Гомилевская Г.А., Терентьева Т.В., Квасов А.С. Экономика и предприни-

мательство в сервисе и туризме: учебник. М.: РИОР; Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2017.  
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Ультан С.И. Менеджмент: учебное пособие. Омск: Изд-во Омского уни-

верситета, 2016.  

 Номинация «Лучшее издание по дизайну и искусству» 

Храпко О.В., Иванова О.Г., Копьева А.В. Ландшафтное проектирование: 

учебное пособие. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2017.  

 Номинация «Лучшее издание по медицине» 

Страницы истории здравоохранения Симбирской губернии и Ульяновской 

области / под ред. В.И. Горбунова, Г.В. Возженниковой, В.К. Земскова, И.Н. 

Исаевой. 2-е изд., перераб. и доп. Ульяновск: УлГУ, 2016.  

Народное образование Симбирского-Ульяновского края в первой половине 

XX века (на примере становления исторической дисциплины): монография / 

И.С. Шмойлов, И.А. Кутейников, Т.Е. Никитина, Е.Л. Силантьева. Ульяновск: 

УлГУ, 2016. 

 Номинация «Лучшее периодическое и серийное издание» 

Известия ТИНРО: научный журнал / Тихоокеанский научно-

исследовательский рыбохозяйственный центр; гл. ред. В.П. Шунтов. Владиво-

сток: ТИНРО-Центр, 2017. Т. 189.  

 Номинация «Лучшее электронное (мультимедийное) издание» 

Чупров А.Г. Инженерное обеспечение строительства. Ч. 2. Инженерная 

геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие. Электрон. дан. Владивосток: 

Дальневосточный федеральный университет, 2017. [14 учебных фильмов].   

 Номинация «Лучшее справочное издание» 

Казаченко В.Н. Паразитические копеподы рыб: справочник. Владивосток: 

Изд-во Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета, 

2016.  

Борисова Л.В. Лингвокультурологический словарь чувашского языка / Л.В. 

Борисова. Чебоксары: Изд-во Чувашского государственного ун-та, 2015.  

 Специальная номинация «Высокая культура издания» 

Издательство Новосибирского государственного технического универси-

тета (г. Новосибирск). 

Дипломами ДВ РУМЦ награждены авторы следующих лучших учебных 

изданий: 

1. Матвеева Наталья Николаевна, Забайкальский государственный уни-

верситет, за высокий уровень учебного пособия «Графические дисциплины». 

2. Ельникова Елена Александровна, Северо-Восточный государствен-

ный университет, за высокий уровень учебного пособия «Техническая термо-

динамика». 

3. Пилипчук Виктор Владимирович, Семенова Нина Константиновна, 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, за высокий уро-

вень практикума «Таможенный менеджмент». 
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4. Бровко Пётр Фёдорович, Ковалевич Ольга Геннадьевна, Малюгин 

Андрей Викторович, Владивостокский филиал Российской таможенной акаде-

мии, Дальневосточный федеральный университет, за высокий уровень учебного 

пособия «Экономическая география и регионалистика мира: Азиатско-

Тихоокеанский регион». 

5. Стародубцев Павел Анатольевич, Бакланов Евгений Николаевич, 

Шевченко Александр Петрович, Мироненко Михаил Владимирович, Дальнево-

сточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Ти-

хоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, за высо-

кий уровень монографии «Акустика океана». 

6. Маницын Владимир Викторович, Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет, за высокий уровень учебного 

пособия «Эксплуатация, технология технического обслуживания и ремонта су-

дов». 

7. Габрюк Виктор Иванович, Дальневосточный государственный техни-

ческий рыбохозяйственный университет, за высокий уровень учебного пособия 

«Проектирование и моделирование орудий океанического рыболовства». 

8. Чупров Александр Геннадьевич, Дальневосточный федеральный уни-

верситет, за высокий уровень мультимедийного электронного издания «Инже-

нерное обеспечение строительства».  

9. Дальневосточный федеральный университет за высокий уровень пе-

риодического издания «Вестник Инженерной школы ДВФУ».  

10.  Бернс Владимир Андреевич, Долгополов Антон Валерьевич, Жуков 

Егор Павлович и др., Новосибирский государственный технический универси-

тет, за высокий уровень учебника «Экспериментальный модальный анализ ле-

тательных аппаратов».  

11.  Бирюков Валерий Викторович, Штанг Александр Александрович, 

Новосибирский государственный технический университет, за высокий уровень 

учебника «Оборудование нефтегазовых производств».  

12.  Кошелева Татьяна Николаевна, Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики, за высокий уровень монографии «Управ-

ление формированием инновационной среды малого предпринимательства как 

основа инновационного развития экономики».  

13.  Горбунов Владимир Константинович, Ульяновский государственный 

университет, за высокий уровень учебного пособия «Математическое модели-

рование рыночного спроса».  

14.  Зиннуров Фоат Канафиевич, Шалагин Антон Евгеньевич, Абдулгане-

ев Ренат Рафаиловичи и др., Казанский юридический институт МВД России, за 

высокий уровень учебника «Криминология. Особенная часть».  
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15.  Пазойский Юрий Ошарович, Шубко Владимир Григорьевич, Ваку-

ленко Сергей Петрович, ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте» (г. Москва), за высокий уровень учебного 

пособия «Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, 

задачи, модели, методы и решения)». 

 

7. В период с 26 по 28 сентября 2017 года во Владивостоке на базе 

Научной библиотеки ДВФУ прошла работа 20-ой Дальневосточной книж-

ной выставки-ярмарки «Печатный двор – 2017». Традиционно организатора-

ми мероприятия выступили Приморская краевая публичная библиотека имени 

А.М. Горького, ДВ РУМЦ, Дальневосточный федеральный университет, Даль-

невосточный филиал Фонда «Русский мир», Издательство «Русский остров» (г. 

Владивосток). 

Выставка-ярмарка «Печатный двор» является весьма значимым событием 

в книгоиздании Дальневосточного федерального округа. Именно здесь прохо-

дит демонстрация лучших практик издательских центров ДВФО, проводятся 

конкурсы, реализуется обширная программа мероприятий. В юбилейной вы-

ставке приняли участие лучшие издательства, типографии, а также творческие 

союзы из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Петропавловска-

Камчатского, Магадана, Читы, Якутска, а также Харбина и Токио, представите-

ли Австралии, Канады и Чили, всего 50 полиграфическо-издательских компа-

ний. На конкурс «Лучшая книга года» издатели Дальневосточного федерально-

го округа и Забайкалья ежегодно представляют от 350 до 500 издательских про-

ектов. В конкурсе 2017 года участвовали авторы, авторские коллективы, изда-

тельства, издающие организации, творческие союзы, общественные организа-

ции и библиотеки из Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, 

Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Кам-

чатского края. 

Традиционно в «Печатном дворе» активное участие принимают вузов-

ские издательства. Именно они становятся основными участниками и победи-

телями в конкурсах «Лучшая учебная книга», «Лучшая научная книга», а также 

в других конкурсных номинациях. Но, самое важное, вузы демонстрируют 

направленность своей деятельности на высокий уровень учебно-методического 

обеспечения современного высшего образования.  

В рамках выставки «Печатный двор – 2017» экспозиции учебной литера-

туры были представлены Северо-Восточным государственным университетом, 

Дальневосточным государственным университетом путей сообщения, Тихооке-

анским государственным университетом, Амурским государственным универ-

ситетом, Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университе-

том, Дальневосточным институтом управления (филиалом) РАНХиГС, Забай-



30 
 

кальским государственным университетом, Дальневосточным юридическим 

институтом МВД России, Владивостокским государственным университетом 

экономики и сервиса, Владивостокским филиалом Российской таможенной 

академии. 

Программа юбилейной выставки включала более 30 мероприятий, одним 

из которых был конкурс «Лучшая учебная книга» (номинации: «Учебник», 

«Учебное пособие», «Другие учебные издания»). Жюри конкурса включало в 

себя наиболее авторитетных представителей вузовских издательств, а также 

представителей организаторов, в т.ч. ДВ РУМЦ. Определились следующие ито-

ги данного конкурса.  

Номинация «Учебник». Золотая медаль 

Издательский дом «Частная коллекция» (г. Хабаровск) за «Негидальский 

букварь», авт. Д.М. Берелтуева, А.В. Казарова, Д.И. Надеина. 

Номинация «Учебное пособие». Золотая медаль 

Национальное книжное издательство «Бичик» Республики Саха (Якутия) 

за серию учебных пособий (5-9 класс) для общеобразовательных организаций 

на якутском языке. 

Серебряная медаль 

Издательство Северо-Восточного государственного университета (г. Ма-

гадан) за серию учебных пособий «Комнатные растения в детском саду – ис-

точник познания и здоровья детей» (авт. Н.Г. Волобуева, Л.А. Скульчук), «По-

терпевший и гражданский истец в уголовном процессе» (авт. А.И. Ротар), 

«Международные валютные отношения» (авт. Н.А. Романова). 

Бронзовая медаль 

Говорушко С.М. (г. Владивосток) за учебное пособие «Влияние человека 

на природу: иллюстрированный атлас мира» (ТИГ ДВО РАН). 

Диплом 

1. Издательство Владивостокского государственного университета эко-

номики и сервиса за практикум «Экономический анализ», авт. Л.В. Салова.  

2. Забайкальский государственный университет (г. Чита) за учебное посо-

бие «История Забайкалья (1917-1922 годы)», авт. А.В. Константинов, Н.Н. Кон-

стантинова. 

3. Издательство Дальневосточного государственного технического рыбо-

хозяйственного университета (г. Владивосток) за учебное пособие «Проектиро-

вание и моделирование орудий океанического рыболовства», авт. В.И. Габрюк. 

4. Тихоокеанский государственный медицинский университет (г. Влади-

восток) за учебное пособие «Медицинская этика и деонтология», авт. Л.Д. Еро-

хина и др. 
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5. Издательство Владивостокского государственного университета эко-

номики и сервиса (г. Владивосток) за учебное пособие «Культура Кореи: тра-

диции и современность», сост. И.Н. Толстых. 

6. Издательство Дальневосточного государственного технического рыбо-

хозяйственного университета (г. Владивосток) за учебное пособие «Борьба за 

живучесть судна», авт. В.В. Ганнесен. 

7. Редакционно-издательский отдел Владивостокского филиала Россий-

ской таможенной академии (г. Владивосток) за учебное пособие «Гражданско-

правовая защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг», авт. Г.Н. Шевченко, 

М.Г. Холкина. 

8. Забайкальский государственный университет (г. Чита) за учебное посо-

бие «Химические основы биологических процессов», авт. Е.В. Салогуб, Т.В. 

Иванова. 

9. Национальное книжное издательство «Бичик» Республики Саха (Яку-

тия) за серию учебных пособий (2-4 класс) для общеобразовательных организа-

ций «Культура народов Республики Саха (Якутия)», авт. Е.И. Винокурова, Р.С. 

Никитина, А.В. Иванова. 

10. Издательство Сахалинского государственного университета (г. Южно-

Сахалинск) за учебное пособие «Экономика предприятия в схемах и таблицах», 

авт. Н.Н. Лысенко. 

11. Издательство Владивостокского государственного университета эко-

номики и сервиса (г. Владивосток) за учебное пособие «Основы цветоведения», 

авт. Н.П. Милова, Т.А. Зайцева, Т.А. Кравцова. 

12. Издательство Тихоокеанского государственного университета (г. Ха-

баровск) за практикум «Русский язык и культура речи», авт. Ю.Г. Захарова. 

13. Забайкальский государственный университет (г. Чита) за учебное по-

собие в двух частях «Основы предпринимательства», авт. Г.Л. Багиев, В.Ю. Бу-

ров и др. 

14. Издательство Дальневосточного государственного технического ры-

бохозяйственного университета (г. Владивосток) за учебное пособие «Эксплуа-

тация, технология технического обслуживания и ремонта судов», авт. В.В. Ма-

ницын. 

15. Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского за 

учебное пособие «Экологическая безопасность природопользования в вопросах 

и ответах», авт. В.П. Селедец. 

16. Издательство Северо-Восточного государственного университета (г. 

Магадан) за учебные пособия «Теоретические основы изучения психической 

нормы и патологии», авт. В.Ю. Асланян, «Основы информационной культуры», 

авт. И.О. Гарипова, Е.А. Шкатова, С.А. Якимчук, «Events, people, places. English 

for students of history», авт. М.К. Шлангман. 
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17. Издательство Комсомольского-на-Амуре государственного техниче-

ского университета (г. Комсомольск-на-Амуре) за учебное пособие «Техноло-

гические особенности производства сварных ребристых титановых панелей ле-

тательных аппаратов», авт. В.И. Муравьев, П.В. Бахматов, С.З. Лончаков.  

18. Издательство Владивостокского государственного университета эко-

номики и сервиса за учебное пособие «Ландшафтное проектирование», авт. 

О.В. Храпко, О.Г. Иванова, А.В. Копьева и др. 

За высокий уровень представленных учебных изданий дипломами ДВ 

РУМЦ награждены следующие учебные издания: 

1. Шунтов Вячеслав Петрович, Тихоокеанский научно-исследовательский 

рыбохозяйственный центр (ТИНРО-ЦЕНТР), за монографию «Биология даль-

невосточных морей России», 

2. Иконникова Елена Александровна, Никонова Александра Сергеевна, 

Сахалинский государственный университет, за монографию «Сахалин и Ку-

рильские острова в японской литературе ХХ-ХХI веков», 

3. Асланян Виктория Юрьевна, Северо-Восточный государственный уни-

верситет, за учебное пособие «Теоретические основы изучения психической 

нормы и патологии»,  

4. Ким Игорь Николаевич, Кушнирук Анжелика Анатольевна, Ким Геор-

гий Николаевич, Дальневосточный государственный технический рыбохозяй-

ственный университет, за учебное пособие «Пищевая безопасность водных 

биологических ресурсов и продуктов их переработки», 

5. Дальневосточный юридический институт МВД России, за периодиче-

ское издание «Вестник Дальневосточного юридического института МВД Рос-

сии», 

6. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, 

за периодическое издание «Ученые записки КнАГТУ. Науки о природе и тех-

нике»,  

7. Гладун Игорь Владимирович, Волосникова Галина Александровна, Ти-

хоокеанский государственный университет, за монографию «Экологические 

проблемы реконструкции морских портов российского Дальнего Востока», 

8. Константинов Михаил Васильевич, Екимова Лариса Викторовна, Ве-

рещагин Сергей Борисович, Забайкальский государственный университет, за 

монографию «Таежный Чикой на рубеже камня и бронзы». 

В работе Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор» 

также приняли участие представители объединений работодателей, которые 

оценили качество учебной литературы, соответствие содержания учебников и 

учебных пособий современному уровню технологического и экономического 

развития различных отраслей промышленности региона.  
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Дипломами Приморского Регионального отделения Российского сою-

за промышленников и предпринимателей награждены: 

1. Габрюк Виктор Иванович, Дальневосточный государственный техни-

ческий рыбохозяйственный университет, за учебное пособие «Проектирование 

и моделирование орудий океанического рыболовства»,  

2. Шумик Екатерина Георгиевна, Терентьева Татьяна Валерьевна, Влади-

востокский государственный университет экономики и сервиса, за монографию 

«Стратегия динамического развития предпринимательства». 

Дипломами Приморского Регионального отделения Союза машино-

строителей России награждены учебные пособия: 

1. Кривошеев Артем Яковлевич, Горбунова Людмила Ивановна, Дальне-

восточный институт управления-филиал РАНХиГС, за монографию «Развитие 

судостроительной и судоремонтной промышленности Дальнего Востока в 

1965-1985 годах»,  

2. Мокрицкий Борис Яковлевич, Усова Татьяна Ивановна, Конюхова Яна 

Васильевна, Комсомольский-на- Амуре государственный технический универ-

ситет, за монографию «Управление эффективностью применения металлоре-

жущего инструмента», 

3. Габрюк Виктор Иванович, Дальневосточный государственный техни-

ческий рыбохозяйственный университет, за учебное пособие «Проектирование 

и моделирование орудий океанического рыболовства»,  

4. Муравьев Василий Илларионович, Бахматов Павел Вячеславович, Лон-

чаков Сергей Зиновьевич, Комсомольский-на- Амуре государственный техни-

ческий университет, за учебное пособие «Технологические особенности произ-

водства сварных ребристых титановых панелей летательных аппаратов», 

5. Еренков Олег Юрьевич, Аникеева Олеся Владимировна, Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный технический университет, за учебное пособие 

«Резание полимерных материалов с опережающей обработкой», 

6. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, 

за периодическое издание «Ученые записки. Науки о природе и технике»,  

7. Гладун Игорь Владимирович, Волосникова Галина Александровна, Ти-

хоокеанский государственный университет, за монографию «Экологические 

проблемы реконструкции морских портов российского Дальнего Востока». 

 

8. В рамках 20-й Дальневосточной выставки-ярмарки «ПЕЧАТНЫЙ 

ДВОР – 2017» 27 сентября 2017 года состоялся круглый стол «Качествен-

ные учебники для качественного образования». В его работе приняли участие 

представители издательских организаций, вузов, бизнеса, государственно-

общественных и общественных организаций Дальнего Востока и Забайкальско-

го края, всего 33 человека. В их числе представители Дальневосточного феде-
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рального университета (ДВФУ), Тихоокеанского государственного университе-

та (ТОГУ), Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельско-

го, Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), Дальневосточ-

ного института управления – филиала РАНХ и ГС, Северо-Восточного государ-

ственного университета, Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии (ВФ РТА), Дальневосточного государственного технического рыбо-

хозяйственного университета (Дальрыбвтуз), Тихоокеанского высшего военно-

морского училища им. С.О. Макарова (ТОВВМУ), Дальневосточного юридиче-

ского института МВД России (ДВЮИ МВД России), Приморского отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Приморского 

отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальне-

восточного отделения федерального УМО по укрупненной группе специально-

стей и направлений подготовки «Техника и технологии строительства», Совета 

федерального УМО по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 

Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего про-

фессионального образования (ДВ РУМЦ), Приморского регионального отделе-

ния Ассоциации инженерного образования России.  

Модератором круглого стола выступил заместитель председателя прези-

диума ДВ РЦМЦ, профессор А.А. Фаткулин. На круглом столе выступили: ди-

ректор департамента философии ДВФУ, профессор С.Е. Ячин, профессор Шко-

лы естественных наук ДВФУ В.Т. Старожилов, профессор кафедры физики 

ТОВВМУ В.Э. Осуховский, директор издательства ТОГУ Ю.А. Горбуля, 

начальник РИО Инженерной школы ДВФУ Г.Б. Арбатская, профессор Даль-

рыбвтуза И.Н. Ким, редактор редакционно-издательского отдела ДВЮИ МВД 

России А.В. Ковалев, начальник издательского комплекса ЗабГУ Л.К. Яковле-

ва, директор редакционно-издательского центра ВГУЭС Л.Е. Стрикаускас, 

профессор ДВФУ В.В. Петросьянц, председатель комитета ООО «Деловая Рос-

сия» Д.О. Дега, доцент департамента коммуникаций и медиа ДВФУ Е.Л. Ки-

риллова и др. 

Участники круглого стола единодушно определили первостепенную роль 

качества учебных изданий в образовательном процессе в современных услови-

ях. Отметили, что качество учебных изданий складывается из многих аспектов, 

включая содержание, искусство конструирования, методический аппарат, диа-

гностические инструменты, требования к языку и стилю произведения, иллю-

страции, редакторскую обработку, рецензирование, оформление, полиграфию и 

многое другое, а также смежные с этим вопросы планирования и финансирова-

ния учебного книгоиздания.  
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В выступлениях прозвучали мнения и предложения: о необходимости 

выхода из кризисного состояния по изданию современной учебной литературы; 

о повышении уровня экспертной работы и поднятии статуса экспертов учебной 

литературы; о развитии системы централизованного (на региональном уровне) 

планирования и, по возможности, издания учебников и учебных пособий; о со-

ответствии учебных пособий содержанию программ дисциплин; о необходимо-

сти ликвидации правового вакуума по регистрации сетевых образовательных 

ресурсов; о создании региональных программ повышения квалификации для 

специалистов издательских подразделений вузов, для разработчиков электрон-

ных учебных изданий; о мотивации авторов – преподавателей вузов к созданию 

современной учебной литературы; о соответствии содержания учебной литера-

туры последним достижениям науки и техники, в том числе через развитие со-

ответствующего сотрудничества с научными организациями и  работодателями; 

о пересмотре аккредитационных требований к обеспеченности учебной литера-

турой инновационных образовательных программ магистратуры и аспиранту-

ры; о повышении уровня информированности авторов о включении учебных 

изданий в серию «Университетский учебник Дальневосточного федерального 

округа»; о единообразном подходе к понятию «учебник нового поколения» в 

системе высшего образования; о важности «правильного конструирования» 

учебной книги для повышения эффективности усвоения материала; о использо-

вании опыта центральных издательств при создании современной учебной ли-

тературы на региональном уровне; о недостатке учебной литературы для реали-

зации международных образовательных программ; о целесообразности издания 

комплектов – учебной книги в обычном варианте плюс расширенная версия на 

диске; о гармоничном сочетании изданий в обычном «твердом» варианте и 

электронных учебных материалов под различные цели и задачи учебного про-

цесса; о расширении доступа к электронным учебным изданиям.  

В рамках обмена мнениями, поступивших предложений и прошедшей 

дискуссии участники круглого стола приняли следующую РЕЗОЛЮЦИЮ: 

1. Считать тематику круглого стола исключительно актуальной, направ-

ленной на развитие конкурентоспособного высшего образования на Дальнем 

Востоке России. 

2. В числе основных задач, направленных на повышение качества учеб-

ной литературы, считать: 

 создание региональной системы планирования и издания учебной ли-

тературы для межвузовского использования, включая работу по формированию 

межвузовских авторских коллективов;  

 повышение уровня мотивации авторов учебных изданий как на внутри-

вузовском, так и межвузовском и межотраслевом уровне; 
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 развитие экспертной деятельности, направленной на независимую 

оценку качества и объективное рецензирование учебной литературы, в том 

числе через механизмы федеральных учебно-методических объединений (ФУ-

МО) и ДВ РУМЦ; 

 развитие взаимодействия с работодателями в части оценки содержания 

учебной литературы и соответствия ее современному и перспективному разви-

тию промышленных технологий, потребностям инновационного бизнеса; 

 развитие взаимодействия с институтами Дальневосточного отделения 

РАН и другими учреждениями Российской академии наук в части создания 

учебной литературы на основе современных достижений науки;  

 реализацию проектов в рамках Регионального научного центра Россий-

ской академии образования в ДВФО по повышению методического уровня 

учебных изданий; 

 реализацию проектов по популяризации и продвижению лучших 

учебных изданий, таких как проект «Университетский учебник Дальневосточ-

ного федерального округа» и др.; 

 организацию и участие в конкурсах учебной литературы, в т.ч. в об-

щероссийском конкурсе «Университетская книга», дальневосточных регио-

нальных конкурсах «Лучшая учебная книга», «Лучшая научная книга» (в рам-

ках Печатного двора), в межвузовском конкурсе учебных изданий «100 лет ин-

женерному образованию на Дальнем Востоке России», в межвузовском конкур-

се Мультимедийных средств обучения и др.; 

 повышение уровня региональной составляющей в учебных изданиях 

вузов ДВФО и Забайкалья; 

 развитие системы финансирования учебного книгоиздания, включая 

при проведении этой работы обмен опытом и межвузовскую кооперацию.  

3. Считать наиболее острым вопрос опережающего обеспечения каче-

ственной учебной литературой новых образовательных программ, открытых в 

вузах под новые отрасли экономики региона, в т.ч. для подготовки кадров в 

нефтегазовом комплексе, в области космических технологий, робототехники, 

биомедицины, нанотехнологий и др. 

4. Особое внимание уделить региональному взаимодействию, направ-

ленному на опережающую разработку электронных учебных изданий с учетом 

современных возможностей оперативного их обновления в соответствии с по-

требностями учебного процесса. 

5. Рекомендовать вузам разработать межвузовские образовательные 

программы для повышения квалификации преподавателей – разработчиков 

электронных учебных изданий. 
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6. Отдельной задачей, требующей безотлагательного решения, считать 

создание и издание учебной литературы для реализации международных обра-

зовательных программ. 

7. Считать целесообразным проведение региональной научно-

практической конференции по вопросу сетевых образовательных ресурсов с 

привлечением всех заинтересованных сторон. 

8. Развивать различные механизмы ресурсной поддержки издательской 

деятельности, в том числе путем привлечения средств отечественных и зару-

бежных грантов и фондов, ресурсов предприятий, организаций, объединений 

работодателей, спонсоров и т.п.  

9. От лица издательской и научно-педагогической общественности реги-

она обратиться в Совет ректоров вузов ДВФО и в Советы ректоров вузов субъ-

ектов федерации, входящих в состав ДВФО и Забайкалья, о поддержке ежегод-

ной Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» как уникальной 

площадки взаимодействия всех сторон, заинтересованных в повышении каче-

ства и распространении учебной литературы. 

10. Включить в деятельность Дальневосточного регионального учебно-

методического центра высшего профессионального образования (ДВ РУМЦ) 

проведение мероприятий, направленных на повышение качества учебной лите-

ратуры. 

11. Направить настоящую резолюцию в адрес Советов ректоров вузов 

Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края и Бурятии, во все 

вузы региона, в региональные отделения федеральных УМО, в объединения ра-

ботодателей (РСПП, СоюзМаш, Деловая Россия и др.), в адрес издательских ор-

ганизаций, а также в адрес Министерства по развитию Дальнего Востока Рос-

сии, территориальных органов управления образованием, Агентства по разви-

тию человеческого капитала на Дальнем Востоке России (для использования 

при разработке Концепции опережающего образования). 

 

9. 29-30 сентября 2017 года на базе Комсомольского-на-Амуре государ-

ственного технического университета (КнАГТУ) и Амурского гуманитарно-

педагогического государственного университета (АмГПГУ) в г. Комсомольск-

на-Амуре состоялся первый Общероссийский конгресс инженеров «Наука-

инженер-промышленность». Организаторами конгресса выступили: Мини-

стерство образования и науки РФ, Минпромторг России, Минвостокразвития 

России, Агентство по технологическому развитию, Правительство Хабаровско-

го края. 

В конгрессе приняли участие руководители федеральных и региональных 

органов власти, государственных корпораций и институтов развития, промыш-

ленных предприятий, научных организаций и образовательных учреждений. 
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Спикерами пленарного заседания «Развивая инженерную экономику» выступи-

ли: губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт, заместитель полномочного 

представителя Президента РФ в ДВФО В.В. Солодов, генеральный директор 

Агентства по технологическому развитию М.Л. Ширейкин, ректор Московско-

го авиационного института (НИУ) М.А. Погосян, вице-президент Торгово-

промышленной палаты России Д.Н. Курочкин, заместитель генерального ди-

ректора по работе с персоналом ПАО «Компания «Сухой» А.А. Акимов. На 

площадке конгресса работала выставка социально-экономического и инноваци-

онного развития Хабаровска края, экспозиции вузов региона, крупнейших кор-

пораций – ПАО «Компания «Сухой», Объединенной судостроительной корпо-

рации (ОСК). 

В рамках конгресса на базе АмГПГУ состоялась работа круглого стола 

«Кадры для Дальнего Востока: вызовы и возможности». Модераторами вы-

ступили: Смоляк Григорий Викторович, директор Департамента развития чело-

веческого капитала и территориального развития Министерства Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока, Кушнарев Вячеслав Анатольевич, 

директор Дальневосточного института управления - филиала Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), спикерами: 

Дяблов Роман Владимирович, заместитель генерального директора АНО 

«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК), 

Акимов Алексей Александрович, заместитель Генерального директора по рабо-

те с персоналом ПАО «Компания «Сухой», Макурин Игорь Валерьевич, первый 

проректор Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-

ситета, Фаткулин Анвир Амрулович, заместитель председателя Президиума ДВ 

РУМЦ, Горшунова Светлана Андреевна, старший специалист Службы адапта-

ции и поддержки переезжающих работников АНО «Агентство по развитию че-

ловеческого капитала на Дальнем Востоке», Гаршин Максим Юрьевич, глав-

ный научный сотрудник НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ 

ВМФ «Военно-морская академия», Тымчиков Алексей Юрьевич, технический 

директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

В заседании круглого стола приняли участие представители вузов Даль-

невосточного федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 

Татарстан, Минвостокразвития РФ, Агентства по развитию человеческого ка-

питала на Дальнем Востоке России, Правительства Хабаровского края, про-

мышленных предприятий, государственно-общественных и общественных объ-

единений – всего более 70 человек. 

Важнейшие направления развития образования в регионе обозначил Г.В. 

Смоляк, директор Департамента развития человеческого капитала и территори-

ального развития Минвостокразвития РФ. В этой части он особо остановился 
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на поручениях Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам рабо-

чей поездки в Дальневосточный федеральный округ 5-8 сентября 2017 года, в 

том числе на поручении «разработать и утвердить программу подготовки кад-

ров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа, 

направленную на развитие образования, профессиональную ориентацию и под-

держку молодежи на рынке труда, предусмотрев в ее рамках создание на терри-

тории Дальневосточного федерального округа профильных структурных под-

разделений ведущих образовательных организаций высшего образования, опи-

раясь на потенциал образовательных и научных организаций Дальнего Востока 

Российской Федерации».  

Заместитель генерального директора АРЧК Р.В. Дяблов остановился на 

кадровом прогнозе и навигаторе профессий, востребованных в обозримой пер-

спективе на Дальнем Востоке России. Он подчеркнул, что на основе анализа 

инвестиционного портфеля и перспективных новых производств общее количе-

ство новых рабочих мест прогнозируется в 115 тысяч, при этом 70 % приходит-

ся на высококвалифицированных рабочих, 30 % - на инженерно-технических 

работников. Таким образом, вузам региона уже сегодня необходимо ориенти-

роваться на опережающую подготовку почти 35 тысяч новых инженерно-

технических специалистов для экономики региона. Также он подчеркнул важ-

ность ориентации на работодателя через развитие интегрированных образова-

тельных технологий, в том числе дуального образования, и более высокий уро-

вень участия работодателей в профориентационной работе и образовательном 

процессе.  

Директор Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС 

В.А. Кушнарев подчеркнул важность консолидации всех участников в подго-

товке кадров для опережающего развития экономики региона. 

Заместитель Генерального директора по работе с персоналом ПАО «Ком-

пания «Сухой» А.А. Акимов привел пример комплексного подхода к кадровому 

обеспечению компании, подчеркнул важность формирования управленческой 

команды, приверженной общим ценностям компании. И что эти качества нуж-

но формировать и развивать как в период вузовской подготовки, так и рамках 

деятельности корпоративного университета.  

Заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ профессор А.А Фатку-

лин сделал на круглом столе доклад на тему «Сетевое взаимодействие в ин-

женерном образовании». В своем докладе он рассмотрел приоритетные задачи 

развития образования в регионе, в т.ч. исходя из задач, поставленных Прези-

дентом РФ на III Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года. По-

дробно остановился на сетевых технологиях, как инструменте консолидации 

образовательных ресурсов, раскрыл возможности развития сетевого взаимодей-

ствия в рамках государственно-общественных объединений, так как здесь име-
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ют место, с одной стороны, элементы государственного целеполагания и регу-

лирования, с другой стороны, консолидированные ресурсы участников – вузов, 

предприятий, организаций, органов управления образованием. На примере ра-

боты ДВ РУМЦ показал уже сложившуюся практику сетевого взаимодействия 

в ДВФО в таких формах как:  

 коммуникации в рамках президиума ДВ РУМЦ, координационных и 

учебно-методических советов, рабочих групп и других коллегиальных органов 

ДВ РУМЦ; 

 кооперация на уровне межвузовских авторских и исследовательских 

коллективов; 

 рецензирование и экспертиза учебных изданий и научно-

методических материалов; 

 межвузовское распространение и использование в образовательном 

процессе вузов лучшей учебной литературы, изданной на Дальнем Востоке; 

 проведение межвузовских конкурсов («Лучшая учебная книга», 

«Лучшая научная книга», Университетская книга, конкурс Мультимедийных 

средств обучения, конкурсы дипломных проектов, олимпиады и др.) с участием 

работодателей; 

 реализация совместных межвузовских и межотраслевых – совместно с 

работодателями, проектов (например, проекты Университетский учебник 

ДВФО, Эксперты ДВ РУМЦ и др.); 

 выработка совместных организационно-нормативных документов; 

 поддержание общего информационно-коммуникационного простран-

ства (сайт ДВ РУМЦ, общий журнал «Вестник ДВ РУМЦ», адресные рассы-

лочные базы, реестры членов ФУМО и экспертов от вузов ДВФО, общие реше-

ния); 

 выработка коллективных предложений по вопросам развития высшей 

школы и подготовки кадров для экономики и социальной сферы не только 

Дальнего Востока и Забайкалья, но и на общероссийском уровне и др. формы.  

 

10. 16 октября 2017 года во Владивостоке состоялась региональная кон-

ференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия 

роста для России». В конференции приняло участие более 250 представителей 

общественных организаций, органов государственной власти, местного само-

управления, бизнеса, предприятий промышленности, организаций социальной 

сферы, вузовского и научного сообщества, средств массовой информации. 

Модератором конференции выступила М.А. Шемилина, Уполномочен-

ный по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Она отметила вы-

сокую актуальность конференции, напомнив участникам конференции о стра-
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тегической задаче создания 25 млн высокопроизводительных рабочих мест в 

России к 2020 году, поставленной Президентом РФ В.В. Путиным в майских 

Указах 2012 года. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился врио 

Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко. Он подчеркнул необходимость 

консолидации всех сторон, заинтересованных в создании и наращивании высо-

копроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в Приморском крае, роль новых 

механизмов экономического развития Дальнего Востока России, важность ин-

вестиционных проектов, направленных на развитие высокотехнологичного 

бизнеса. Также врио Губернатора Приморского края отметил как крайне важ-

ную задачу подготовку кадров «на территории», в приморских вузах и учре-

ждениях СПО, заполнение ВПРМ местными специалистами.  

С докладами и экспертными мнениями выступили: Е.Б. Ромашко, руко-

водитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в При-

морском крае (член президиума ДВ РУМЦ), Р.В. Титков, генеральный директор 

ОАО «Дальприбор», председатель регионального отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), М.В. Веселов, вице-президент 

союза «Приморская торгово - промышленная палата», А.А. Фаткулин, профес-

сор, заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ, Л.А. Бутенко, президент 

Союза лесопользователей и деревопереработчиков, Е.В. Демиденко, замести-

тель председателя комитета по развитию женского предпринимательства ООО 

«Опора России», А.О. Скорик, председатель Ассоциации поддержки резиден-

тов свободного порта Владивосток, другие участники конференции.  

В числе важнейших условий для создания и наращивания высокопроиз-

водительных рабочих мест в крае многие выступающие отметили качество ра-

бочей силы, необходимость подготовки кадров с высоким соответствием 

ВПРМ. Это было отмечено и в итоговой резолюции конференции, как предло-

жение совместно с образовательными учреждениями Приморского края разра-

ботать и внедрить новые подходы в образовании на всех уровнях, отладить 

«механизм взаимодействия с бизнесом в части формирования учебных про-

грамм и заданий для учебных заведений, активизировать работу по профориен-

тации школьников, предусмотреть в региональных программах мероприятия по 

привлечению и закреплению кадров в Приморском крае».  

Директор ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин выступил с докладом «О некоторых 

задачах системы образования в создании высокопроизводительных рабочих 

мест».  По итогам доклада и его обсуждения участниками конференции приня-

то решение об организации на базе ДВ РУМЦ постоянно действующей деловой 

межотраслевой площадки «Теория и практика создания высокопроизводитель-

ных рабочих мест».  
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11. 15 ноября 2017 года в соответствии с планом работы ДВ РУМЦ на 

базе Инженерной школы ДВФУ состоялось заседание Координационного со-

вета ДВ РУМЦ по образованию в области инженерного дела, технологий и 

технических наук. Заседание прошло под председательством председателя 

Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в области инженерного 

дела, технологий и технических наук, директор Инженерной школы ДВФУ, 

профессор А.Т. Беккер, председатели учено-методических советов, представи-

тели Приморского регионального отделения Союза Машиностроителей России, 

представители вузов, предприятий и объединений работодателей региона, ру-

ководители подразделений Инженерной школы и преподаватели профильных 

кафедр ДВФУ. Формат заседания включал в себя очное заседание и заочное 

участие, общий охват участников составил более 45 человек.  

На заседании Координационного совета выступили: 

1) председатель Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в 

области инженерного дела, технологий и технических наук, директор Инже-

нерной школы ДВФУ, профессор А.Т. Беккер с вступительным словом и до-

кладом «О задачах Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в об-

ласти инженерного дела, технологий и технических наук на 2018 год.  О 100-

летии инженерного образования на Дальнем Востоке России»; 

2) заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ, профессор А.А. Фат-

кулин с докладом «О новой структуре ДВ РУМЦ и задачах УМС в свете реше-

ний Региональной конференции ДВ РУМЦ от 30.11.2016 г., президиума ДВ 

РУМЦ от 15.09.2017 г.» и с информацией «О создании высокопроизводитель-

ных рабочих мест в Приморском крае»;  

3) первый заместитель председателя Приморского регионального отделе-

ния Союза Машиностроителей России М.В. Колтович с сообщением «О новой 

практике взаимодействия предприятий промышленности с вузами региона»; 

4) председатель регионального отделения федерального УМО, председа-

тель УМС ДВ РУМЦ профессор А.И. Агошков с сообщением «О работе регио-

нального отделения федерального УМО по УГСН 20.00.00 «Техносферная без-

опасность и природообустройство» и УМС ДВ РУМЦ»; 

5) участники заседания.  

В рамках заседания КС было проведено анкетирование участников засе-

дания, представителей вузов и работодателей на тему «Роль и значимость раз-

личных механизмов повышения качества взаимодействия между вузом и рабо-

тодателем». 

В результате заслушивания докладов и сообщений, обмена мнениями и с 

учетом поступивших предложений участники заседания Координационного со-

вета приняли РЕШЕНИЕ: 
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В части приоритетов Координационного совета по образованию в об-

ласти инженерного дела, технологий и технических наук ДВ РУМЦ и учеб-

но-методических советов ДВ РУМЦ: 

В числе важнейших приоритетов КС и УМС ДВ РУМЦ считать деятель-

ность, направленную: 

на соответствие качества системы высшего образования на Дальнем Во-

стоке России «большим вызовам» мирового развития в сфере техники, техноло-

гии и инженерии (Океан, Космос, IT, Энергетика, Нанотехнологии, Материалы, 

Экология, Здравоохранение, Системы безопасности, в т.ч. Информационная 

безопасность, и др.);  

на организационное, кадровое, научно-методическое, и учебно-

методическое сопровождение исполнения поручений Президента РФ в части 

развития системы образования, озвученные им в Послании Федеральному со-

бранию РФ 1 декабря 2016 года, а также сделанные по итогам рабочей поездки 

в Дальневосточный федеральный округ 5–8 сентября 2017 года;  

на соответствие опережающей кадровой подготовки под проекты Нацио-

нальной технологической инициативы и перспективные потребности работода-

телей в ДВФО;  

на цифровизацию системы инженерно-технического образования (для 

обеспечения Указа президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии разви-

тия информационного общества в Российской федерации на 2017-2030 годы» и 

Распоряжения правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации»); 

на интеграцию образовательного, научно-технического и инновационно-

технологического пространства Дальнего Востока России и стран АТР; 

на развитие профильных межвузовских и межотраслевых профессио-

нальных коммуникаций. 

В части организации деятельности Координационного и учебно-

методических советов ДВ РУМЦ на период 2018 года: 

первоочередной задачей Координационного совета ДВ РУМЦ по образо-

ванию в области инженерного дела, технологий и технических наук считать об-

новление составов учебно-методических советов ДВ РУМЦ с включение в них 

ведущих преподавателей вузов Дальневосточного федерального округа, Забай-

кальского края и Республики Бурятия, представителей работодателей, научно-

исследовательских организаций, государственно-общественных и обществен-

ных структур, территориальных органов управления образованием; 

дирекции ДВ РУМЦ обеспечить председателей и членов УМС всеми не-

обходимыми для эффективной работы обновленными организационно-

нормативными и информационными материалами; 
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председателям УМС до конца текущего года разработать и представить в 

дирекцию ДВ РУМЦ планы работы УМС на 2018 год. При планировании рабо-

ты УМС руководствоваться настоящим решением, решениями региональных 

конференций ДВ РУМЦ от 28 ноября 2014 года и от 30 ноября 2016 года. Счи-

тать актуальными решения Координационного совета ДВ РУМЦ по техниче-

скому образованию от 20 февраля 2015 года и от 12 мая 2016 года; 

рекомендовать председателям и членам УМС, работодателям – партнерам 

ДВ РУМЦ, представителям территориальных органов управления образовани-

ем представить предложения в годовой план работы ДВ РУМЦ до 15 января 

2018 года.  

В части развития взаимодействия с федеральными учебно-

методическими объединениями (ФУМО), другими государственно-

общественными и общественными организациями в системе высшего обра-

зования России:  

развивать взаимодействие КС ДВ РУМЦ по образованию в области ин-

женерного дела, технологий и технических наук с федеральными учебно-

методическими объединениями (ФУМО), Координационным советом Мини-

стерства образования и науки РФ по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», их структурными подразделениями в раз-

личных формах;  

содействовать организации и обеспечению деятельности региональных 

отделений ФУМО в единстве с КС и УМС ДВ РУМЦ;  

направить информацию в ДВ РУМЦ о всех участниках ФУМО по обла-

сти образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» от вузов 

Дальнего Востока и Забайкалья (для составления регионального сводного спис-

ка); 

расширить практику признания качества учебной литературы по инже-

нерно-техническим образовательным программам вузов Дальнего Востока и 

Забайкалья через процедуры экспертизы, рецензирования и представления ее к 

грифам ФУМО и ДВ РУМЦ. 

В части опережающего развития инженерно-технического образова-

ния на основе взаимодействия с работодателями, научно-

исследовательскими организациями, органами власти, профессиональными 

союзами и ассоциациями: 

расширить практику разработки и реализации образовательных программ 

на основе профессиональных стандартов; 

разработать и внедрить в образовательный процесс учебно-методическое 

обеспечение, отвечающее принципам компетентностного и практико-

ориентированного образования, учитывающего опережающий характер разви-

тия науки, техники и технологий, и современных педагогических технологий; 
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расширить взаимодействие Координационного совета и УМС с профес-

сиональными ассоциациями в образовательной сфере (Ассоциация технических 

университетов, Ассоциация инженерного образования России и др.), обще-

ственными объединениями работодателей – региональными отделениями Сою-

за машиностроителей России, Российского союза промышленников и работода-

телей, Деловой России, ОПОРЫ России и другими объединениями; 

привлекать работодателей для участия в работе учебно-методических со-

ветов ДВ РУМЦ, в совместной разработке программ основного и дополнитель-

ного профессионального образования, в оценке качества учебной литературы, в 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ, в 

мониторинге и прогнозе кадрового обеспечения новых производств и т.п.; 

внедрять механизм междисциплинарности в инженерном образовании, в 

том числе через реализацию Рекомендаций международной сетевой научно-

практической конференции «Междисциплинарность в инженерном образова-

нии: глобальные тренды и концепции управления», проведенной Ассоциацией 

инженерного образования России 13 июля 2016 г.; 

усилить взаимодействие с Межрегиональными центрами компетенций 

(Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Даль-

невосточный федеральный университет), на базе которых проводить подготов-

ку специалистов для высокотехнологичных производств, обучение педагогиче-

ских кадров, в т.ч. по компетенциям Ворлдскиллс. 

В части цифровизации системы инженерно-технического образова-

ния: 

создать условия для освоения и эффективного использования новейших 

цифровых технологий внутри системы образования, включая облачные техно-

логии, дополненную реальность, аналитику больших данных (Big Data), защиту 

информации, компьютерные сети и др.; 

провести синхронизацию цифрового контента производства и образова-

ния; 

обеспечить условия правомерного использования персональных данных, 

информации, электронных образовательных площадок; 

расширять практику взаимодействия образовательного процесса с внеш-

ними источниками данных (данные об объектах промышленной, транспортной 

инфраструктур, инфраструктуры связи, а также данные, полученные из госу-

дарственных информационных систем и др.); 

повысить уровень внимания к опережающей подготовке кадров с компе-

тенциями к разработке и эксплуатации киберфизических систем в промышлен-

ности, в т.ч. через: а) разработку профильных образовательных программ и 

профильных образовательных модулей; б) расширение практики проектной де-

ятельности преподавателей и студентов в области IT-технологий. 
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В части научно-методического обеспечения развития системы ин-

женерно-технического образования: 

расширить практику участия в конкурсах Федеральной целевой програм-

мы развития образования (ФЦПРО), Российского гуманитарного научного фон-

да (РГНФ), других профильных конкурсов с целью привлечения средств на вы-

полнение научно-методических проектов в вузах ДВФО и Забайкалья; 

активизировать сотрудничество с Российской академией образования, в 

том числе в рамках Регионального научного центра РАО в Дальневосточном 

федеральном округе в части научно-методического обеспечения развития ин-

женерно-технического образования; 

обеспечить научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 

инженерно-технического образования на основе практико-ориентированного 

обучения, сетевых командных практик, направленных на опережающую подго-

товку конкурентоспособных специалистов;   

расширить экспертную деятельность учебно-методических советов ДВ 

РУМЦ с привлечением к экспертизе учебных изданий ведущих специалистов-

практиков, что будет способствовать созданию современных, качественных и 

востребованных контентов учебной литературы.   

В части обмена опытом работы УМС и распространения информа-

ции: 

отметить положительную практику работы УМС по образованию в обла-

сти электроники, радиотехники, систем связи и приборостроения (председатель 

профессор В.В. Петросьянц), по образованию в области электроэнергетики и 

электротехники (председатель профессор Н.В. Силин), по образованию в обла-

сти строительства (председатель доцент А.В. Баенхаев) по ежегодному прове-

дению межвузовских конкурсов выпускных квалификационных работ при од-

новременной организации тематических круглых столов и проведении заседа-

ний УМС; 

содействовать распространению информации через каналы ДВ РУМЦ 

(сайт, Вестник ДВ РУМЦ, новостная рассылка и др.) о мероприятиях, проводи-

мых в вузах ДВ региона, направленных на развитие учебно-методического по-

тенциала и внедрение новых образовательных технологий (в т.ч. сетевых, про-

ектно-ориентированных и др.). 

В части создания высокопроизводительных рабочих мест на Дальнем 

Востоке России: 

поддержать решение конференции «Создание высокопроизводительных 

рабочих мест - стратегия роста для России», прошедшей 16 октября 2017 года в 

Приморском крае в части организации на базе ДВ РУМЦ постоянно действую-

щей деловой межотраслевой площадки «Теория и практика создания высоко-

производительных рабочих мест»;  



47 
 

рекомендовать председателям и членам УМС изучить опыт создания вы-

сокопроизводительных рабочих мест, в т.ч. на предприятиях ОПК Приморского 

края и других регионов ДВ, с последующим использованием опыта в подготов-

ке кадров для современного производства. 

В части 100-летия инженерного образования на Дальнем Востоке 

России: 

считать 100-летие инженерного образования на Дальнем Востоке России 

важнейшим событием в образовательном, социокультурном и промышленно-

экономическом пространстве ДВФО; 

рекомендовать председателям и членам учебно-методических советов ДВ 

РУМЦ принять активное участие в проектах и мероприятиях, посвященных 

Юбилею, в т.ч. в региональном конкурсе учебных изданий «100 лет инженер-

ному образованию на Дальнем Востоке России», в подготовке специального 

выпуска Вестника ДВ РУМЦ, посвященному инженерному образованию и т.п. 

 

12. 20 декабря 2017 года в соответствии с планом работы ДВ РУМЦ на 

базе Школы естественных наук ДВФУ состоялось расширенное заседание Ко-

ординационного совета ДВ РУМЦ по образованию в области математиче-

ских, естественных и медицинских наук. В заседании приняли участие: заме-

ститель председателя президиума ДВ РУМЦ, профессор А.А. Фаткулин, пред-

седатель Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в области мате-

матических, естественных и медицинских наук, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор, директор Института автоматики и процессов 

управления ДВО РАН Ю.Н. Кульчин, заместитель проректора по научной ра-

боте ДВФУ, кандидат биологических наук, доцент А.А. Сергиевич, руководи-

тель Дальневосточного представительства Фонда «Сколково» И.Г. Мирин, 

председатели учебно-методических советов ДВ РУМЦ по образованию в обла-

сти математических, естественных и медицинских наук, руководители Школы 

естественных наук ДВФУ, представители Института автоматики и процессов 

управления ДВО РАН, Института химии ДВО РАН, Морского государственно-

го университета им. адм. Г.И. Невельского, ДВ филиала государственного 

научно-исследовательского Испытательного института военной медицины МО 

РФ, Дальневосточного центра онлайн-обучения, ВГУЭС, ТОВВМУ им. С.О. 

Макарова, преподаватели профильных кафедр Школы естественных наук и 

Школы биомедицины ДВФУ. 

Накануне заседания в адрес Координационного совета поступили пред-

ложения и мнения со стороны вузов, институтов ДВО РАН, производственных 

предприятий и бизнес-структур региона. Перед началом заседания участники 

ознакомились с лабораториями и учебно-методической базой химического 

научно-образовательного кластера ДВФУ. 
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С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель 

председателя президиума ДВ РУМЦ, профессор А.А. Фаткулин, который отме-

тил важную роль Координационного совета в развитии государственно-

общественного управления образованием, в организации межвузовского и 

межотраслевого взаимодействия в регионе, а также передал приветствие и по-

желание успешной работы от председателя ДВ РУМЦ, ректора ДВФУ Н.Ю. 

Анисимова. От научного блока ДВФУ к участникам заседания обратился заме-

ститель проректора по научной работе, доцент Сергиевич Александр Алексан-

дрович, который подчеркнул важность интеграции образования и науки, обра-

тил внимание участников на вопросы организации научно-образовательного 

процесса при реализации программ магистратуры, аспирантуры, программ PhD, 

а также на взаимодействие с Региональным научным центром РАО при прове-

дении научно-методических исследований в области математического, есте-

ственнонаучного и медицинского образования. 

На заседании Координационного совета выступили: 

1) председатель Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в 

области математических, естественных и медицинских наук, академик РАН, 

профессор Кульчин Юрий Николаевич со вступительным словом и докладом 

«О задачах Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в области ма-

тематических, естественных и медицинских наук на 2018 год»; 

2) заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ, профессор Фаткулин 

Анвир Амрулович с докладом «О новой структуре ДВ РУМЦ и задачах УМС в 

свете решений Региональной конференции ДВ РУМЦ от 30.11.2016 г., прези-

диума ДВ РУМЦ от 15.09.2017 г.»; 

3) руководитель Дальневосточного представительства Фонда «Сколково» 

Мирин Илья Геннадьевич с сообщением «О подготовке кадров для IT-сферы 

региона»; 

4) руководитель Дальневосточного центра онлайн-обучения Ловецкий 

Иван Викторович с сообщением «О реализации приоритетного проекта «Циф-

ровая образовательная среда»; 

5) председатель УМС ДВ РУМЦ по образованию в области здравоохра-

нения и профилактической медицины, зав. кафедрой профилактической меди-

цины ДВФУ, профессор Кику Павел Федорович с сообщением «О задачах УМС 

в области здравоохранения и профилактической медицины»; 

6) участники заседания. 

В результате заслушивания докладов и сообщений, обмена мнениями и с 

учетом поступивших предложений участники заседания Координационного со-

вета приняли РЕШЕНИЕ: 
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1. В числе основных приоритетов и задач Координационного совета ДВ 

РУМЦ по образованию в области математических, естественных и медицин-

ских наук на период 2018-2020 годов считать: 

обеспечение опережающего качества подготовки кадров высшей квали-

фикации в области математических, естественных и медицинских наук для ре-

шения задач «больших вызовов» мирового развития в сфере науки, медицины и 

современных технологий (Океан, Космос, IT, Экология, Здравоохранение и 

др.);  

обеспечение высокого уровня интеграции образования и науки в вузах 

ДВ региона и Забайкалья, в том числе на основе расширения взаимодействия с 

институтами ДВО РАН; 

разработку и издание учебной литературы по профильным для КС обра-

зовательным программам и дисциплинам с отражением новейших достижений 

науки и практики, в т.ч. с отражением региональной специфики; 

содействие развитию современной цифровой образовательной среды в 

дальневосточном научно-образовательном пространстве; 

вовлечение в деятельность учебно-методических советов ДВ РУМЦ 

(УМС) широкого круга преподавателей вузов, представителей научных органи-

заций, работодателей и властных структур Дальневосточного федерального 

округа, Забайкальского края и Республики Бурятия;  

повышение уровня взаимодействия Координационного совета ДВ РУМЦ 

и УМС ДВ РУМЦ с Координационными советами Минобразования РФ и феде-

ральными УМО по образованию в области математических, естественных и ме-

дицинских наук; 

повышение уровня экспертной деятельности и межвузовской кооперации 

в части обеспечения качества образования в области математических, есте-

ственных и медицинских наук;  

расширение взаимодействия с представителями образовательных и науч-

ных организаций стран АТР. 

2. С целью полноценной и эффективной организации работы учебно-

методических советов ДВ РУМЦ в 2018 году: 

сформировать новые составы УМС с включение в них ведущих препода-

вателей вузов региона, представителей научных и медицинских организаций, 

работодателей, государственно-общественных и общественных объединений, 

территориальных органов управления образованием до 15 января 2018 года; 

председателям УМС разработать и представить в дирекцию ДВ РУМЦ 

планы работы УМС на 2018 год, а также предложения в годовой план работы 

ДВ РУМЦ до 15 января 2018 года; 
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дирекции ДВ РУМЦ обеспечить председателей и членов УМС всеми не-

обходимыми для эффективной работы обновленными организационно-

нормативными и информационными материалами.  

3. В части соответствия образовательных программ потребностям рабо-

тодателей: 

расширить практику разработки и реализации образовательных программ 

высшего и дополнительного профессионального образования на основе про-

фессиональных стандартов; 

разработать и внедрить в образовательный процесс учебно-методическое 

обеспечение, отвечающее принципам компетентностного и практико-

ориентированного образования, учитывающего опережающий характер разви-

тия науки, техники и технологий; 

привлекать представителей научных и медицинских организаций, рабо-

тодателей для участия в совместной разработке программ основного и допол-

нительного образования, в оценке качества учебной литературы, в обществен-

но-профессиональной аккредитации образовательных программ, в мониторинге 

и прогнозе качества кадрового обеспечения новых отраслей науки, инноваци-

онного сектора экономики и медицины и т.п. 

4. Рекомендовать вузам региона при реализации образовательных про-

грамм в области математических, естественных и медицинских наук: 

продолжить практику освоения и эффективного использования новейших 

цифровых технологий, включая: большие данные, нейро-технологии и искус-

ственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, 

новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты 

робототехники и сенсорику, технологии беспроводной связи, технологии вир-

туальной и дополненной реальностей, новейшие энерго- и ресурсосберегающие 

технологии получения новых веществ и материалов, современные методы их 

исследования и др.;  

повысить уровень внимания к опережающей подготовке кадров с компе-

тенциями к разработке и эксплуатации киберфизических систем в промышлен-

ности и медицине, в т.ч. через разработку профильных образовательных про-

грамм и профильных образовательных модулей, расширение практики проект-

ной деятельности преподавателей и студентов в области IT-технологий, других 

областях математических, естественных и медицинских наук;  

провести работу по развитию нормативно-правовой и технологической 

основы для внедрения дистанционных форм обучения в учебный процесс; 

использовать ресурсы региональных (субъектовых) программ по разви-

тию IT-отрасли для повышения качества подготовки специалистов в интересах 

работодателя. 
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5. Содействовать развитию и эффективному использованию научно-

образовательной инфраструктуры вузов региона, институтов ДВО РАН, меди-

цинских учреждений, включая базовые кафедры, совместные лаборатории, цен-

тры коллективного пользования и др. Развивать совместные проекты с Дальне-

восточным представительством Фонда «Сколково». 

6. Обратить внимание медицинских вузов региона на нехватку высоко-

квалифицированных научно-педагогических кадров в области организации 

здравоохранения и профилактической медицины на Дальнем Востоке России. 

7. С целью научно-методического обеспечения развития образования в 

области математических, естественных и медицинских наук: 

расширить практику участия в конкурсах Федеральной целевой програм-

мы развития образования (ФЦПРО), Российского фонда фундаментальных ис-

следований (РФФИ), других профильных конкурсах для привлечения средств 

на выполнение научно-методических проектов в вузах ДВФО и Забайкалья; 

активизировать сотрудничество с Российской академией образования, в 

том числе в рамках Регионального научного центра РАО в Дальневосточном 

федеральном округе в части научно-методического обеспечения профильного 

образования; 

обеспечить научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 

математического, естественнонаучного и медицинского образования на основе 

практико-ориентированного наукоемкого обучения, сетевых и других совре-

менных педагогических технологий; 

расширить экспертную деятельность УМС по образованию в области ма-

тематических, естественных и медицинских наук; 

подготовить и провести региональную научно - методическую конферен-

цию по современным образовательным технологиям в области математических, 

естественных и медицинских наук; 

поддержать деятельность ДВ РУМЦ, направленную на содействие созда-

нию высокопроизводительных рабочих мест в экономике и социальной сфере 

региона. 

8. Поддержать и оказать содействие реализации предложения ФУМО по 

УГСН «Математика и механика» и «Компьютерные и информационные науки» 

от 9-12 октября 2017 года по созданию сети профильных центров подготовки и 

переподготовки преподавателей на базе ведущих университетов, а также вы-

ступить с инициативой о создании таких центров на базе ведущих университе-

тов в Дальневосточном федеральном округе, в том числе и по другим УГСН. 

9. Содействовать распространению информации о работе Координацион-

ных советов Минобразования РФ, ФУМО, учебно-методических советов ДВ 

РУМЦ, о мероприятиях, проводимых в ведущих российских вузах и вузах ДВ 

региона в области математического, естественнонаучного и медицинского об-
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разования через каналы ДВ РУМЦ (сайт, Вестник ДВ РУМЦ, адресная рассыл-

ка и др.)  

10. Особое внимание уделить созданию и обновлению современной учеб-

ной литературы, используемой при реализации образовательных программ в 

области математических, естественных и медицинских наук, в том числе при 

реализации программ магистратуры и аспирантуры. Расширить практику пред-

ставления новых учебных изданий на профильные конкурсы учебной литерату-

ры – Печатный двор, Университетская книга и др., а также представление луч-

ших учебников и учебных пособий в серию «Университетский учебник Даль-

невосточного федерального округа». 

11. Рекомендовать медицинским вузам региона рассмотреть целесообраз-

ность межвузовской кооперации при разработке новых учебных изданий в об-

ласти здравоохранения, гигиены и профилактической медицины. 

12. Поддержать предложение председателя Редакционного совета ДВ 

РУМЦ, профессора В.Н. Савченко о создании централизованного регионально-

го перечня (фонда) каталогов учебной литературы по образованию в области 

математических, естественных и медицинских наук на сайте ДВ РУМЦ. 

13. Поддержать предложение руководителя Дальневосточного центра он-

лайн-обучения И.В. Ловецкого о формировании межвузовской рабочей группы 

для подготовки дорожной карты, реализуемой в рамках мероприятий «Созда-

ние системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в обла-

сти онлайн-обучения» приоритетного проекта «Современная цифровая образо-

вательная среда в Российской Федерации».  

14. Принять меры по повышению представительства от вузов ДВФО, За-

байкальского края и Бурятии в федеральных УМО. Рекомендовать дирекции 

ДВ РУМЦ публиковать на сайте ДВ РУМЦ и в Вестнике ДВ РУМЦ актуальную 

информацию по материалам заседаний ФУМО. Рекомендовать заслушивание 

членов ФУМО, входящих в составы УМС ДВ РУМЦ, на заседаниях соответ-

ствующих УМС и Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в обла-

сти математических, естественных и медицинских наук. 

15. Рекомендовать дирекции ДВ РУМЦ провести аналитическую работу 

по приоритетам и целям государственной образовательной политики и меха-

низмах их достижения с учетом перспектив и региональных особенностей раз-

вития Дальнего Востока России. Довести результаты этой работы до председа-

телей Координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ, широкой 

научно-педагогической общественности региона.  

16. Считать актуальным создание системы мотивации председателей и 

членов учебно-методических советов ДВ РУМЦ, вносящих реальный вклад в 

развитие межвузовских и межотраслевых профессиональных коммуникаций, 

осуществляющих экспертную деятельность, выступающих с инициативами и 
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проектами совместных мероприятий в интересах качества подготовки кадров в 

области математических, естественных и медицинских наук. 

17. Настоящее решение довести до председателей и членов учебно-

методических советов, входящих в структуру Координационного совета ДВ 

РУМЦ по образованию в области математических, естественных и медицин-

ских наук, проректоров по учебной и научной работе вузов Дальневосточного 

федерального округа, Забайкальского края и Республики Бурятия, до заведую-

щих профильными кафедрами, до руководителей институтов ДВО РАН, до ши-

рокой научно-педагогической и медицинской общественности. 

 

13. 21 декабря 2017 года председатель ДВ РУМЦ, ректор ДВФУ Н.Ю. 

Анисимов, директор ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин, другие представители ДВ 

РУМЦ приняли активное участие в открытии полуфинала всероссийского кон-

курса «Лидеры России» по Дальневосточному федеральному округу, которое 

состоялось во Владивостоке на базе ДВФУ.  Перед участниками конкурса вы-

ступил заместитель председателя правительства Российской Федерации — 

полномочный представитель президента РФ в ДВФО Ю.П. Трутнев, который 

отметил, что конкурс проводится по инициативе президента Российской Феде-

рации. В рамках мероприятия состоялся круглый стол, посвященный открытой 

платформе «Россия — страна возможностей». Предметом для обсуждения ста-

ли проекты платформы в Дальневосточном федеральном округе. Одним из та-

ких проектов является проект «Профстажировки». 

Проект Общероссийского народного фронта «Профстажировки» предста-

вил на круглом столе директор ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин, выступивший здесь в 

роли эксперта ОНФ. Он отметил: 

 1. Проект «Профстажировки» помогает студентам и выпускникам инже-

нерно-технических специальностей подобрать предприятие для прохождения 

практики или стажировки в любом регионе России. Основа проекта - сайт 

профстажировки.рф, где работодатели бесплатно размещают свои вакансии, а 

студенты также совершенно бесплатно могут разместить свои резюме для от-

клика. Проект реализуется с марта 2017 года. Уже около 600 предприятий по 

всей стране включились в проект. За прошедший период на сайте было разме-

щено более 1300 промстажировок. На середину декабря 2017 г. на сайте было 

размещено порядка 700 стажировок. По данным портала почти каждый третий 

студент получил приглашение пройти собеседование. 

2. Особенностью проекта является его открытость и внутреннее развитие. 

Издаются и распространяются методические рекомендации, аналитические ма-

териалы, презентации, инициируются новые направления. Проводятся всерос-

сийские конкурсы, такие, например, как «Профдневник», «Лучший работода-
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тель для молодежи» и другие. ДВ РУМЦ содействует распространению инфор-

мации и участию студентов вузов региона в данных конкурсах. 

К проекту подключились региональные отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), Союза машиностроителей, 

объединения вузов и предприятий. Работают сетевые связи. Информация о про-

екте доходит до факультетов и кафедр, кадровых служб предприятий, трудовых 

коллективов и, главное, до отдельных студентов и молодых специалистов.  

Проект является частью большой платформы «Россия- страна возможно-

стей», где открываются широкие возможности для формирования управленче-

ских и профессиональных компетенций для активной студенческой молодежи. 

3. Проекта актуален и востребован. С одной стороны – 77 % предприятий 

испытывают потребности в кадрах, с другой стороны – есть серьезные затруд-

нения с проведением реальных практик студентов и стажировок молодых спе-

циалистов. Одной из основных задач проекта является наращивание его потен-

циала путем развития сайта профстажировки.рф как всероссийской базы ста-

жировок по всем специальностям. Особое значение имеет данный проект для 

Дальнего Востока. Учитывая, что Дальневосточный федеральный округ – тер-

ритория опережающего развития, где быстрыми темпами создаются десятки 

новых предприятий, потребность в кадрах с опытом таких стажировок будет 

весьма большая. 

По завершению круглого стола ДВ РУМЦ совместно с региональным от-

делением ОНФ по Приморскому краю, региональными отделениями РСПП, 

Деловой России, Союза машиностроителей и вузами было принято решение о 

поддержке и более активном продвижении проекта «Профстажировки» в При-

морском крае, в других субъектах ДВФО.  

 

14. 18 января 2018 года на базе ДВФУ прошла работа I Съезда Дальне-

восточного регионального научного центра Российской академии образова-

ния (ДВ РНЦ РАО). В работе съезда приняли участие: Анисимов Никита Юрь-

евич, ректор ДВФУ; Лаптев Владимир Валентинович, академик РАО, вице-

президент РАО; Зинченко Юрий Петрович, академик РАО, вице-президент 

РАО; Голохваст Кирилл Сергеевич, проректор по научной работе ДВФУ, ди-

ректор ДРНЦ РАО; Федоров О.А., и.о. ректора Сахалинского государственного 

университета, а также представители других вузов, институтов развития обра-

зования, государственной и муниципальной власти субъектов Дальневосточно-

го федерального округа. 

В рамках съезда состоялась работа круглого стола «Дальневосточный 

научный центр Российской академии образования как стратегический ресурс 

развития образовательного пространства ДВФО». На круглом столе с докладом 

«О взаимодействии Дальневосточного регионального учебно-методического 
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центра и ДВ РНЦ РАО» выступил заместитель председателя президиума ДВ 

РУМЦ, директор ДВ РУМЦ, профессор А.А. Фаткулин. Он отметил, что целе-

сообразность и эффективность такого взаимодействия определяется следую-

щими факторами: 1) схожесть целей, задач и содержания работы; 2) общая тер-

ритория деятельности (Дальневосточный федеральный округ); 3) общее ин-

формационное пространство; 4) общие мероприятия, издания, люди и др.; 5) 

схожесть схем управления (президиум, директор центра, планирование, отчет-

ность перед «центром» и др.); 6) общий базовый вуз – ДВФУ. При этом ДВ 

РУМЦ – это сложившаяся сетевая организация, объединяющая сегодня 55 ву-

зов, с опытом работы более 20 лет, с адекватной под задачи региона структу-

рой, современной организационно-нормативной, методической и экспертной 

базой, реализующая деятельность по координации государственной образова-

тельной политики в регионе и повышению качества высшего образования в ин-

тересах работодателей. 

А.А. Фаткулин обозначил следующие направления взаимодействия ДВ 

РУМЦ и ДВ РНЦ РАО: 

 совместная организация научных исследований в области наук об образо-

вании и внедрение результатов в практическую деятельность; 

 совместная организация мероприятий научно-методического характера 

(конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и т.п.); 

 развитие общего информационного пространства; 

 создание и внедрение новых средств обучения и методов обучения, обра-

зовательных стандартов, учебных планов и программ; 

 создание образовательных курсов и реализация программ повышения 

квалификации; 

 содействие разработке, распространению и межвузовскому использова-

нию лучших научных и учебных изданий в ДВФО; 

 издание публикаций научно-методической направленности; 

 сотрудничество в области инновационной деятельности; 

 развитие экспертной деятельности в сфере образования и др. 

В результате выступления директор ДВ РУМЦ предложил заключить до-

говор о сотрудничестве между ДВ РУМЦ и ДВ РНЦ РАО, что было поддержа-

но участниками круглого стола. 

 

15. 15 февраля 2018 года состоялось заседание Совета ректоров вузов 

Приморского края. Заседание прошло на базе Морского государственного уни-

верситета им. адм. Г.И. Невельского под председательством ректора ТГМУ 

профессора В.Б. Шуматова. В рамках повестки дня состоялся доклад «О 

межвузовском взаимодействии в системе ДВ РУМЦ», с которым выступил 
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заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ, профессор А.А. Фаткулин. 

Участники заседания дали высокую оценку актуальности и содержанию докла-

да, принято соответствующее решение Совета ректоров по данному вопросу. 

Презентация доклада доступна по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/JewD/kKLQKgvHg.  

 

16. 30 марта 2018 года в соответствии с планом работы ДВ РУМЦ на ба-

зе Дальневосточного федерального университета состоялось расширенное за-

седание Координационного совета ДВ РУМЦ по гуманитарному образова-

нию на тему «Роль гуманитарного знания в системе подготовки инженер-

ных и научно-технических кадров». 

В заседании приняли участие: заместитель председателя президиума ДВ 

РУМЦ, профессор А.А. Фаткулин, председатель Координационного совета ДВ 

РУМЦ по гуманитарному образованию, профессор кафедры Философии, со-

циологии и права Дальневосточного государственного университета путей со-

общения (ДВГУПС), профессор Ю.М. Сердюков, председатели учебно-

методических советов: по образованию в области социологии и социальной ра-

боты, профессор Н.С. Сыроед (ДВФУ), по образованию в области политологии 

и международных отношений, профессор В.Ф. Печерица (ДВФУ), по образова-

нию в области востоковедения, африканистики и зарубежного регионоведения, 

доцент Д.А. Владимирова (ДВФУ), по образованию в области журналистики, 

рекламы и связям с общественностью, доцент В.А. Казакова (ДВФУ), по педа-

гогическому образованию, профессор С.В. Пишун (ДВФУ), по образованию в 

области филологии и лингвистики, профессор Г.Н. Ловцевич (ДВФУ), по обра-

зованию в области философии, этики и религиоведения, профессор Ф.Е. Ажи-

мов (ДВФУ), по образованию в области искусства и культуры, профессор Г.В. 

Алексеева (ДВФУ); 

представители Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в 

области инженерного дела, технологий и технических наук, председатели 

УМС: по образованию в области электроники, радиотехники, систем связи и 

приборостроения, профессор В.В. Петросьянц (ДВФУ), по образованию в обла-

сти техносферной безопасности и природообустройства, профессор А.И.

 Агошков, по образованию в области кораблестроения, океанотехники и 

системотехники объектов морской инфраструктуры, доцент О.Э. Суров 

(ДВФУ), преподаватели и сотрудники ДВФУ и вузов региона: доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ТОВВМУ им. С.О. Ма-

карова Е.С. Гришина, профессор кафедры профессионально-ориентированного 

перевода Е.Я. Городецкая (ДВФУ), директор Института транспорта и логисти-

ки, доцент О.В. Гриванова (ВГУЭС), заведующий лабораторией кафедры Ин-

формационных технологий и систем, доцент А.А. Евстифеев (ВГУЭС), заведу-
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ющая кафедрой Информационных технологий и систем, доцент Е.В. Кийкова 

(ВГУЭС), профессор департамента истории и археологии, доцент З.А. Ковалева 

(ДВФУ), профессор кафедры Международных отношений А.М. Кузнецов 

(ДВФУ), профессор кафедры Горного дела и комплексного освоения георесур-

сов В.В. Макаров (ДВФУ), заведующая кафедрой Морского транспорта и энер-

гетики филиала ДВФУ, доцент Н.Ю. Стоюшко, профессор кафедры Социально-

гуманитарных дисциплин Г.М. Суходолова (Дальрыбвтуз), директор Морского 

гуманитарного института, профессор Г.Н. Домбраускене (Морской государ-

ственный университет имени адм. Г.И. Невельского), профессор департамента 

философии и религиоведения С.Е. Ячин (ДВФУ), доцент департамента искус-

ства и дизайна И.В. Мезенцев (ДВФУ), заведующая кафедрой Русского языка и 

литературы Г.М. Крылова (ДВФУ), профессор департамента социальных наук и 

психологии Г.С. Ковтун (ДВФУ), заместитель директора по развитию Школы 

искусств и гуманитарных наук ДВФУ, доцент О.В. Бубновская, доцент депар-

тамента искусств и дизайна И.И. Крыловская (ДВФУ), начальник отдела до-

полнительного профессионального образования Школы искусств и гуманитар-

ных наук ДВФУ Н.В. Воеводина; 

представители Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на 

Дальнем Востоке: начальник отдела социальных проектов АРЧК А.В. Логунов, 

руководитель направления образовательных проектов и подготовки рабочих 

кадров АРЧК А.В. Акулина, аспиранты и магистранты Дальневосточного феде-

рального университета, всего около 50 человек. 

Накануне заседания в адрес Координационного совета поступили мнения 

и предложения: от председателя УМС по образованию в области управления 

качеством, стандартизации и метрологии, профессора В.М. Давыдова (ТОГУ), 

от председателя УМС по образованию в области машиностроения, доцента 

П.А. Саблина (КнАГУ), от председателя УМС по образованию в области пси-

хологии, профессора К.И. Воробьевой (ТОГУ), первого заместителя председа-

теля Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России 

М.В. Колтовича, от ученого секретаря Ученого совета Дальневосточной госу-

дарственной академии физической культуры, доцента Л.В. Бянкиной. 

Ведущий заседания: председатель Координационного совета ДВ РУМЦ 

по гуманитарному образованию, доктор философских наук, профессор кафедры 

Философии, социологии и права Дальневосточного государственного универ-

ситета путей сообщения Ю.М. Сердюков. 

С приветственным словом к участникам заседания Координационного со-

вета обратились: директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, про-

фессор Ф.Е. Ажимов, директор Школы педагогики ДВФУ, профессор С.В. Пи-

шун, заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ, профессор А.А. Фатку-

лин. На заседании Координационного совета выступили: 
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1) профессор Сердюков Юрий Михайлович с основным докладом 

«Роль гуманитарного знания в системе подготовки инженерных и научно-

технических кадров»; 

2) профессор Ячин Сергей Евгеньевич с докладом «Гуманитаризация 

и антропологическое измерение в технике»; 

3) доцент Гришина Елена Сергеевна с докладом «Формирование фи-

лософского мышления – интегративная задача системы подготовки инженер-

ных и научно-технических кадров»; 

4) профессор Макаров Владимир Владимирович с докладом «О ценно-

сти исторического знания в российском инженерном образовании»;  

5) участники заседания. 

В результате заслушивания доклада и выступлений, обмена мнениями и с 

учетом поступивших предложений участники заседания Координационного со-

вета приняли РЕШЕНИЕ: 

1. Отметить высокий уровень актуальности темы заседания Коорди-

национного совета и особую роль гуманитарного знания в современной системе 

подготовки инженерных и научно-технических кадров. 

2. Подчеркнуть особое значение гуманитарного знания в повышении 

качества инженерного образования, престижа инженерного труда и, таким об-

разом, содействовать приходу в инженерную профессию талантливой творче-

ской молодежи. 

3. Считать важнейшими направлениями повышения уровня гуманиза-

ции инженерно-технического образования: 

 создание образовательного пространства, основанного на принципах вза-

имного уважения, высокого уровня современного гуманитарного и инже-

нерного знания, использования образовательных технологий с макси-

мальным вовлечением обучающихся в образовательный процесс; 

 развитие креативного мышления и творческого потенциала преподавате-

лей и студентов как в учебной, так и во внеучебной деятельности, вклю-

чая совместную деятельность в организации и проведении НИРС, творче-

ских конкурсов, совместных публикаций и т.п.; 

 реализацию принципов междисциплинарности и опережающего образо-

вания при создании и проектировании инженерно-технических образова-

тельных программ; 

 использование проектных технологий обучения; 

 привлечение обучающихся к формированию своей индивидуальной обра-

зовательной траектории, грамотному самообучению, участию в организа-

ции образовательного процесса; 



59 
 

 совместную деятельность преподавателей гуманитарных и инженерных 

дисциплин в разработке современного учебно-методического обеспече-

ния, в т.ч. при создании учебников и учебных пособий, тестовых матери-

алов и др.; 

 формирование и развитие мотивационно-ценностного отношения к заня-

тиям физической культурой, установки на здоровый образ жизни и физи-

ческое самосовершенствование; 

 расширение коммуникаций с реальным работодателем в части обсужде-

ния инженерных проблем, проектов и перспектив развития отрасли, орга-

низации инженерного труда, управления инженерной деятельностью, во-

просов адаптации выпускника вуза в профессиональной среде; 

 повышение уровня внимания к вопросам мотивации всех сторон, активно 

следующих принципу интеграции гуманитарного и инженерного знания. 

 4. Обратить внимание, что переход к инновационному обществу тре-

бует новых профессиональных и личностных характеристик инженера. В опре-

деленной степени эти характеристики описаны общекультурными и общепро-

фессиональными компетенциями ФГОС. В их числе: способность использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1), способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2), 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-4), способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5), способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОК-6), способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7), способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8), способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1м); способ-

ность осуществлять руководство коллективом (ОПК-7) и др. Важно, что фор-

мирование этих компетенций в полной мере «пронизывает» все формы и виды 

учебных занятий, требует адекватной готовности преподавателей всех дисци-

плин, включенных практически в любую инженерно-техническую образова-

тельную программу.   

5. Признать недостаточным уровень сформированности методологи-

ческих аспектов интеграции гуманитарного и инженерно-технического знания 

и, соответственно, несистемный подход в научно-методическом обеспечении и 

учебно-методической практике такой интеграции.  
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6. Рекомендовать профильным научно-педагогическим школам и 

профильным кафедрам вузов региона расширить практику проведения научно-

методических исследований, направленных на повышение уровня интеграции и 

комплементарности гуманитарного и инженерно-технического знания, форми-

рование и развитие современных гуманитарных компетенций у преподавателей 

и студентов инженерно-технических образовательных программ. 

7. При планировании и проведении научно-методических исследова-

ний в указанной области максимально использовать возможности и потенциал 

Дальневосточного научного центра Российской академии образования, ресурсы 

ФЦПРО, Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы», российских и международных грантовых программ, исследовательский 

потенциал профильной магистратуры и аспирантуры.  

8. Рекомендовать вузам региона при разработке образовательных про-

грамм по области образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» шире привлекать преподавателей и методистов профильных гуманитар-

ных дисциплин, обеспечивающих отражение гуманитарной составляющей в со-

держании образовательных программ. Для расширения компетенций в данной 

сфере сформировать региональные целевые образовательные программы для 

обучения разработчиков как основных образовательных программ вуза, так и в 

системе дополнительного образования. Использовать сетевые технологии для 

реализации таких программ. 

9. Обобщить опыт создания и реализации образовательных программ 

в регионе, отличающихся высоким уровнем интеграции гуманитарной и ин-

женерно-технической составляющих. Рекомендовать дирекции ДВ РУМЦ про-

вести соответствующую работу, распространить лучший опыт в образователь-

ном пространстве региона. 

10. Подчеркнуть, что особую значимость в интеграции гуманитарного 

и инженерно-технического образования приобретает цифровой контент. Мно-

гообразие гуманитарного знания в «электронной форме» требует соответству-

ющего профильного отбора, методического обеспечения и адекватного исполь-

зования в обучающем, научном и воспитательном процессах инженерно-

технического образования. 

11. Рекомендовать председателям учебно-методических советов ДВ 

РУМЦ и заведующим профильными кафедрами вузов региона выступить с 

инициативой регулярного проведения мероприятий, направленных на повыше-

ние роли гуманитарного знания в инженерно-техническом образовании (через 

создание постоянно действующих семинаров, проведение профильных конфе-

ренций, круглых столов, публикацию соответствующих материалов и т.п.). 

Считать целесообразным проведение таких мероприятий совместно с предста-

вителями системы СПО и работодателями. 
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12. Провести совместное заседание представителей Координационного 

совета ДВ РУМЦ по гуманитарному образованию и Координационного совета 

ДВ РУМЦ по образованию в области инженерного дела, технологий и техниче-

ских наук, направленное на систематизацию и анализ эффективности конкрет-

ных действий, предложений и рекомендаций по формированию образователь-

ной среды, формирующей гуманитарные компетенции у выпускников инже-

нерно-технических образовательных программ. Принять во внимание подходы 

и рекомендации Ассоциации инженерного образования России в части меж-

дисциплинарности и гуманизации инженерного образования. 

13.  Провести региональный конкурс на лучшее научно-методическое 

исследование магистрантов и аспирантов по таким направлениям, как «Фило-

софия инженерной деятельности», «Инженерная психология», «Социальная 

инженерия», «Правовые вопросы инженерной деятельности», «Инженерная 

этика», «Инженерная педагогика», «Инженерная лингвистика», «История ин-

женерного образования» и др. 

14.  Включить в курс «История» образовательных программ инженер-

но-технической направленности тему «Традиции технических революций Рос-

сии». Разработать и издать пособие «Дальневосточники – новаторы в образова-

нии и технологиях». Провести в вузах Дальневосточного федерального округа 

и Забайкалья олимпиаду 2018-19 гг. под девизом «Технологический прорыв 

России – вызов 21 века», студенческую конференцию «Традиции технических 

революций России 18-21 веков». 

15. Считать целесообразным включение курса «Мировое культурное 

наследие» во все образовательные программы бакалавриата по области образо-

вания «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

16. Считать недопустимым снижение объемов дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности» в образовательных программах по области образо-

вания «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

17. Считать особо важным продвижение и популяризацию гуманитар-

ных ценностей инженерного образования и инженерной деятельности в сред-

ствах массовой информации (СМИ), включая интернет-пространство. Рекомен-

довать обсуждение в СМИ, в социальных сетях, на телевидении актуальных 

профильных тем, таких, например, как «Инженерная речь: как говоришь, так и 

мыслишь» (по А. Бондаревскому), «Гуманитарные последствия инженерных 

решений», «Инженеры в искусстве» и др. 

18. Обратить внимание руководителей региона, органов управления 

образования, объединений работодателей и общественных организаций на важ-

ность и необходимость формирования и развития социально-гуманитарной ин-

фраструктуры поддержки инженерно-технической деятельности (через созда-
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ние инженерных клубов, структур технического творчества молодежи, прове-

дение конкурсов инженерных проектов и т.п.). 

19.  Рассмотреть целесообразность восстановления деятельности Даль-

невосточного центра Инженерной педагогики (IGIP) и реализации программы 

профессиональной переподготовки «Инженерная педагогика», в т.ч. в режиме 

онлайн-обучения. 

20. Принять во внимание передовую Всемирную инициативу CDIO по 

модернизации инженерного образования, направленную на устранение проти-

воречий между теорией и практикой в инженерном образовании. «Философия 

CDIO определяет контекст инженерного образования, образуя культурное про-

странство или среду, в которой происходит обучение, практика и освоение тех-

нических знаний и прочих навыков». Одной из основных целей обучения в си-

стеме CDIO выступает понимание важности и последствий воздействия науч-

ного и технологического прогресса на общество (этическая составляющая).  

21. Учитывая высокую миссию интеграции гуманитарного и инженер-

ного знания поддержать празднование 100-летнего Юбилея инженерного обра-

зования на Дальнем Востоке России. Рекомендовать преподавателям гумани-

тарных дисциплин, участвующим в подготовке инженерно-технических кадров, 

принять участие в мероприятиях Юбилея, а также выступить с профильными 

статьями в специальном выпуске Вестника ДВ РУМЦ, посвященного вопросам 

инженерного образования. 

22. Разработать и направить предложения в Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Комитет по науке и образованию Государ-

ственной Думы Российской Федерации в части законодательной и нормативно-

методической поддержки деятельности вузов, осуществляющих подготовку 

инженерно-технических кадров на принципах интеграции гуманитарного и ин-

женерно-технического знания. 

23. Направить материалы настоящего заседания Координационного со-

вета и Решение совета в вузы региона, опубликовать в Вестнике ДВ РУМЦ и на 

сайте ДВ РУМЦ, направить председателям и членам Координационных советов 

ДВ РУМЦ, в Координационные советы Минобрнауки РФ по областям образо-

вания «Гуманитарные науки», «Инженерное дело, технологии и технические 

науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки», в 

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в Ассоци-

ацию инженерного образования России, Союз машиностроителей России, дру-

гие ассоциации и объединения работодателей. 

 

17. 30 марта 2018 года в соответствии с планом работы ДВ РУМЦ на ба-

зе Дальневосточного государственного аграрного университета (ДальГАУ) в г. 

Благовещенске состоялось заседание Координационного совета ДВ РУМЦ по 
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образованию в области сельскохозяйственных наук, лесного и рыбного хо-

зяйства. В заседании приняли участие: председатель Координационного совета 

ДВ РУМЦ по образованию в области сельскохозяйственных наук, лесного и 

рыбного хозяйства, ректор Дальневосточного государственного аграрного уни-

верситета, профессор П.В. Тихончук, члены координационного совета, препо-

даватели ДальГАУ, представители системы среднего профессионального обра-

зования, представители органов власти. Широкое участие приняли работодате-

ли – руководители более 20 агропромышленных компаний. 

С приветственным словом к участникам заседания Координационного 

совета по образованию в области сельскохозяйственных наук, лесного и рыбно-

го хозяйства обратился заместитель председателя Правительства Амурской об-

ласти В.В. Бакуменко.  

На заседании Координационного совета выступили: 

1) председатель Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в 

области сельскохозяйственных наук, лесного и рыбного хозяйства, ректор 

ДальГАУ, профессор П.В. Тихончук с вступительным словом и докладом «О 

задачах Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в области 

сельскохозяйственных наук, лесного и рыбного хозяйства»; 

2) специалист Центра взаимодействия с работодателями, исполнительный 

директор Ассоциации «Дальневосточный аграрный университетский комплекс» 

А.А Кислов с докладом «Состояние и пути улучшения практической подготов-

ки студентов»; 

3) декан факультета агрономии и экологии ДальГАУ О.А. Селихова с до-

кладом «О профессионально-ориентированной подготовке школьников»; 

4) декан факультета ветеринарной медицины и зоотехнии ДальГАУ Р.Л. 

Шарвадзе с презентацией проекта «Система животноводства Амурской обла-

сти»; 

5) доцент кафедры менеджмента, маркетинга и права ДальГАУ К.С. Чу-

рилова с докладом «Экономическое сопровождение системы животноводства 

Амурской области»; 

6) доцент кафедры электроэнергетики и электротехники ДальГАУ А.В. 

Козлов с докладом «Современный подход к практическому обучению специа-

листов в области автоматизации технологических процессов»; 

7) участники заседания. 

Доклад заместителя председателя президиума ДВ РУМЦ, профессора 

А.А. Фаткулина «О новой структуре ДВ РУМЦ и формах межвузовского 

взаимодействия» был доведен до участников заседания в стендовом формате.  

В результате заслушивания докладов и сообщений, обмена мнениями и с 

учетом поступивших предложений участники заседания Координационного со-

вета приняли РЕШЕНИЕ: 
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В части приоритетов Координационного совета по образованию в об-

ласти сельскохозяйственных наук, лесного и рыбного хозяйства и учебно-

методических советов ДВ РУМЦ: 

В числе важнейших приоритетов КС и УМС ДВ РУМЦ считать деятель-

ность, направленную: 

 на повышение качества системы высшего и среднего профессионального 

образования в области сельскохозяйственных наук, лесного и рыбного 

хозяйства на Дальнем Востоке, в Забайкальском крае и Республике Буря-

тия, отвечающего масштабным вызовам в сфере технологического разви-

тия, обеспечения экологической, биологической, продовольственной без-

опасности;  

 на соответствие реализации направлений подготовки (специальностей) 

перспективным потребностям работодателей в области сельского, лесно-

го и рыбного хозяйства в регионе;  

 на интеграцию образовательного, научно-технического, инновационно-

технологического и бизнес-пространства в области сельского, лесного и 

рыбного хозяйства; 

 на развитие цифровых технологий в аграрном образовании, в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве;  

 на развитие профильных межвузовских и межотраслевых профессио-

нальных коммуникаций. 

В части организации деятельности Координационного и учебно-

методических советов ДВ РУМЦ на период 2018 года: 

 первоочередной  задачей обновленного Координационного совета ДВ 

РУМЦ по образованию в области сельскохозяйственных наук, лесного и 

рыбного хозяйства считать формирование составов учебно-методических 

советов ДВ РУМЦ с включение в них ведущих научно-педагогических 

работников аграрных вузов Дальневосточного федерального округа, За-

байкальского края и Республики Бурятия, представителей работодателей, 

научно-исследовательских организаций, государственно-общественных и 

общественных структур, территориальных органов управления образова-

нием; 

 дирекции ДВ РУМЦ обеспечить председателей и членов УМС по образо-

ванию в области сельскохозяйственных наук, лесного и рыбного хозяй-

ства всеми необходимыми для эффективной работы обновленными орга-

низационно-нормативными и информационными материалами; 
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 председателям УМС по образованию в области сельскохозяйственных 

наук, лесного и рыбного хозяйства до 30 апреля 2018 года разработать и 

представить в дирекцию ДВ РУМЦ планы работы УМС на 2018 год. 

В части развития взаимодействия с федеральными учебно-

методическими объединениями (ФУМО), другими государственно-

общественными и общественными организациями в системе высшего об-

разования России:  

 развивать взаимодействие КС ДВ РУМЦ по образованию в области 

сельскохозяйственных наук, лесного и рыбного хозяйства с ФУМО, 

Координационным советом Министерства образования и науки РФ в 

области образования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки», их структурными подразделениями в различных формах;  

 направить информацию в ДВ РУМЦ о членах ФУМО в области обра-

зования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» от вузов 

Дальнего Востока и Забайкалья (для включения в региональный свод-

ный реестр); 

 расширить практику признания качества учебной литературы по обра-

зовательным программам в области сельскохозяйственных наук, лес-

ного и рыбного хозяйства вузов Дальнего Востока и Забайкалья через 

процедуры предварительной экспертизы, рецензирования ДВ РУМЦ и 

представления на конкурс «Аграрная учебная книга» и гриф ФУМО. 

В части опережающего развития образования в области сельскохо-

зяйственных наук, лесного и рыбного хозяйства на основе взаимодействия: 

- с работодателями, научно-исследовательскими организациями, ор-

ганами власти, профессиональными союзами и ассоциациями: 

 продолжить практику создания Базовых центров (предприятий) для 

практической подготовки студентов;  

 признать создание и функционирование Базовых центров (предприя-

тий) для практической подготовки студентов, обучающихся по сель-

скохозяйственным направлениям и специальностям в современных 

условиях, основой повышения эффективности высшего образования. 

Особо подчеркнуть, что взаимное сотрудничество между образовани-

ем и производством положительно влияет на успешное развитие эко-

номики региона и практико-ориентированной подготовки студентов; 

 обеспечить разработку и реализацию образовательных программ на 

основе профессиональных стандартов с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей; 
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 разработать и внедрить в образовательный процесс учебно-

методическое обеспечение, отвечающее принципам компетентностно-

го и практико-ориентированного образования, учитывающего опере-

жающий характер развития науки, техники и технологий в сфере сель-

ского, лесного и рыбного хозяйства, а также современных педагогиче-

ских технологий; 

 привлекать работодателей для участия в работе учебно-методических 

советов ДВ РУМЦ, в совместной разработке и рецензировании про-

грамм основного и дополнительного образования, оценке качества 

учебной литературы, общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ, мониторинге и прогнозе кадрового обес-

печения в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства т.п.; 

- с общеобразовательными организациями и органами исполнитель-

ной власти: 

 расширить работу функционирующих на базе общеобразовательных 

школ области агроклассов Дальневосточного ГАУ. Первоочередными 

задачами агроклассов считать: 

1) повышение степени осознанного выбора абитуриента профессии 

сельскохозяйственного направления; 

2) повышение интереса школьников к научно-исследовательской дея-

тельности; 

3) адаптацию обучающихся агроклассов к вузовской методике обуче-

ния; 

4) обеспечение всесторонней интеграции коллективов образователь-

ных, научных учреждений, сельскохозяйственных предприятий об-

ласти для повышения качества образования, усиления практической 

подготовки, повышения эффективности трудоустройства, в том 

числе за счет развития целевой контрактной подготовки. 

 продолжить работу над созданием агроклассов в Ивановском, Тамбов-

ском, Ромненском районах Амурской области. 

В части научно-методического обеспечения развития образования в 

области сельскохозяйственных наук, лесного и рыбного хозяйства: 

 расширить практику участия в федеральных и региональных гранто-

вых конкурсах с целью привлечения средств на выполнение научно-

методических проектов в аграрных вузах региона; 

 обеспечить научно-методическое и учебно-методическое сопровожде-

ние образования в области сельскохозяйственных наук, лесного и 

рыбного хозяйства на основе практико-ориентированного обучения, 
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сетевых технологий, направленных на опережающую подготовку кон-

курентоспособных специалистов.  

В части обмена опытом работы УМС и распространения информа-

ции: 

 содействовать распространению информации через каналы ДВ РУМЦ 

(сайт, Вестник ДВ РУМЦ, новостная рассылка и др.) о мероприятиях, 

проводимых в аграрных вузах ДВ региона, направленных на развитие 

учебно-методического потенциала и внедрение новых образователь-

ных технологий (в т.ч. сетевых, проектно-ориентированных, он-лайн 

обучения и др.) 

 

18. 13-15 марта 2018 года в Москве в рамках первого всероссийского фо-

рума «Россия - страна возможностей» собрались активные участники открытой 

платформы проектов «Россия - страна возможностей», созданной по инициати-

ве Президента Российской Федерации В.В. Путина. В их числе встретились и 

участники проекта ОНФ «Профстажировки». Напомним, что главная цель 

проекта – повышения уровня практических компетенций студентов и молодых 

специалистов. От Приморского края по линии ОНФ и ДВ РУМЦ участие в ра-

боте форума принял директор ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин. В рамках работы ра-

бочей группы проекта «Профстажировки» состоялся обмен мнениями по эф-

фективности реализации проекта в различных регионах России, были разрабо-

таны рекомендации по его совершенствованию и развитию. В составе рабочей 

группы работали и участники проекта, непосредственно выигравшие и про-

шедшие профстажировки на ведущих предприятиях России. Это позволило из 

«первых рук» получить информацию о реализации проекта, принять решения в 

части ряда проблемных ситуаций. 

Важно отметить, что в рамках проекта разработаны методические реко-

мендации для предприятий, которые заинтересованы в приглашении молодых 

специалистов или студентов на стажировки и делают это самостоятельно. 

На сайте ДВ РУМЦ регулярно освещаются мероприятия проекта 

««Профстажировки». Информация по проекту представлена в журналах «Вест-

ник ДВ РУМЦ», №№ 27 и 28.  

  

19. 13 апреля 2018 года в ДВФУ состоялось первое заседание Межвузов-

ской рабочей группы по подготовке Дорожной карты мероприятий проекта 

«Современная образовательная среда в Российской Федерации» в Дальнево-

сточном федеральном округе. В состав рабочей группы вошли представители 

ДВФУ, Северо-Восточного федерального университета, Тихоокеанского госу-

дарственного университета, Дальневосточного государственного университета 

путей сообщения, Комсомольского-на-Амуре государственного университета, 
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Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, 

Дальневосточного юридического института, ряда других вузов и учреждений 

СПО региона, а также ДВ РУМЦ. Организатором заседания выступил Дальне-

восточный центр онлайн-обучения (ДВЦОО) ДВФУ при поддержке ДВ РУМЦ.  

Участники встречи обсудили развитие онлайн-обучения в регионе, позна-

комились с опытом Уральского федерального университета.  

Дальневосточный центр онлайн-обучения образован на базе ДВФУ в ок-

тябре 2017 года. Университет выиграл конкурс Министерства образования и 

науки РФ на участие в приоритетном проекте «Современная цифровая образо-

вательная среда в Российской Федерации». Реализация проекта направлена на 

более широкое и эффективнее использование дистанционных технологий в об-

разовательных организациях Дальнего Востока, создание соответствующей ин-

фраструктуры и подготовку кадров для эффективной реализации онлайн-курсов 

в сфере высшего и среднего профессионального образования в регионе. Всего в 

России создано 10 региональных центров компетенций в области онлайн-

обучения на базе вузов. Цели и задачи у центров схожи и направлены на вы-

страивание системных изменений в области обучения через внедрение новых 

методик и технологий. 

 

20. 24-26 апреля 2018 года во Владивостоке состоялась работа 25-ой 

международной строительной выставки «ГОРОД». В выставке приняли участие 

более 150 компаний из Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Кеме-

ровской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Тольятти, Рес-

публики Бурятии, КНР, Финляндии, Республики Кореи. Открыли выставку ви-

це-губернатор Приморского края А.Н. Немков, председатель комитета по эко-

номической политике и собственности Законодательного собрания Приморско-

го края С.А. Ищенко и председатель Думы г. Владивостока А.П. Брик. Особое 

внимание было уделено возрастанию роли строительной индустрии на Дальнем 

Востоке как важнейшему драйверу развития экономики и социальной сферы 

региона. 

Партнерами выставки выступили Агентство стратегических инициатив, 

Альянс строителей Приморья, региональные отделения ООО «Деловая Россия» 

и ООО МСП «Опора России», Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ), Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

(ВГУЭС), ДальНИИС и другие организации. Отличительной особенностью 

выставки явился ее образовательный контент. В числе 18 мероприятий де-

ловой программы выставки состоялась работа 9 семинаров, 3 мастер-классов, 2 

конференций и одного открытого урока. На площадке выставки развернулась и 

фотоэкспозиция Инженерной школы ДВФУ, посвященная празднованию 100-

летия инженерного образования на Дальнем Востоке. Следует отметить и орга-
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низованное посещение выставки студентами ДВФУ строительных направлений 

подготовки. В одном из павильонов выставки представил свою образователь-

ную экспозицию ВГУЭС.  

Рабочей группой дирекции ДВ РУМЦ в процессе выставки были прове-

дены многочисленные встречи с представителями различных компаний строи-

тельного бизнеса, основной задачей которых было изучение мнения работода-

телей о качестве профильного высшего образования в регионе. В числе мнений 

и предложений, сформулированных бизнесом, прозвучали такие, как: 1) при-

внесение в образовательные программы на старших курсах информации о по-

следних достижениях и разработках в области строительных технологий, мате-

риалов и инженерных систем (реализация принципа опережающего образова-

ния); 2) повышение уровня практической подготовки студентов и реализация 

«забытых» идей прикладного бакалавриата; 3) расширение практики стажиро-

вок студентов и преподавателей на предприятиях строительной отрасли; 4) изу-

чение и продвижение практики участия студентов вузов в конкурсах Ворл-

дскиллс; 5) совместное обсуждение кадровых вопросов в строительном секторе 

и др.  

 

21. 31 мая-1 июня 2018 года дирекция ДВ РУМЦ, председатель УМС ДВ 

РУМЦ по образованию в области компьютерных и информационных наук, 

профессор И.Л. Артемьева, председатель УМС по образованию в области ин-

форматики и вычислительной техники доцент Е.В. Пустовалов приняли уча-

стие в работе Первой тематической дальневосточной конференции «Цифровая 

образовательная среда Дальнего Востока: формы развития», состоявшейся на 

базе Дальневосточного центра онлайн образования ДВФУ. В работе конферен-

ции приняли участие члены Межвузовской рабочей группы по подготовке До-

рожной карты мероприятий проекта «Современная образовательная среда в 

Российской Федерации» в ДВФО, представители вузов Приморского края, Са-

халинской области, Амурской области, Хабаровского края, Республики Саха 

(Якутия), Высшей школы экономики, Федерального института развития обра-

зования (Москва), преподаватели профильных кафедр ДВФУ и вузов Владиво-

стока, работники Центра онлайн образования, председатели и члены профиль-

ных учебно-методических советов ДВ РУМЦ, эксперты в области цифровых 

технологий (Яков Сомов, директор Лекториума,  Наталия Никуличева, ФИРО, 

Маргарита Зобнина, ВШЭ и др.), всего более 60 человек. 

Открыл конференцию проректор по учебной и воспитательной работе 

ДВФУ А.Н. Шушин. О целях и задачах конференции рассказала заместитель 

проректора по учебной и воспитательной работе А.Ю. Тышецкая. Программа 

конференции включала пленарную дискуссию, мастер-класс «Разработка он-

лайн-курсов в рамках проекта СЦОС», круглый стол «Обсуждение мероприя-
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тий проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» в ДФО», 

пять лекций: «Смешанное обучение на основе онлайн-курсов: возможности, 

сложности и находки. Кейсы», «Система оценки качества онлайн-курсов в рам-

ках проекта СЦОС», «Тьюторство в цифровой образовательной среде – умест-

ность, методические основы, практические приемы, перспективы», «Тренды в 

онлайн-образовании», «Организационно-финансовые модели применения он-

лайн-курсов в образовательных программах университета», а также доклады и 

сообщения экспертов. 

 Особый интерес вызвал доклад М.Р. Зобниной «Партнерство НИУ ВШЭ 

с вузами в рамках договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм с использованием онлайн-курсов НИУ ВШЭ». Предложенная методика 

сетевого взаимодействия в полной мере может быть использована и при разви-

тии онлайн обучения в образовательном пространстве Дальневосточного феде-

рального округа и Забайкалья. Участники конференции обсудили проект До-

рожной карты мероприятий по развитию цифровой образовательной среды, 

внесли новые предложения, сформулировали общие подходы по решению за-

дачи. В заключении была принята РЕЗОЛЮЦИЯ конференции, где, в частно-

сти, отмечено: 

 организовать сообщество представителей образовательных учрежде-

ний высшего образования и среднего профессионального образования 

ДВФО, заинтересованных в развитии цифровых образовательных тех-

нологий; 

 организовать повышение квалификации в области разработки и прове-

дения онлайн-курсов; 

 взаимодействовать с межрегиональными учебно-методическими цен-

трами, НИИ, работодателями и бизнесом, с целью развития и продви-

жения цифровых образовательных технологий» и др. 

Кроме того, участники конференции рекомендовали руководителям вузов 

и учреждений СПО Дальневосточного федерального округа: 

 поддержать инициативу в проведении мероприятий по развитию циф-

ровой образовательной среды на территории ДВФО; 

 способствовать организации сетевого взаимодействия в рамках созда-

ния цифровых образовательных ресурсов и обмена опытом в данном 

направлении. 

 

22. 27-28 июля 2018 года на базе Дальневосточного федерального уни-

верситета состоялась работа Первого Международного Дальневосточного мор-

ского салона. В подготовке и проведении мероприятия приняло участие более 

1000 человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В выездных 
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мероприятиях Салона, его деловой и культурной программах были задейство-

ваны представители 21 страны. Пленарное заседание открыл врио губернатора 

Приморского края А.В. Тарасенко. В рамках пленарного заседания перед 

участниками выступили заместитель председателя Правительства Российской 

Федерации Ю.И. Борисов, заместитель Министра промышленности и торговли 

О.Н. Рязанцев, командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России С.И. 

Авакянц, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объеди-

нённая судостроительная корпорация» И.В. Шакало, вице-президент по энерге-

тике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» А.Н. Шишкин. Подчер-

кивая важнейшую роль и перспективы водного транспорта в эпоху цифровиза-

ции и новых технологий, выступающие неоднократно отмечали и важность 

полноценного кадрового обеспечения морской отрасли на Дальнем Востоке. 

Кадровому вопросу была посвящена работа специальной сессии «Судо-

строитель. Кадровое обеспечение отрасли». Модератором сессии выступил 

ректор Морского государственного университета имени адм. Г.И. Невельского, 

член президиума ДВ РУМЦ С.А. Огай. Участниками дискуссии стали руково-

дитель Федерального кадрового центра ОПК В.Г. Пальмов, директор 

HeadHunter Дальний Восток К. Аверина, заместитель генерального директора 

по кадровой политике АО «Восточная верфь» Е.В. Вохмина, заместитель гене-

рального директора по управлению персоналом ПАО «Амурский судострои-

тельный завод» С.А. Максимов, проректор по международной деятельности 

МГУ имени адм. Г.И. Невельского Ю.Г. Журавель, участники сессии, в т. ч. за-

меститель председателя президиума ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин, председатель 

УМС по образованию в области кораблестроения, океанотехники и системо-

техники объектов морской инфраструктуры О.Э Суров. В рамках дискуссии 

участники констатировали, что интерес у работодателей к привлечению персо-

нала возрастает, отмечается трехкратное увеличение вакансий, тогда как пред-

ложения значительно отстают. При этом было отмечено, что кандидатов на за-

мещение вакансий важно находить в самом регионе, в меньшей степени рас-

считывать на привлечение из-за пределов региона (хотя этот механизм также, 

по возможности, нужно использовать). Решающим здесь выступает вопрос 

удержания персонала. Хорошей практикой подготовки кадров являются сов-

местная деятельность вуза и профильных учреждений СПО, организация базо-

вых кафедр на предприятиях, повышение квалификации сотрудников предпри-

ятий в федеральных кадровых центрах ОПК, развитие личных кабинетов обра-

зовательных организаций на сайтах предприятий, заключение договоров со 

студентами на старших курсах обучения, развитие целевой подготовки и др. 

Была отмечена также и необходимость повышения эффективности профориен-

тационной работы. Поступившие предложения положены в основу решения 
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сессии «Судостроитель. Кадровое обеспечение отрасли». По линии ДВ РУМЦ 

внесены следующие ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

1. Для системной и последовательной подготовки кадров для судострои-

тельной отрасли в вузах Дальневосточного федерального округа поручить 

Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно 

с профильными предприятиями подготовить прогноз кадровых потребностей 

отрасли в разрезе специальностей, уровня подготовки и количества специали-

стов по годам на период до 2025 года.  

2. Рекомендовать вузам ДВФО, осуществляющим подготовку кадров для 

судостроительной отрасли Дальнего Востока, провести аудит и корректировку 

реализуемых образовательных программ в соответствии с данным прогнозом, 

при необходимости открыть новые образовательные программы, в том числе по 

технологии судостроения и судовому приборостроению. Провести работу сов-

местно с предприятиями отрасли и органами власти по увеличению контроль-

ных цифр набора на профильные образовательные программы.  

3. В рамках комплексной работы по повышению качества подготовки 

кадров для судостроительной отрасли особое внимание обратить на сопряже-

ние профессиональных и образовательных стандартов, а также на практиче-

скую подготовку студентов и повышение квалификации преподавателей инже-

нерных дисциплин, в том числе через новые общероссийские механизмы (про-

ект «Профстажировки», Федеральные кадровые центры ОПК и др.).  

4. Ввести в практику работы Советов ректоров вузов ДВФО, Советов ди-

ректоров учреждений СПО совместно с организациями работодателей и терри-

ториальными органами управления образованием ежегодный мониторинг кад-

рового обеспечения судостроительной отрасли Дальнего Востока. Результаты 

мониторинга использовать в планировании совместной деятельности по кадро-

вому обеспечению судостроительной отрасли на очередной год.  

5. Отразить мероприятия по кадровому обеспечению судостроительной 

отрасли на Дальнем Востоке в дорожных картах субъектов ДВФО по развитию 

трудовых ресурсов и образовательных систем.  

6. Для обмена опытом по эффективной практике кадрового обеспечения 

ведущих предприятий судостроительной отрасли шире привлекать коммуника-

ционные и информационные ресурсы государственно-общественных и обще-

ственных объединений работодателей и образовательных организаций в реги-

оне (региональные отделения РСПП, Союза машиностроителей, Ассоциации 

инженерного образования России, Дальневосточный региональный учебно-

методический центр и др.).  

Вопросы подготовки кадров обсуждались также в рамках конференции 

Маринет НТИ, состоявшей во второй день работы Морского салона. С докла-

дом «Подготовка моряков к работе в Арктике и субарктических морях» высту-
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пил ректор МГУ имени адм. Г.И. Невельского, член президиума ДВ РУМЦ 

С.А. Огай, с докладом «Плавательная практика как средство мотивации курсан-

тов к профессиональной деятельности» выступил и.о ректора Дальрыбвтуза, 

председатель УМС ДВ РУМЦ по образованию в области рыбного хозяйства 

Н.К. Зорченко, с докладом «Цифровизация в морской отрасли и морском обра-

зовании» выступил директор департамента информатизации МГУ имени адм. 

Г.И. Невельского В.А. Хованец. 

 

23. 5-6 сентября 2018 года в г. Комсомольске-на-Амуре прошла работа II 

Общероссийского конгресса инженеров «Наука – инженер – промышлен-

ность», который состоялся при поддержке Агентства по технологическому 

развитию. Главными темами конгресса стали: 1) развитие отечественной про-

мышленности и 2) развитие инженерного образования. В адрес Конгресса по-

ступили многочисленные приветствия и поздравления, в т.ч. от президента Ас-

социации технических университетов, ректора МГТУ имени Баумана, профес-

сор А.А. Александрова.  

В рамках торжественного открытия Конгресса состоялось пленарное за-

седание под руководством губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта, где 

были обозначены важнейшие вопросы повышения производительности труда, 

внедрения бережливых технологий, развития территориально-отраслевых про-

мышленных и научно-образовательных кластеров, восстановления изобрета-

тельства и рационализаторства на предприятиях, развития роботизации и циф-

ровых технологий в промышленности, опережающей подготовки инженерных 

кадров и др. 

Программа Конгресса включала проведение дискуссионных площадок, 

круглых столов, семинаров, форсайт-сессии «Инженеры будущего», междуна-

родной практический конференции «Производственные технологии будущего: 

от создания к внедрению», экскурсии на авиастроительные заводы, в Губерна-

торский авиастроительный колледж и др.  

По линии ДВ РУМЦ и вузов региона в работе Конгресса приняли участие 

заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ, профессор А.А. Фаткулин, 

член президиума ДВ РУМЦ, ректор ТОГУ, профессор С.Н. Иванченко, ректор 

КнАГУ, профессор Э.А. Дмитриев, ректор АмГПГУ, профессор В.С. Бавыкин, 

ректор ДВГУПС, профессор Ю.А. Давыдов, преподаватели, аспиранты и моло-

дые ученые вузов региона. В рамках работы круглого стола «Развитие инже-

нерного образования: техническое творчество-техникум-вуз» А.А. Фаткулин 

выступил с докладом «Об актуализации содержания инженерного образова-

ния, экспертизе учебных изданий и сетевом взаимодействии вузов, учре-

ждений СПО и предприятий в регионе». Рассказал о деятельности и задачах 

Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в области инженерного 
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дела, технологий и технических наук. Внес соответствующие предложения в 

решения круглого стола. Проинформировал участников конгресса о проведении 

мероприятий в вузах региона, в ДВФУ и Инженерной школе в рамках 100-

летия инженерного образования на Дальнем Востоке.  

Важнейшим результатом двухдневной работы форсайт-сессии по вопро-

сам развития компетенций инженерных кадров стала аналитическая записка, в 

которую вошли: 1) перечень перспективных компетенций, необходимых инже-

нерам для решения предстоящих задач; 2) рекомендации для СПО и вузов Ха-

баровского края по подготовке инженерно-технических кадров; 3) предложения 

по способам организации совместной работы инженеров. 

 

24. 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке на площадке Дальнево-

сточного федерального университета состоялась работа IV-го Восточного 

экономического форума. Традиционно на площадках форума в различных 

форматах обсуждаются вопросы капитализации человеческого потенциала, раз-

вития образования и кадровой подготовки. Именно здесь во многом определя-

ются главные тренды и задачи на ближайшие годы и на перспективу – от гло-

бального до региональных уровней. На ВЭФ – 2018 состоялась работа VII 

Международной конференции АТЭС по образованию «Образование в цифро-

вую эпоху: вызовы и возможности для АТЭС», пленарной сессии Сбербанка 

«Образование в транзитном мире: новые приоритеты», сессий «Национальные 

проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке? Образование и наука», «Пе-

реосмыслить образование во имя будущего», «Таланты 20.35: вызовы и реше-

ния», «Молодежь Дальнего Востока», «Будущее рынка труда Дальнего Восто-

ка: новые стратегии для работодателей» и др. Состоялась работа лектория Мо-

лодежной площадки IV Восточного экономического форума, образовательного 

интенсива «Остров 10-21». 

На этих площадках традиционно принимают участие руководители и 

преподаватели дальневосточных вузов, входящих в систему ДВ РУМЦ. В рабо-

те ВЭФ – 2018 приняли участие: Никита Анисимов, ректор Дальневосточного 

федерального университета, Валентин Шуматов, ректор Тихоокеанского гос-

ударственного медицинского университета, Андрей Чугунов, ректор Дальнево-

сточного государственного института искусств, Андрей Лейфа, временно ис-

полняющий обязанности ректора Амурского государственного университета, 

Кирилл Голохваст, проректор по научной работе Дальневосточного федераль-

ного университета, Юрий Хотимченко, проректор по медицинским вопросам, 

директор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, 

Виктория Панова, проректор по международным отношениям Дальневосточ-

ного федерального университета, Дмитрий Земцов, проректор по развитию 

ДВФУ, руководитель рабочей группы национальной технологической инициа-



75 
 

тивы по развитию дополнительного и неформального образования, «Кружковое 

движение», Феликс Ажимов, директор по экспертной и аналитической работе 

ДВФУ, Олег Пак, главный врач Медицинского центра ДВФУ, Анвир Фатку-

лин, директор Дальневосточного регионального учебно-методического центра, 

Геннадий Маркелов, директор Центра космических технологий Тихоокеанско-

го государственного университета, Руслан Пермяков, директор Школы Цифро-

вой экономики ДВФУ, Денис Буров, проректор по научной работе Морского 

государственного университета имени адм. Г.И. Невельского и др.  

Ректор ДВФУ, председатель ДВ РУМЦ Н.Ю. Анисимов выступил в роли 

модератора сессии «Таланты 20.35: вызовы и решения». 

Важно подчеркнуть, что ВЭФ предоставляет возможность обсудить 

насущные проблемы, перспективы и задачи развития высшего и профессио-

нального образования с самыми высококомпетентными в данном вопросе руко-

водителями. В работе форума приняли участие: Михаил Котюков, Министр 

науки и высшего образования Российской Федерации, Ольга Васильева, Ми-

нистр просвещения Российской Федерации, Сергей Ховрат, генеральный ди-

ректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 

Роберт Уразов, генеральный директор Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия), Всеволод Вуколов, руково-

дитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), Николай Хари-

тонов, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Даль-

него Востока, Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Рос-

сийской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, ди-

ректор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), а также сотни работода-

телей – руководителей крупнейших корпораций и предприятий России. 

В рамках работы ВЭФ состоялась презентация Школы цифровой эко-

номики Дальневосточного федерального университета, которую провел ректор 

ДВФУ Н.Ю. Анисимов. С лекцией о компетенциях будущего и новых техноло-

гических трендах выступил Г.О. Греф, Президент, председатель Правления 

ПАО «Сбербанк». 

Новым образовательным контентом была наполнена работа образова-

тельного интенсива «Остров 10-21». Здесь состоялись мастер-классы: «Кванто-

вые технологии: Квантовый вызов и квантовое мышление», «Edtech: правила 

выживания в отрасли», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», 

«Культура работы с данными», «Системы информационной безопасности в 

цифровой экономике», «Развитие и применение компетенций на базе современ-

ной ТРИЗ», «Креативное мышление. Грань будущего - горизонты идей», «Ма-

тематическое мышление» и др. 
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Отраслевые приоритеты и инвестиционные проекты развития Дальнего 

Востока, озвученные на форуме, являются основанием для системы образова-

ния региона корректировать и создавать новые образовательные програм-

мы, в опережающем режиме формировать у обучающихся те компетенции, ко-

торые потребуются работодателям в перспективе. Особого внимания сегодня 

требует подготовка кадров для транспортно-логистической отрасли, в т. ч. для 

агрологистики и портовой инфраструктуры Дальнего Востока, для нефтегазо-

переработки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, аквакуль-

туры, для развития международного медицинского кластера на Дальнем Восто-

ке, лесопромышленного комплекса, туристического кластера, подготовка спе-

циалистов для освоения новых территорий – космоса, Арктики, Мирового оке-

ана, формирование компетенций для поддержки и реализации высокотехноло-

гичных проектов на Дальнем Востоке. Все данные направления, а также задачи, 

вытекающие из обсуждения на ВЭФ перспектив образования и подготовки кад-

ров доведены до вузов и органов управления образованием региона в аналити-

ческой записке ДВ РУМЦ. 

 

25. 27-28 сентября 2018 года на базе филиала ДВФУ в г. Большой Ка-

мень состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Малые 

города как фактор технического и технологического развития России». Ор-

ганизаторами выступили Дальневосточный федеральный университет, филиал 

ДВФУ в г. Большой Камень, Дальневосточный региональный учебно-

методический центр. В работе конференции непосредственное участие приняли 

преподаватели и студенты вузов г. Владивостока, Хабаровска, Иркутска, пред-

ставители работодателей, научных организаций. Особо следует отметить ак-

тивное участие в работе конференции представителей АО «Дальневосточный 

завод «Звезда». В заочном формате были представлены доклады из образова-

тельных учреждений Оренбургской области, Московской области, Томска, 

Находки, Артема, Хабаровска, Владивостока, Республики Бурятии, Республики 

Казахстан. 

Вопросам образования и кадровой подготовки было уделено большое 

внимание. По данной тематике были представлены доклады: 

 «Образование как фактор развития территории: стратегия и тактика», 

Фаткулин Анвир Амрулович, заместитель председателя президиума ДВ 

РУМЦ, докт. техн. наук, профессор; 

 «Проектная деятельность как один из механизмов интеграции образова-

ния, науки и производства», Хомич Наталья Викторовна, директор Цен-

тра ДПО, канд. филол. наук, Иркутский государственный аграрный уни-

верситет имени А.А. Ежевского, г. Иркутск; 
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 «Экспериментальная составляющая научно-исследовательской работы 

студентов», Воронцова Наталья Анатольевна, доцент базовой кафедры 

Морской техники и энергетики, канд. техн. наук, доцент, филиал ДВФУ в 

г. Большой Камень;  

 «Социальное партнёрство как ключевой фактор создания современных 

условий в подготовке квалифицированных кадров», Зинченко Ольга Эль-

маровна, директор филиала ДВФУ в г. Большой Камень; 

 «Экологическое образование и воспитание на примере филиала ДВФУ в 

г. Артеме», Нагорная Наталья Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, МБОУ СОШ №6, Артемовский городской 

округ, Деминова Наталья Сергеевна, преподаватель, филиал ДВФУ в г. 

Артеме, 

 и другие доклады. 

Большой интерес вызвали доклады, посвященные вопросам цифровизации и 

автоматизации, в их числе: 

 «Цифровая экономика в малых городах», Небучин Владимир Владимиро-

вич, г. Хабаровск; 

 «Использование PLM систем на предприятии», Богомолов Вячеслав Ви-

тальевич, АО «Дальневосточный завод «Звезда», г. Большой Камень; 

 «Автоматизация системы управления договорами на АО «ДВЗ «Звезда»,  

 Шишкин Александр Александрович, АО «Дальневосточный завод «Звез-

да», г. Большой Камень; 

 «Цифровизация в малых городах России», Заливко Екатерина Алексан-

дровна, преподаватель математики и информатики, Дальневосточный су-

достроительный колледж, г. Большой Камень. 

По итогам работы конференции была принята РЕЗОЛЮЦИЯ, где в части 

образования и кадровой подготовки отмечено: 

«5. Руководителям образовательных организаций совместно с представите-

лями власти, ведущих предприятий и организаций города предлагается: 

а) разработать механизм встраивания Образования в Программы развития 

территорий, в том числе в Программы развития моногородов и предприятий, 

Фонды, Механизмы поддержки и др.; 

б) скорректировать образовательные программы в части профилей и содер-

жания образования в целях соответствия стратегическим задачам и вызовам 

(актуальные технологии, цифровой контент, требуемые компетенции, соответ-

ствующие образовательные технологии и т.п.); 

в) разработать программы дополнительного образования в части новых ак-

туальных знаний и компетенций в интересах работодателя; 
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г) развивать совместную, в том числе сетевую, реализацию образовательных 

программ; 

д) развивать межвузовские и межотраслевые коммуникации. 

6. Активизировать вовлечение работодателей в процесс обучения и воспита-

ния выпускников. Для этого создать систему взаимной ответственности всех 

участников, заинтересованных в качестве подготовки кадров (базовое предпри-

ятие – бизнес-сообщество – образовательные учреждения – органы власти – 

общественные организации)». 

 

26. 16-18 октября 2018 года в г. Иркутске на базе Иркутского государ-

ственного университета и вузов г. Иркутска состоялась работа Третьей всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием 

«Современные проблемы профессионального образования: опыт и пути ре-

шения». Организаторами конференции выступили Правительство Иркутской 

области, Совет ректоров и вузы Иркутской области. Конференция была при-

урочена к 100-летию Иркутского государственного университета и системы 

высшего образования Иркутской области. 

В рамках конференции состоялось пленарное заседание, прошла работа 

10 секций и пяти круглых столов. На пленарном заседании с докладом по во-

просам состояния и развития профессионального образования в Иркутской об-

ласти выступил губернатор области Сергей Георгиевич Левченко. В частности, 

он подчеркнул важность целевого обучения и инициативу Правительства обла-

сти об установлении КЦП в счет регионального бюджета. Также губернатор 

призвал к консолидации вузовского сообщества в развитии единого информа-

ционного пространства. С приветственным словом к участникам конференции 

обратились: заместитель начальника департамента Управления Президента 

Российской Федерации по научно-образовательной политике Игорь Евгеньевич 

Быстров, заместитель президента Российской академии образования Виктор 

Стефанович Басюк, председатель Совета ректоров Иркутской области Андрей 

Павлович Хоменко, другие почетные гости.  

В работе конференции принял участие заместитель председателя прези-

диума ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин. С докладами о развитии государственно-

общественного управления высшим образованием в региональном аспекте он 

выступил на секции «Реализация кластерного подхода в образовательной дея-

тельности» и на круглом столе «Роль профессионального образования в кадро-

вом обеспечении экономики региона». Участниками конференции с одобрение 

было встречено предложение А.А. Фаткулина о развитии межрегионального 

межвузовского взаимодействия в интересах повышения качества высшего об-

разования.  
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В рабочих встречах А.А. Фаткулина с председателем совета ректоров Ир-

кутской области А.П. Хоменко и заместителем министра образования Иркут-

ской области Е.В. Апанович были проговорены возможности и направления 

взаимодействия системы высшего образования Иркутской области с ДВ РУМЦ, 

в том числе по вопросам обмена актуальной информацией, экспертной деятель-

ности, грифования учебной литературы и др. 

На заключительном заседании 18 октября председатель оргкомитета кон-

ференции, первый заместитель Губернатора региона Владимир Юрьевич Доро-

феев подвел итоги работы конференции, отметил ее актуальность, масштаб-

ность и широкий круг рассмотренных вопросов, поблагодарил всех присут-

ствующих за участие в конференции. 

В контексте развития межрегионального межвузовского взаимодействия 

в интересах повышения качества высшего образования с сибирским вузами но-

вые возможности открывает то, что указом президента РФ В.В. Путина от 3 но-

ября 2018 года Забайкальский край и Бурятия переведены из состава Сибирско-

го федерального округа в состав Дальневосточного. Таким образом «сибирский 

вектор» ДВ РУМЦ, закрепленный еще в 1996 году в первом Положении о ДВ 

РУМЦ (утв. первым заместителем Министра общего и профессионального об-

разования 22.11.1996 г.), от ситуации «де факто» переходит в плоскость «де 

юре» в части принадлежности к региону, и требует соответствующей работы. 

  

27. 24-26 октября 2018 г. в ДВФУ состоялась работа конференции 

участников проекта ЕРАЗМУС+ «Совершенствование инженерных образо-

вательных программ на основе дуального обучения». Открыл конференцию 

ректор ДВФУ Н.Ю. Анисимов. В работе конференции приняли участие руково-

дители Инженерной школы ДВФУ (директор профессор А.Т. Беккер, руководи-

тель проекта доцент В.Г. Цуприк), президент Ассоциации инженерного образо-

вания России профессор Ю.П. Похолков, представители ДВФУ, Томского по-

литехнического университета, Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова, Омского государственного технического университета,  пред-

ставители ДВ РУМЦ: заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ профес-

сор А.А. Фаткулин, председатель УМС по образованию в области кораблестро-

ения, океанотехники и системотехники объектов морской инфраструктуры до-

цент О.Э. Суров. Дуальное обучение предполагает, что теоретическая часть 

подготовки студентов проходит на базе образовательной организации, а прак-

тическая — в производственных условиях на предприятиях. При этом предпри-

ятия формируют заказ на конкретное количество специалистов по конкретным 

образовательным программам, представители работодателей принимают уча-

стие в разработке учебной программы, ведут проекты студентов по темам, ак-

туальным для предприятия. 
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Основной задачей проекта «Совершенствование инженерных образова-

тельных программ на основе дуального обучения» является разработка и мо-

дернизация бакалаврских и магистерских программ на основе европейских 

принципов дуального обучения. Проект включает в себя такие этапы, как ана-

лиз потребностей рынка труда, разработку и модернизацию дуальных про-

грамм, их реализацию, создание информационных и ресурсных центров дуаль-

ного обучения.  

Над этим проектом работают 16 вузов и образовательных организаций 

Европы и Азии: Университет Ровира и Вирхилия (Испания, координатор проек-

та),  Университет Тампере (Финляндия), Университет  Бремена (Германия), 

Университет Павии (Италия), Томский политехнический университет, Дальне-

восточный федеральный университет, Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова, Омский государственный технический университет, Цзи-

линьский университет (Китай), Шеньянский политехнический университет 

(Китай), Технологический институт Камбоджи, Королевский сельскохозяй-

ственный университет (Камбоджа), Индийский технологический институт 

Мадраса, Индийский технологический институт Канпура, а также Европейская 

ассоциация гарантии качества высшего образования и Ассоциация инженерно-

го образования России.  

В рамках конференции прошли: обсуждение результатов проекта россий-

ских участников, работа круглого стола «Перспективы дуального обучения в 

высшем образовании России», презентации бакалаврской и магистерской про-

грамм «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры», отобранных для реализации в дуальном формате в рамках 

проекта TEEDE, презентация национальной (российской) платформы TEEDE. 

Состоялся доклад заместителя председателя президиума ДВ РУМЦ «О государ-

ственно-общественном управлении инженерным образованием». Работа 

конференции прощла в главном корпусе ДВФУ (корпус А) на площадке Центра 

компетенций Концерна «Моринформсистема-Агат». ДВ РУМЦ выступил также 

информационным партнером мероприятия. 

 

28. 1 ноября 2018 года члены президиума ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин и 

О.Д. Дега (ООО «Деловая Россия») приняли участие в работе дискуссионной 

площадки «Актуальные вопросы социальной адаптации мигрантов в контексте 

развития трудовых ресурсов Приморского края», состоявшейся в Парламент-

ском зале Администрации Приморского края. Одним из центральных вопросов 

здесь было «Обеспечение кадровых потребностей Приморского края за счет ак-

тивизации регионального трудового потенциала и повышения уровня его капи-

тализации». С докладом «О развитии системы образования для подготовки 

специалистов, востребованных в развивающихся отраслях экономики реги-
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она» выступил профессор А.А. Фаткулин. Он подчеркнул и раскрыл важность 

трех подходов в развитии регионального образования. Это: 1) кластерное раз-

витие системы образования; 2) соответствие содержания образования новей-

шим достижениям науки и практики; 3) повышения уровня взаимодействия за 

счет более активной совместной работы вузов, учреждений СПО, предприятий, 

властных структур, объединений работодателей, государственно-общественных 

и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образо-

вания. Участники дискуссионной площадки поддержали его предложения для 

включения в итоговые рекомендации, а именно:  

 с целью повышения уровня кадровой подготовки для экономики Примор-

ского края шире использовать возможности общественных и государ-

ственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в 

сфере образования; 

 изыскать возможность для проведения в Приморском крае целевого ис-

следования по состоянию и перспективам развития системы высшего и 

профессионального образования в интересах развивающихся отраслей 

экономики региона; 

 рекомендовать Дальневосточному региональному учебно-методическому 

центру высшего образования провести семинар для представителей пред-

приятий и общественных организаций, заинтересованных в развитии вза-

имодействия с системой образования. 

 

V. Конкурсы и олимпиады 

1. В 2017 и 2018 гг. состоялись традиционные межвузовские конкурсы 

выпускных квалификационных работ по направлениям: 11.00.00 «Электрони-

ка, радиотехника и системы связи», 12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии», 13.00.02 «Электроэнерге-

тика и электротехника», 15.00.03 «Прикладная механика» выпускников вузов 

Дальневосточного федерального округа и Забайкальского края. Организатора-

ми конкурса выступили УМС ДВ РУМЦ по образованию в области электрони-

ки, радиотехники, систем связи и приборостроения (председатель профессор 

В.В. Петросьянц) и УМС ДВ РУМЦ по образованию в области электроэнерге-

тики и электротехники (председатель профессор Н.В. Силин). Конкурсы про-

шли на базе Инженерной школы ДВФУ. 

На конкурсы были представлены бакалаврские работы, магистерские 

диссертации, защищенные дипломные работы специалистов, рекомендованные 

Государственной аттестационной комиссией к участию в конкурсе.  

По итогам проведения регионального тура по каждому направлению и 

уровню подготовки был определен один победитель (I место) и призеры (II и III 
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места). Работы, победителей конкурса приняли участие во всероссийском туре 

конкурса выпускных квалификационных работ.  

Для организации и проведения конкурса были сформированы рабочие ор-

ганы: оргкомитет, жюри, мандатная и апелляционная комиссии, разработаны 

методики и критерии оценки работ участников конкурса и технология выявле-

ния победителя и призеров. В состав жюри традиционно вошли не только ве-

дущие университетские преподаватели, но и представители работодателей. 

В конкурсах приняли участие Дальневосточный федеральный универси-

тет, Северо-Восточный федеральный университет, Дальневосточный государ-

ственный университет путей сообщения, Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный университет, Амурский государственный университет, Дальнево-

сточный государственный аграрный университет. В 2017 году на конкурс было 

представлено 65 работ (конкурс состоялся 18-19 мая 2017 г.), в 2018 г. – 62 ра-

боты (конкурс состоялся 25-28 апреля 2018 г.). Более половины принявших в 

конкурсе работ подготовлены в Инженерной школе Дальневосточного феде-

рального университета и в Комсомольском-на-Амуре государственном техни-

ческом университете. 

Лучшие выпускные квалификационные работы (уровень магистр, бака-

лавр) по направлениям электроники, электроэнергетики и прикладной механи-

ки в 2017 году представили: Дальневосточный федеральный университет, 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный университет, Амурский государственный уни-

верситет. По итогам 2018 года победителями в конкурсе ВКР стали представи-

тели из Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного госу-

дарственного университета путей сообщения и Комсомольского-на-Амуре гос-

ударственного университета. 

По итогам конкурса профессор В.В. Петросьянц отметил, что количество 

работ, представляемых на конкурсы ВКР, ежегодно растет. В 2014 году их было 

26 (ВКР бакалавра -22, магистерских диссертаций - 4), в 2017 году- 65 работ (42 

- ВКР бакалавра, 17 – магистерских диссертаций, 6 –ВКР специалиста), в 2018 

году – 62 работы (32 ВКР бакалавра, 30 - магистерских диссертаций). На про-

тяжении пяти лет проведения конкурса сохраняется тенденция количественного 

преобладания выпускных квалификационных работ по направлениям 11.00.00 

«Электроника, радиотехника и системы связи» и 13.00.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

 

2. На базе Амурского гуманитарно-педагогического государственного 

университета в январе 2017 г. были подведены итоги заключительного этапа V 

Открытого конкурса-выставки мультимедийных средств обучения и 

награждение победителей. Соучредителями конкурса выступили ДВ РУМЦ и 
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КнАГТУ. На конкурс поступило 52 разработки из образовательных учреждений 

Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Читы, Владивостока, с.п. Даппы (Комсо-

мольский район), Якутска, г. Бикина, с.п. Хурбы (Комсомольский район), с. Се-

лихино (Комсомольский район). Конкурс проходил в два этапа. По итогам пер-

вого тура были отобраны лучшие работы. Авторы защищали их в финальном 

туре в форме докладов. 

В числе победителей и призеров конкурса представители вузов, учрежде-

ний СПО, общеобразовательных школ региона, в т.ч.: 

Дипломом финалиста награждены:  

Колесникова Елена Владимировна за работу «Интерактивная онлайн вер-

сия фрагмента рабочей тетради по теме «Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией»; 

Петрова Милана Николаевна за работу «Использование электронного об-

разовательного ресурса «Схема истории болезни» для студентов 4 курсов Ме-

дицинского института СВФУ»; 

Бражник Галина Дмитриевна, Рогова Ольга Олеговна, Шивков Александр 

Викторович за работу «Гематурия» и др.  

В номинации «Лучшее мультимедийное учебное пособие для вуза»: 

I место - Сергеев Анатолий Юрьевич, Штанько Геннадий Владимирович, 

Чупров Александр Геннадьевич за работу «Практическое руководство по про-

изводству инженерно-геодезических работ»; 

III место разделили: Дудченко Ольга Васильевна за работу «История ан-

глийского языка», Шелковникова Наталья Владимировна, Волкова Ирина Вла-

димировна за работу «Формирование личностных образовательных результатов 

учащихся средней школы на примере интеллектуальной игры по истории». 

В номинации «Лучшее учебный видеофильм для школы»: 

II место - Каримова Раушания Халеловня за видеоролик «Золотое сече-

ние». 

III место - Тупицына Ольга Викторовна «Комплект практических занятий 

по решению уравнений с параметром, состоящего из печатного пособия и видео 

урока». 

В номинации «Лучшее учебный видеофильм для вуза»: 

I место - Радюкин Никита Олегович, Саврасова Евгения Олеговна, Еме-

льянов Артур Сергеевич «Живые страницы истории как фактор формирования 

профессиональной компетенции». Руководитель: Емельянов Артур Сергеевич; 

II место - Чупров Александр Геннадьевич, Сергеев Анатолий Юрьевич 

«Особенности геометрического нивелирования»; 

В номинации «Лучший мультимедийный дидактический материал 

для вуза»: 
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I место - Бондаренко Оксана Владимировна за работу «Введение в эконо-

мику»; 

II место - Першина Елена Юрьевна за работу «Электронный образова-

тельный курс для бакалавров направления 26.03.02 Кораблестроение, океано-

техника и системотехника объектов морской инфраструктуры по дисциплине 

"Иностранный язык". Приложение к самостоятельной работе». 

В номинации «Лучший образовательный интернет-ресурс»: 

I место разделили: Кондратьева Вета Михайловна, «Электронный ресурс 

для учителей информатики и ИКТ «Информатика и ИКТ… методика… про-

граммирование»» и Гуремина Нонна Викторовна, «Возрождение традиций рос-

сийского меценатства». 

 

3. С 26 по 28 апреля 2018 г. также на базе Амурского гуманитарно-

педагогического государственного университета прошел финальный тур VI От-

крытого конкурса-выставки мультимедийных средств обучения (МСО). Со-

учредителями конкурса выступили ДВ РУМЦ и Комсомольский-на-Амуре гос-

ударственный университет (КнАГУ). 

Конкурс МСО в этот раз проходил по номинациям: 1) лучший мультиме-

дийный учебник или учебное пособие (включая информационно-справочные 

издания); 2) лучший мультимедийный дидактический материал (материалы, 

обладающие интерактивностью, гипертекстовостью, мультимедийностью); 3) 

лучшая обучающая мультимедийная дидактическая игра или квест; 4) лучший 

обучающий видеофильм, видеоролик или скринкаст; 5) лучший образователь-

ный интернет-ресурс; 6) лучший дистанционный обучающий курс. 

Конкурс проводился в два этапа. Первый этап осуществлялся в заочной 

форме. Работы были размещены на интернет-страницы конкурса и оценивались 

экспертным и зрительским жюри. Авторы лучших работ по итогам первого 

этапа, как и ранее, были приглашены для защиты своих работ на втором этапе в 

очном режиме 

В конкурсе приняли участие преподаватели и студенты учреждений выс-

шего и среднего профессионального образования, педагоги учреждений общего 

и дополнительного образования, учащиеся образовательных учреждений обще-

го образования. На конкурс 2018 года было заявлено 59 работ. Работы поступи-

ли из 13 городов России: Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Уссурий-

ска, Лесозаводска, Читы, Якутска, Нерюнгри, Кемерово, Красноярска, Анады-

ря, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре и 2 поселков: Эльбан и Нижне-

тамбовское с.п. Хабаровского края.  

Финалистами конкурса стали: 

Петрова Милана Николаевна за работу «Медицина катастроф» СВФУ г. 

Якутск; 
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Еремин Сергей Александрович за работу «Электронный курс лекций по 

физике для студентов СПО», Чукотский филиал СВФУ, г. Анадырь; 

Меркель Елена Владимировна, Чаунина Наталья Владимировна, Яковлева 

Любовь Анатольевна, за работу «Русский язык и культура речи», Технический 

институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри; 

Николаев Егор Васильевич, за работу «Электронный учебно-

методический комплекс дисциплины «Б1.В.ОД.3.4 Методы и технологии рабо-

ты в учреждениях различного типа»», Технический институт (филиал) СВФУ в 

г. Нерюнгри. 

В номинация «Лучший обучающий видеофильм, видеоролик или 

скринкаст, разработанный студентами»: 

1 место - Эдуардова Анастасия Альбертовна за работу «Алгоритм дей-

ствия при обнаружении лиц подозрительных на эпидемически значимые ин-

фекционные заболевания», Читинская государственная медицинская академия;  

1 место - Набиев Биннат Магомедович за работу «Алгоритм действия в 

зоне поражения биологическим оружием», Читинская государственная меди-

цинская академия. 

2 место - Коваленко Александр Витальевич за работу «Зрение насеко-

мых», Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, г. 

Комсомольск-на-Амуре; 

3 место - Сливинский Дмитрий Игоревич, Романов Сергей Александро-

вич за работу «Изучение адсорбции в динамических и статических условиях», 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хаба-

ровск, и Зарицкий Александр Викторович за обучающий видеоролик «Техника 

гибридизации плодовых растений (на примере черной смородины)», Дальнево-

сточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск 

В номинации «Лучший корпоративный образовательный интернет-

ресурс, разработанный студентами»: 

1 место – «Вилла Папирусов», редактор - Батог Полина Алексеевна, 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток. 

В номинации «Лучший корпоративный образовательный интернет-

ресурс, разработанный преподавателями»: 

1 место – «Научно-просветительский цикл «Наш университет (лекции)» 

как канал трансляции работ ученых и профессуры университета, редактор - 

Павлова Туяра Афанасьевна, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

В номинации «Лучший мультимедийный дидактический материал 

для вуза»: 

1 место - Киба Дарья Валерьевна за работу «Тест «Киевская Русь», Ком-

сомольский-на-Амуре государственный университет; 
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2 место - Латушкина Светлана Георгиевна за работу «Прокуроры Рос-

сии», Комсомольский-на-Амуре государственный университет; 

3 место - Петрова Милана Николаевна за работу «Словарь ЭКГ», Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Амосова, г. Якутск. 

В номинации «Лучшая обучающая мультимедийная дидактическая 

игра или квест, разработанная преподавателями»: 

1 место - Гуремина Нонна Викторовна за работу «Образовательный веб-

квест «Мир инноваций не знает границ», Дальневосточный федеральный уни-

верситет, г. Владивосток 

3 место - Чикишева Анастасия Сергеевна за работу «Морской бой «Хаба-

ровск - город мой родной», Хабаровский педагогический колледж имени Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша. 

В номинации «Лучший электронный учебник для вуза»: 

1 место - Драпезо Роман Григорьевич за работу «Информационные тех-

нологии в юридической деятельности: электронный учебно-методический ком-

плекс», Кемеровский государственный университет; 

2 место - Гомбоев Леонид Гындунович за работу «Информатика: учебное 

пособие», Забайкальский институт предпринимательства Сибирского универ-

ситета потребительской кооперации, г. Чита. 

Дипломом в специальной номинации «Лучший электронный учебник, 

разработанный студентами» награждена работа «История Дальнего Востока», 

руководители Перепечай Ольга Петровна, Яценко Ольга Ивановна, Хабаров-

ский промышленно-экономический техникум, г. Хабаровск. 

В номинации «Лучший дистанционный обучающий курс, разработан-

ный преподавателями»: 

1 место - Кузлякина Валентина Васильевна за работу «Информационная 

среда по курсу «Теория механизмов и машин», ДВФУ, г. Владивосток; 

2 место - Чехонина Светлана Арсентьевна за работу «Электронный учеб-

но-методический комплекс «Информатика», Сахалинский государственный 

университет, г. Южно-Сахалинск. 

 

4. К 100- летию инженерного образования на Дальнем Востоке России ДВ 

РУМЦ совместно с Инженерной школой ДВФУ провел конкурс учебных изда-

ний. Положение о конкурсе было разработано дирекцией ДВ РУМЦ при актив-

ном участии вузов региона и утверждено президиумом ДВ РУМЦ (протокол № 

25 от 15 сентября 2017 г.). В состав жюри вошли 17 человек из 8 вузов и орга-

низаций работодателей, в том числе: представители Дальневосточного феде-

рального университета, Тихоокеанского государственного университета, Вла-

дивостокского университета экономики и сервиса, Комсомольского-на-Амуре 

государственного университета, Дальневосточного государственного аграрного 



87 
 

университета, Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. адмира-

ла С.О. Макарова. Также в состав жюри вошли представители работодателей в 

лице генерального директора ОАО «Дальприбор», председателя регионального 

отделения РСПП Титкова Р.В., исполнительного директора регионального от-

деления ООО «Союз машиностроителей России» Колтовича М.В.  (протокол 

заседания президиума ДВ РУМЦ № 29 от 15 июня 2018 г.). 

На конкурс учебных изданий было представлено 93 работы из 15 высших 

учебных заведений ДФО и Забайкальского края. Наибольшее количество учеб-

ных изданий поступили из Дальневосточного федерального университета (57), 

Северо-восточного федерального университета им. А.Н. Аммосова (12) и За-

байкальского института железнодорожного транспорта (9). Также на конкурс 

были представлены учебные издания из  Морского государственного универси-

тета им Г.И. Невельского, Тихоокеанского высшего военно-морского училища 

им. адмирала  С.О. Макарова, Владивостокского государственного университе-

та экономики и сервиса, Дальневосточного рыбохозяйственного университета, 

Амурского государственного университета, Тихоокеанского государственного 

университета, Сибирского архитектурно-строительного университета, Дальне-

восточного государственного университета путей сообщения, Сахалинского 

государственного университета, Камчатского государственного технического 

университета, Южно-Сахалинского института экономики, права и информати-

ки. 

12 октября 2018 г. на базе ДВ РУМЦ прошло заключительное заседание 

жюри, на котором были определены победители конкурса по следующим но-

минация: 

В номинации «Учебники по инженерным дисциплинам»: 

Бурков Алексей Федорович, профессор Морского государственного уни-

верситета им. Г.И. Невельского, за учебник «Основы теории и эксплуатации 

судовых электроприводов». - СПб: «Лань», 2017. - 340 с. 

Гилев Юрий Степанович, Сажаев Михаил Иванович за учебник «Кораб-

левождение». - Владивосток: Изд-во Тихоокеанского высшего военно-морского 

училища имени С.О. Макарова, 2016. - 538 с. 

Орощук Игорь Михайлович, за мультимедийное электронное издание 

(учебник) «Цифровая обработка сигналов». - Владивосток: изд-во Издательский 

дом Дальневост. федерал. ун-та, 2016. - 270 с. 

В номинации «Учебные пособия по инженерным дисциплинам»: 

Новиков Валерий Васильевич, Турмов Геннадий Петрович за учебное по-

собие в 2-х томах «Строительная механика и прочность корабля». - Владиво-

сток: изд-во Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2018. - 566 с. 

Казанцев Павел Анатольевич за учебное пособие «Формирование эко-

устойчивой среды городских и сельских поселений на юге Дальнего Востока». - 
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Владивосток: изд-во Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2017. - 254 

с. 

Ганнесен Виталий Витальевич за серию электронных изданий (учебные 

пособия): «Судовые спасительные средства». - Владивосток: изд-во Даль-

рыбвтуз, 2018. - 228 с.; «Борьба за живучесть судна». - Владивосток: изд-во 

Дальрыбвтуз, 2018. - 212 с. 

Аносов Анатолий Петрович за учебное пособие «Теория и устройство 

судна: конструкция специальных судов». - Владивосток: изд-во Издательский 

дом Дальневост. федерал. ун-та, 2018. - 384 с. 

Стаценко Любовь Григорьевна, Пуговкина Ольга Александровна за элек-

тронное издание (учебное пособие) «Метаматериалы в системах СВЧ». - Вла-

дивосток: изд-во Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2014. - 97 с. 

В номинации «Учебное пособие по социально-экономическим дисци-

плинам в инженерном образовании»: 

Беккер Тамара Анатольевна за электронное издание (учебное пособие) 

«Расчет стоимости строительства портовых сооружений». - Владивосток: изд-

во Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2015. - 270 с. 

Стоюшко Наталья Юрьевна, Зинченко Ольга Эльмаровна за учебное по-

собие «Экономика и управление предприятием». - Владивосток: изд-во Изда-

тельский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2017. - 232 с. 

В номинации «Учебное пособие по фундаментальным дисциплинам в 

инженерном образовании»: 

Чье Ен Ун, профессор Тихоокеанского государственного университета, за 

учебное пособие «Схемотехника». - Хабаровск: изд-во Тихоокеанского госуд. 

ун-та, 2014. - 383 с. 

Местников Алексей Егорович, Бердов Геннадий Ильич, Зырянова Вален-

тина Николаевна и др. за учебное пособие «Основы строительной химии». - 

Якутск: изд-во Северо-Восточного федерал. ун-та, 2014. - 258 с.  

Аржакова Светлана Кирилловна, Попов Владимир Федорович, Чжан Та-

тьяна Рудольфовна за учебное пособие «Основы гидравлики, гидрологии и гид-

рометрии». - Якутск: изд-во Северо-Восточного федерал. ун-та, 2016. - 167 с. 

В номинации «Учебное пособие по гуманитарным дисциплинам в ин-

женерном образовании»: 

Севостьянов Александр Петрович за учебное пособие «Глоссарий ключе-

вой терминологической лексики нефтегазовой промышленности». - Южно-

Сахалинск: изд-во Южно-Сахалинского института экономики, права и инфор-

матики, 2016. - 416 с.   

В номинации «Военное инженерно-техническое образование» победи-

телем за серию учебных изданий стал коллектив авторов учебно-военного цен-

тра Дальневосточного федерального университета: Дедюк П.Г., Козлов П.Г., 
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Мочалов А.В., Пезин Д.Н., Федюк Р.С., Шальнев В.М.  

В номинации «Практикум»: 

Копьева Алла Васильевна за электронное издание (практикум) «Проекти-

рование ландшафтного объекта». - Владивосток: изд-во Издательский дом 

Дальневост. федерал. ун-та, 2016. – 25 с. 

Полный перечень победителей и лауреатов представлен в приложении 2 к 

настоящему отчету 

 

5. Региональный этап III Всероссийской студенческой олимпиады по 

истории российского предпринимательства прошел в Дальневосточном фе-

деральном университете 2-3 марта 2017 года. Организаторами выступили При-

морское отделение общероссийской общественной организации «Деловая Рос-

сия» и Российское историческое общество при поддержке ДВФУ, информаци-

онным партнером выступил ДВ РУМЦ.  

В олимпиаде приняли участие более 90 студентов вузов Приморского края. 

В числе вопросов олимпиады были вопросы по истории, по специфике развития 

отдельных видов предпринимательства, денежным и экономическим реформам, 

личностям, сыгравшим серьезную роль в развитии промышленности и торговли 

страны. 

В состав жюри олимпиады вошли преподаватели ДВФУ, сотрудники Рос-

сийского государственного исторического архива Дальнего Востока, Примор-

ского объединенного музея имени В.К. Арсеньева, эксперты «Деловой России». 

Победители регионального этапа приняли участие в финале всероссийской 

олимпиады по истории российского предпринимательства, который состоялся в 

Московском госуниверситете имени М.В. Ломоносова.  

 

6. На базе Инженерной школы ДВФУ 15-16 мая 2017 г. прошла Всерос-

сийская олимпиада по сопротивлению материалов и математике для тех-

нических специальностей (при организационном и информационном участии 

ДВ РУМЦ).  В олимпиаде приняли участие 52 студента первых и вторых курсов 

из Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного государ-

ственного университета путей сообщения (г. Хабаровск), Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университета, Владивостокского госу-

дарственного университета экономики и сервиса, Морского государственного 

университета им адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток). 

По итогам региональной олимпиады по математике для технических спе-

циальностей призовые места распределились следующим образом: 

В личном зачете для студентов 1 курса обучения: 1 место – Ле Хыу Фук 

(ДВФУ), 2 место – Ли Дак Тхинь (ДВФУ), 3 место – Нгуен Минь Там (ДВФУ).  
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В командном зачете для студентов 1 курса обучения: 1 место – команда 

Дальневосточного федерального университета (руководитель – профессор Ели-

сеенко Ирина Леонидовна), 2 место – команда Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного технического университета  (руководитель – профессор Григорь-

ева Анна Леонидовна), 3 место – команда Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения (г. Хабаровск), 3 место – команда Владивосток-

ского государственного университета экономики и сервиса (руководитель– 

профессор Емцева Елена Дмитриевна). 

В личном зачете для студентов 2-го курса обучения: 1 место – Коломейцев 

Александр Юрьевич (ДВФУ), 2 место – Бенгард Александр Вячеславович 

(ДВФУ), 3 место – Ан Михаил Хвахенович (ДВФУ).  

В командном зачете для студентов 2-го курса обучения: 1 место – команда 

ДВФУ (руководитель – профессор Елисеенко Ирина Леонидовна), 2 место – 

команда Комсомольского-на-Амуре государственного технического универси-

тета (руководитель – профессор Григорьева Анна Леонидовна), 3 место – ко-

манда Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

(руководитель – профессор Емцева Елена Дмитриевна). 

По итогам региональной олимпиады по сопротивлению материалов для 

технических специальностей призовые места распределились следующим обра-

зом: 

В личном зачете: 1 место – Давыдов Георгий Анатольевич (ДВФУ), 2 ме-

сто – Миникеев Владислав Алексеевич (ДВГУПС), 3 место – Прокопьев Мак-

сим Дмитриевич (ДВГУПС), 3 место – Сумин Иван Александрович (ДВГУПС).  

В командном зачете: 1 место – команда Дальневосточного университета 

путей сообщения (руководитель – профессор Тряпкин Дмитрий Александро-

вич), 2 место – команда ДВФУ (руководитель – профессор Уложенко Анатолий 

Георгиевич), 3 место – команда МГУ им адм. Г.И. Невельского (руководитель – 

профессор Друзь Иван Борисович). 

Всем участникам олимпиады были вручены грамоты и сертификаты, побе-

дителям - ценные подарки. 

 

7. В 2018 году отмечается активное участие вузов, входящих в состав ДВ 

РУМЦ, во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал». Олимпиада «Я — 

профессионал» проводилась во второй раз. Это один из наиболее значимых 

проектов «Россия — страна возможностей», который реализуется по поруче-

нию Президента РФ В.В. Путина. Организаторами олимпиады выступают: Ас-

социация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», Россий-

ский союз промышленников и предпринимателей, 21 университет и более 100 

компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок 

для дипломантов. Участие в олимпиаде дает потенциальную возможность для 
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студентов пройти стажировку у потенциальных работодателей, в ведущих про-

изводственных и научных организациях по профилю обучения. Среди дальне-

восточных студентов наиболее популярными направлениями олимпиады явля-

ются: «Психология», «Экономика», «Математика», «Менеджмент», «Лечебное 

дело», робототехника. Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» 

— практико-ориентированность. Участники выполняли задания, подготовлен-

ные учеными из ведущих вузов и специалистами крупных технологических 

компаний. Набольшую активность проявили студенты Дальневосточного феде-

рального университета. ДВФУ вошел в тройку самых активных российских ву-

зов по числу конкурсантов олимпиады (по информации оргкомитета олимпиа-

ды). 

 

VI. Мероприятия в сфере библиотечно-информационной деятельно-

сти. 

С 12 по 16 сентября 2017 года в Научной библиотеке ДВФУ прошла XIII 

региональная научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Современная библиотека в научно-образовательном пространстве 

университета: информационные ресурсы, технологии, проекты» под пред-

седательством директора Научной библиотеки ДВФУ, председателя учебно-

методического совета ДВ РУМЦ по библиотечно-информационной деятельно-

сти Г.Г. Глотовой. Организаторами конференции выступили: Дальневосточный 

федеральный университет в лице научной библиотеки ДВФУ и издательства 

ДВФУ, Российская библиотечная ассоциация - секция библиотек высших учеб-

ных заведений, Зональное методическое объединение вузовских библиотек 

Дальневосточного региона. Дирекция ДВ РУМЦ выступила информационным 

партнером конференции. 

С приветственным словом выступил проректор ДВФУ по научной работе, 

доктор биологических наук К.С. Голохваст. Конференция была ориентирована 

на комплексное обсуждение актуальных проблем в области библиотечно-

информационной деятельности вузовских библиотек, их роли в формировании 

и использовании информационных ресурсов для науки и образования, перспек-

тив развития вузовского книгоиздания. Основными направлениями работы 

конференции стали:  

 модели развития университетских библиотек: стратегии, функции, орга-

низация пространства, методы продвижения в научно-образовательной 

среде;  

 организация библиотечно-информационного обслуживания в электрон-

ной среде;  

 информационно-библиографическая поддержка публикационной актив-

ности и цитируемости университета:  
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 состояние и перспективы развития электронных библиотек вузов: ин-

струментарий, технологии и особенности использования;  

 формирование электронных ресурсов регионального содержания;  

 библиотека вуза в контексте гуманитаризации образования;  

 международное сотрудничество библиотек в библиотечно-

информационном и образовательном пространстве.  

В работе конференции приняли участие информационно-библиотечные 

специалисты, сотрудники информационных подразделений вузов и научно-

исследовательских учреждений; ведущие специалисты отечественных и зару-

бежных компаний, издательств, консорциумов; профессорско-

преподавательский состав; академические научные сотрудники; аспиранты – 

всего 156 человек из 14 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-

Петербурга, Королева, Архангельска, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска 

и Благовещенска, а также иностранная делегация из Научной библиотеки Цзи-

линьского университета и Научной библиотеки Северо-Восточного педагогиче-

ского университета (КНР, г. Чаньчунь). На конференции было заслушано 8 

пленарных и 39 секционных докладов, представлено 10 стендовых докладов.  

В рамках конференции работали 3 секции: «Электронные ресурсы для 

науки и образования: контекст, сервисы, продвижение», «Библиотечно-

информационное обслуживание пользователей в новых условиях», «Перспек-

тивы развития вузовского книгоиздания», были проведены: круглый стол «Мо-

дель эффективного развития или стратегия выживания вузовской библиоте-

ки?», семинар-практикум «Коммуникативные компетенции в современной ин-

формационно-библиотечной деятельности».  

Наибольший интерес и у преподавателей и студентов высших учебных 

заведений вызвали семинары-тренинги по работе с электронными ресурсами, в 

которых приняли участие 142 человека. В значительной мере это обусловлено 

расширением использования новейших информационных технологий, позво-

ляющих иметь доступ к электронному ресурсу в любом месте и в любое время. 

В части контента ЭБС были приведены следующие данные: общее количество 

публикаций 121 590, количество журналов 681, в том числе из списка ВАК 367, 

учебных изданий 24 185, научных изданий 7 849. 

Возможности ЭБС, предлагаемые ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» были представлены на семинаре-тренинге «Функциональные ин-

струменты для преподавателей в электронно-библиотечной системе 

ZNANIUM.COM» Берберовым Петром Алексеевичем, директором электронно-

библиотечной системы ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» (г. 

Москва). Преподавателям, магистрантам и аспирантам на семинаре-тренинге 

«Работа с научными журналами на информационной платформе Web of 

https://www.dvfu.ru/library/methodical-association-of-university-libraries/conference-2017/seminars/WoS-14Sep.pdf
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Science» (ведущая Сидорова Маргарита Анатольевна - специалист по обуче-

нию, Clarivate Analytics, г. Москва) было рассказано о структуре и возможно-

стях ЭБС. 

 В рамках работы секции «Перспективы развития вузовского книгоизда-

ния» выступили: директор конкурсных проектов журнала Университетская 

книга», профессор кафедры издательского дела и книговедения Высшей школы 

печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета Елена 

Петровна Шеметова, директор Издательства Дальневосточного федерального 

университета Рыбянская Анна Олеговна. Заместитель председателя президиума 

ДВ РУМЦ, д.т.н. профессор Фаткулин Анвир Амрулович выступили с докла-

дом «О качестве учебных изданий. Взаимодействие с работодателями (ре-

гиональный аспект). В своем докладе он подчеркнул, что феномен «качество 

учебных изданий» включает весьма многоплановые аспекты: это и виды учеб-

ных изданий, их функции, читательский адрес, содержание, искусство констру-

ирования, методический аппарат, требования к языку и стилю произведения, 

иллюстрации, редакторская обработка, рецензирование, оформление, полигра-

фия и многое другое. И все это должно быть качественным в соответствующем 

понимании. А.А. Фаткулин особо остановился на трех основных аспектах – это 

содержание, роль редакторской обработки, и значимость экспертизы. По мне-

нию докладчика, компетенции авторов, создающих учебники, учебные пособия 

и другие виды учебной литературы, должны быть ориентированы на следую-

щие основные составляющие современного образования: 1) компетентностный 

характер образования, 2) опережающий характер образования, 3) постоянное 

появление новых образовательных программ и новых образовательных техно-

логий в соответствии с запросами новой экономики и постоянно обновляющей-

ся социальной сферы, 4) учет региональных особенностей, что в значительной 

степени определяется задачей формирования интереса к Дальневосточному ре-

гиону и закрепления молодых специалистов в регионе.  

Было также отмечено, в современных учебных изданиях довольно слабо 

представлен методический аппарат, направленный на формирование компетен-

ций. Новая экономика, новые достижения науки и постоянно обновляющаяся 

социальная сфера требуют создания постоянно обновляющихся учебников и 

учебных пособий для обеспечения новых дисциплин, которых ранее не было. В 

качестве учебных изданий, отвечающих запросам современного образования, 

могут быть названы учебник профессора В.В. Пикуля по стеклометаллокомпо-

зитам и оболочкам, учебное пособие профессора Я.Ю. Блиновской по морской 

экологии, учебно-методический комплекс профессора Ю.Н. Кульчина по фото-

нике, получившие гриф ДВ РУМЦ и рекомендованные к межвузовскому ис-

пользованию. Но таких учебных изданий явно мало. И в этой связи важен об-

мен опытом создания востребованных учебных изданий. Так, в рамках плано-

https://www.dvfu.ru/library/methodical-association-of-university-libraries/conference-2017/seminars/WoS-14Sep.pdf
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вых мероприятий ДВ РУМЦ, был проведен мастер-класс академика Ю.Н. 

Кульчина «Разработка учебного курса на основе последних достижений 

науки». 

В этой ситуации важнейшим является опережающее планирование учеб-

ного книгоиздания на каждой кафедре, в каждом вузе, в регионе. А также ко-

операция лучших педагогов и педагогических коллективов при планировании и 

издании учебной литературы. 

Директор ДВ РУМЦ подчеркнул, что для повышения качества учебных 

изданий важно максимально снизить количество изданий в авторской редакции 

и в авторской верстке. Необходимо также широкое привлечение работодателей 

и на этапе формирования перспективных планов изданий учебной литературы, 

и в качестве соавторов учебных изданий в коллективе с вузовскими преподава-

телями, и в качестве экспертов учебных изданий. Для учебной литературы фун-

даментального и инновационного характера важно сотрудничество с научно-

инновационной сферой, так как именно здесь формируются последние дости-

жения науки, рождаются инновации, делаются грамотные форсайты. Научные 

знания и методы научного познания крайне важны для учебных изданий, обес-

печивающих магистерские программы и программы подготовки кадров высшей 

квалификации.  

В своем докладе профессор А.А. Фаткулин отметил также, что для оцен-

ки качества дальневосточных учебных изданий могут быть рассмотрены не-

сколько механизмов, в том числе, 1) экспертиза учебных изданий, проводимая 

Дальневосточным учебно-методическим центром при присвоении грифа 

ДВРУМЦ, 2): учебные издания, представляемые на конкурсы, в т.ч. Универси-

тетская книга, на выставку Печатный двор, Лучшая учебная книга и др., 3) от-

зывы экспертов. 

В заключении докладчик отметил, что для повышения качества учебных 

изданий и соответствия их требованиям опережающего образования нужна 

плановая и системная работа всех заинтересованных сторон, как в каждом вузе, 

так и на межвузовском и межотраслевом уровне. На межвузовском уровне - это 

Советы ректоров и проректоров. На межотраслевом уровне – это предприятия и 

объединения работодателей. На региональном уровне – это ДВ РУМЦ, регио-

нальные отделения АИОР и др. Важнейшим условием развития данной систе-

мы должны выступать эффективные механизмы мотивации преподавателей – 

авторов учебных изданий.  

 

 VII. Мероприятия научно-методического и учебно-методического ха-

рактера на базе вузов региона. 

1. С 5 по 7 апреля 2017 года в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (ректор профессор С.Н. Иванченко, член президиума ДВ РУМЦ) про-
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шла работа международной конференции «Проблемы высшего образования – 

2017». В рамках конференции состоялись заседания круглых столов, прошел 

конкурс-презентация «Инновации в образовании», была представлена выставка 

научно-методической литературы. Заочное участие в конференции приняли ра-

ботники вузов из Германии, Китая, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, а так-

же российские учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Влади-

востока. Открывая работу конференции, проректор ТОГУ по учебной работе 

Николай Сорокин отметил, что конференция «Проблемы высшего образова-

ния» проводится с 2003-го года, а с 2009-го – в статусе международной конфе-

ренции. С 2010-го года в рамках конференции проходит конкурс-презентация 

методического сопровождения образовательного процесса, получивший в 

настоящее время название «Инновации в образовании». 

Выступление министра науки и образования Хабаровского края Аллы 

Кузнецовой с докладом «О развитии проблематики конференции в условиях 

необходимости рыночного позиционирования высшего образования» обозна-

чило направления дальнейшей работы конференции и задачи, которые пред-

стоит решать работникам образования. 

В рамках конференции состоялся круглый стол, посвященный общим во-

просам развития образовательных систем и совершенствованию преподавания 

гуманитарных дисциплин. Также тематикой круглого стола стали вопросы со-

вершенствования образовательных технологий и информационного обеспече-

ния образовательного процесса. Здесь рассматривались вопросы, касающиеся 

успешной организации учебного процесса, новых способов контроля знаний, а 

также эффективности дистанционного обучения. На круглом столе состоялись 

доклады «Федеральный интернет-экзамен как элемент системы контроля каче-

ства образовательного процесса», с которым выступил кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры «Электротехника и электроника» ТОГУ 

Александр Каминский; «Научный профиль регионального вуза и его влияние 

на учебный процесс», докладчик – к.т.н., профессор Дальневосточного государ-

ственного технического рыбохозяйственного университета Игорь Ким. Также 

имели место «стендовые доклады». 

На конкурс «Инновации в образовании» были представлены работы: 1) Т. 

Ядрищенская (ТОГУ) «Использование электронного учебного курса «Основы 

психогенетики» в системе дистанционного обучения Moodle в Педагогическом 

институте ТОГУ»; 2) Н. Гуремина (ДВФУ) «Использование электронных обра-

зовательных ресурсов в целях внедрения идей духовно-нравственного воспита-

ния будущих предпринимателей (на примере сайта «возрождение традиций 

российского меценатства»)»; 3) А. Неупокоева (ТОГУ) «Форум-театр как новая 

коммуникативно-театральная технология в интерактивном обучении иностран-

ному языку (из опыта работы со студентами-германистами)»; 4) Л. Майорова 
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(ТОГУ) – «Информационные технологии в курсе «экология» для направления 

18.03.02»; 5) Н. Долгих (ТОГУ) – «Реализация рефлексивно-дискуссионной мо-

дели учебно-познавательной деятельности студентов средствами тренинга». 

Также в рамках конференции прошло заседание круглого стола «Препо-

даватель и студент как субъекты образовательной деятельности в вузе», 

работу которого возглавила доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии Татьяна Борзова. На круглом столе состоялись доклады «Учебно-

исследовательская деятельность субъекта образования», «Особенности разви-

тия психологии обучения студентов пониманию как целостной и относительно 

самостоятельной области психолого-педагогического знания», «Организация 

студенческих практик на основе тьюторского сопровождения в открытой обра-

зовательной среде», «Проблемы интеграции инновационных технологий в ин-

терактивные методы обучения в контексте раскрытия потенциала студентов ву-

за».  

По итогам конкурса «Инновации в образовании» места распределились 

следующим образом: 

1 место – работа «Информационные технологии в курсе «Экология» для 

направления 18.03.02», представленная д.х.н., заведующей кафедрой экологии, 

ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности ТОГУ Людмилой Май-

оровой; 

2 место – работа «Реализация рефлексивно-дискуссионной модели учеб-

но-познавательной деятельности студентов средствами тренинга» к.псих.н., до-

цента кафедры психологии Надежды Долгих и «Использование электронного 

учебного курса «Основы психогенетики» в системе дистанционного обучения 

moodle в Педагогическом институте ТОГУ» доцента кафедры биологии, эколо-

гии и химии Татьяны Ядрищенской;   

3 место – «Форум-театр как новая коммуникативно-театральная техноло-

гия в интерактивном обучении иностранному языку (из опыта работы со сту-

дентами-германистами)», представленная доцентом кафедры романо-

германской филологии и МК Анастасией Неупокоевой. 

Одним из основных направлений научно-методической деятельности 

ТОГУ являются научно-методические исследования в области обеспечения ди-

станционных форм образования. Так, под руководством доктора технических 

наук, профессора кафедры «Автоматики и систем управления» Виктора Влади-

мировича Березина выполнены исследования по теме «Технология быстрой 

разработки мультимедийных электронных учебных пособий в среде COURSE 

LAB». Разработанная технология позволяет значительно сократить временные 

затраты на разработку мультимедийных продуктов учебного назначения в со-

ответствии с международным стандартом SCORM. Данная технология на осно-

ве объектного подхода позволяет разрабатывать учебный материал любой 
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сложности с возможностью вставки в образовательный курс Rich-media содер-

жимого: Macromedia Flash, Shockwave, Java, а также видеоматериалы любого 

формата. 

Хабаровским центром новых информационных технологий ТОГУ под 

руководством профессора Эрнста Ри разработан Хабаровский региональный 

информационный образовательный портал на базе Хабаровской образователь-

ной информационной сети, включающей вузы, институты ДВО РАН, учрежде-

ния СПО, общеобразовательные школы и центры Хабаровской городской кон-

гломерации. Данная информационная сеть направлена на обеспечение дистан-

ционной методической поддержки учителей-предметников, на проведение ди-

станционных образовательных проектов различного уровня.  

11 апреля 2018 г. в ТОГУ прошла очередная, XVI Международная науч-

но-методическая конференция «Проблемы высшего образования — 2018». 

Здесь получили обсуждение важнейшие вопросы научно-методического харак-

тера для решения задач опережающего развития и высокого качества высшего 

образования на Дальнем Востоке России. Представители 15 вузов приняли уча-

стие в конференции, что позволило обменяться различным опытом, привнести 

различные мнения, сформулировать действительно коллегиальные решения 

конференции.  ДВ РУМЦ принял участие в пленарном заседании конференции 

в режиме видеосвязи, а также выполнил задачу по распространению решений и 

рекомендации конференции среди вузов, работодателей, органов власти в 

ДВФО и Забайкалье.  

В числе основных направлений работы конференции: 1) роль и задачи 

высшей школы в условиях экономической и социокультурной модернизации 

общества, 2) Актуальные изменения в учебном процессе, 3) Организация сете-

вого взаимодействия университетов ДВФО, 4) Решение проблем коммуникаций 

и многие другие. Без сомнения, роль межвузовского взаимодействия в этих во-

просах является определяющей. Важно, что при обсуждении этих вопросов они 

рассматривались в контексте современных приоритетов развития образования – 

в контексте его научности, междисциплинарности, цифровизации, персонали-

зации, регионализации, практикоориетированности и, главное, востребованно-

сти как со стороны личности, так и со стороны работодателя.  

В числе основных направлений было отдельно выделено инженерное об-

разование. В год 100-летия инженерного образования на Дальнем Востоке Рос-

сии этот вопрос стал особенно своевременным и актуальным.  

В 2018 г. в ТОГУ создан ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ), 

основной целью которого является организация и осуществление деятельности, 

направленной на сопровождение обучающихся с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья при освоении основных образовательных про-

грамм, профориентационная работа и содействие трудоустройству выпускни-
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ков с инвалидностью, формирование способностей у обучающихся и выпуск-

ников с инвалидностью к планированию своей карьеры, накопление, распро-

странение и разработка инновационных технологий по научно-методическому 

и техническому обеспечению развития инклюзивной формы образования как в 

самом университете, так и на территориях Хабаровского, Приморского и Кам-

чатского краев, Еврейской автономной области, Амурской, Сахалинской и Ма-

гаданской областей, Республики Саха (Якутия). 

7 ноября 2018 г. Центр профессионального роста и сопровождения карье-

ры студентов ТОГУ организовал и провёл встречу обучающихся с представи-

телями Администрации города Хабаровска. Целью мероприятия стало инфор-

мирование студентов о возможности принять участие в конкурсе на заключение 

договора о целевом обучении. По окончании вуза выпускник, ранее заключив-

ший договор, будет проходить муниципальную службу в Администрации г. 

Хабаровска. 

2 ноября эксперты-практики в сфере публичных коммуникаций Хабаров-

ского края, студенты и преподаватели кафедр «Реклама и связи с общественно-

стью» и «Журналистика» ТОГУ обсудили внедрение проектного подхода в 

подготовке кадров.  

С 10 по 12 октября в ТОГУ проходила работа части секций III Дальнево-

сточного форума предпринимателей. Федеральные и региональные эксперты 

финансового рынка, представители научного и бизнес-сообществ, руководите-

ли образовательных учреждений Хабаровского края, студенты встретились на 

площадках вуза, чтобы обсудить вопросы образования, инновационной эконо-

мики и технологического предпринимательства, цифровизации и внедрения 

инноваций при взаимодействии финансовых структур и образовательных учре-

ждений. 

6 октября в Педагогическом институте ТОГУ по инициативе кафедры во-

сточных языков факультета востоковедения и истории, при содействии гене-

рального консульства Японии в городе Хабаровске и финансовой поддержке 

Японского Фонда состоялся Региональный методический семинар для препо-

давателей японского языка ДВ Региона и Восточной Сибири. 

26 сентября в Тихоокеанском государственном университете стартовала 

VII региональная научно-практическая конференция «Современные тенден-

ции развития библиотечно-информационных технологий». Участниками 

мероприятия стали директора и ведущие специалисты вузовских библиотек, 

музеев, архивов, издательских, книготорговых организаций и информационных 

центров. 

 

2. Традиционно большое количество мероприятий научно-методического 

и учебно-методического характера проходит на базе Дальневосточного феде-
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рального университета (ректор Анисимов Никита Юрьевич, председатель ДВ 

РУМЦ). Так, в рамках IT-форума Русский MeetUp, который состоялся на базе 

университета 23-25 октября 2017 года, по инициативе генерального директора 

компании «ДНС Групп» Дмитрия Алексеева был открыт первый проектный 

студенческий офис. Студенческий офис стал площадкой для совместной рабо-

ты учащихся и внешних экспертов. Формат сотрудничества университета и 

компании предполагает вовлечение студентов и аспирантов в проектную дея-

тельность для решения реальных кейсов, создания новых технологий и приме-

нения результатов научных исследований на практике. На церемонии открытия 

студенческого проектного офиса Н.Ю. Анисимов отметил, что «сегодня уни-

верситеты внедряют новые подходы в работе с молодежью, … именно ей пред-

стоит формировать экономику XXI века. Для нас особенно важно, что мы сов-

местно с одной из крупнейших компьютерных компаний России имеем одина-

ковое видение подготовки этих специалистов». В свою очередь генеральный 

директор «ДНС Групп» отметил, что «проектный офис позволит дополнить 

сильное теоретическое образование современной, актуальной практикой. Сту-

денты в сотрудничестве с наставниками из «ДНС Групп» смогут применить 

свои наработки на практике, проявить себя в новых проектах.  

30 ноября 2017 года студенты и преподаватели ДВФУ приняли участие в 

работе телемоста, организованного Межвузовским Академическим Центром 

навигации по специальностям горно-геологического профиля на базе Государ-

ственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН при поддержке 

Академии горных наук (президент Государственного геологического музея и 

президент АГН д.т.н., профессор Ю.Н. Малышев).  

В работе телемоста приняли участие студенты и преподаватели 42 обра-

зовательных организаций со всей России, а также стран СНГ. В их числе и 

участники из дальневосточных вузов и Забайкалья – Дальневосточного феде-

рального университета (Владивосток), Северо-Восточного государственного 

университета (Магадан), Забайкальского государственного университета (Чи-

та). В организации телемоста в ДВФУ приняли участие Дальневосточное отде-

ление Академии горных наук (председатель д.т.н. А.М. Васянович), кафедра 

горного дела и комплексного освоения георесурсов ДВФУ (зав. кафедрой д.т.н., 

проф. В.Н. Макишин), учебно-методический совет по образованию в области 

прикладной геологии и горного дела ДВ РУМЦ (председатель д.т.н., проф. В.П. 

Лушпей). Присутствовали студенты специализаций «Открытые горные работы» 

(5 курс), «Подземная разработка рудных месторождений» (4 курс), преподава-

тели кафедры. Со стороны ДВ РУМЦ была проведена информационная и орга-

низационная поддержка. 

В рамках телемоста состоялась лекция «Новые подходы к подготовке ме-

неджмента для горнодобывающих компаний в условиях глобализации сырье-
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вых рынков (на примере угольной отрасли)». С лекцией выступил Г.Л. Крас-

нянский - заведующий кафедрой мировых сырьевых рынков МИЭП МГИМО 

МИД России, научный руководитель Центра стратегического менеджмента и 

конъюнктуры сырьевых рынков НИТУ «Московский институт стали и спла-

вов», д.э.н., профессор, заслуженный экономист России. По завершению лек-

ции состоялся обмен мнениями, были заданы многочисленные вопросы, едино-

душно была поддержана практика подобных телекоммуникаций. «Телемост-

Лекция» - проект, разработанный Межвузовским Академическим Центром 

навигации по специальностям горно-геологического профиля при поддержке 

Академии горных наук, направлен на развитие непрерывной системы образова-

ния молодежи в области геологии и природопользования, воспитания экологи-

ческого мировоззрения, профориентации на специальности горно-

геологического и нефтегазового профиля.  

19 июня 2017 года в ДВФУ состоялся конкурс учебных и научных изда-

ний «Лучшее издание Дальневосточного федерального университета – 

2017». Конкурс стал элементом системы стимулирования учебно-методической 

работы преподавателей и сотрудников ДВФУ, активизации их исследователь-

ской деятельности и повышения профессионального мастерства. Основные за-

дачи конкурса:  

 внедрение результатов научных исследований в учебный процесс вуза, 

актуализация социально значимого педагогического опыта; 

 содействие обновлению содержания учебных изданий в соответствии с 

требованиями модернизации современной системы образования; 

 стимулирование научно-методической активности профессорско-

преподавательского состава и сотрудников научных подразделений 

ДВФУ; 

 поддержка ведущих преподавателей и сотрудников научных подразделе-

ний. 

По итогам заседания конкурсной комиссии были определены победители, 

награжденные дипломами конкурса «Лучшее издание ДВФУ 2017 года» и ди-

пломами ДВ РУМЦ. Произведения-победители изданы при поддержке Изда-

тельства ДВФУ. 

4 марта 2017 года на базе ДВФУ состоялся региональный этап междуна-

родного инженерного чемпионата «Case-in». Международный инженерный 

чемпионат «Case-in» является практико-ориентированным проектом, проходя-

щим в формате соревнования по решению инженерных кейсов (практических 

задач) среди учащихся по специальностям топливно-энергетического и мине-

рально-сырьевого комплексов. Организаторами чемпионата выступают: Благо-

творительный фонд «Надежная смена» и Некоммерческое партнерство «Моло-



101 
 

дежный форум лидеров горного дела» при поддержке Минэнерго России, Мин-

природы России, Минтруда России, Минобрнауки России, Минвостокразвития 

России, Росмолодежи, Агентства стратегических инициатив. ДВ РУМЦ регу-

лярно осуществляет организационную и информационную поддержку данному 

проекту. Активное участие в подготовке и проведении регионального сегмента 

чемпионата приняли: 1) председатель УМС ДВ РУМЦ по образованию в обла-

сти прикладной геологии и горного дела Лушпей Валерий Петрович, д.т.н., 

профессор, руководитель кластера Геологии, горного и нефтегазового дела и 

прикладной геодезии Инженерной школы ДВФУ; 2) председатель УМС ДВ 

РУМЦ по образованию в области нефтегазового дела Гульков Александр 

Нефедович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой Нефтегазового дела ДВФУ; 3) член 

Совета федерального УМО, член УМС ДВ РУМЦ, д.т.н., профессор, зав. ка-

федрой Горного дела и комплексного освоения георесурсов ДВФУ Макишин 

Валерий Николаевич. Директор ДВ РУМЦ А.А. Фаткулин выступил с привет-

ственным словом к участникам чемпионата. 

Цель чемпионата: 1) выявление и поддержка самых перспективных обу-

чающихся профильных вузов; 2) содействие получению студентами практиче-

ских знаний, опыта и новых компетенций; 3) повышение имиджа работника 

топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов и смежных от-

раслей; 4) популяризация инженерно-технического образования; 5) формирова-

ние кадрового резерва отраслей. Чемпионат проходит в формате соревнования 

по решению инженерных кейсов, состоит из очных отборочных этапов, кото-

рые проходят на базе вузов, а также финального этапа, который проходит в 

Москве. Участники: обучающиеся профильных вузов России и СНГ. Решения 

участников оцениваются экспертной комиссией с участием представителей 

технических и кадровых служб предприятий ТЭК и МСК, отраслевых научных 

и образовательных организаций. 

 Лучший результат из команд ДВФУ показала команда студентов кафед-

ры Горного дела и комплексного освоения георесурсов Инженерной школы. В 

состав команды вошли не только российские студенты-горняки из Инженерной 

школы, но и китайский студент. Команда успешно прошла во второй этап фи-

нала в лиге Горное дело и представила решение кейса, которое вошло в ТОП -

10 лучших решений на чемпионате. Тема кейса была связана с выбором опти-

мальной схемы отработки запасов золота и серебра на одном из месторожде-

ний, находящихся в сложных климатических и горно-технических условиях.  

По итогам финала ДВФУ представили в Москве 4 команды, представля-

ющие 4 лиги чемпионата: лига по нефтегазовому делу (команда «Золотой рог»), 

лига по горному делу (команда «Успех»), лига по геологоразведке (команда 

«Массив»), лига по электроэнергетике (команда «Элби»).   
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Анализируя итоги чемпионата, председатель УМС ДВ РУМЦ по образо-

ванию в области прикладной геологии и горного дела, профессор В.П. Лушпей 

особо подчеркнул роль таких мероприятий в формировании проектных компе-

тенций у выпускников вуза, что позволяет им реально рассчитывать на успеш-

ное трудоустройство, а также высокую заинтересованность самих студентов в 

участии в данном чемпионате.  

В 2017 году студенты пяти вузов Дальневосточного федерального округа 

и Забайкальского края, входящих в систему ДВ РУМЦ, приняли участие в меж-

дународном инженерном чемпионат «Case-in». Кроме ДВФУ, это студенты Се-

веро-Восточного федерального университета, Тихоокеанского государственно-

го университета, Северо-Восточного государственного университета, Забай-

кальского государственного университета. 

4 апреля 2018 года в ДВФУ состоялся очередной отборочный этап Меж-

дународного инженерного чемпионата Case-in 2018.  

В подготовке и проведении данного отборочного тура чемпионата в 

ДВФУ непосредственное участие приняли как руководители горно-

геологического и нефтегазового направлений (см. выше), так и председатель 

УМС ДВ РУМЦ по образованию в области электроэнергетики и электротехни-

ки Силин Николай Витальевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой Электроэнерге-

тики ДВФУ, преподаватели профильных кафедр ДВФУ. Дирекция ДВ РУМЦ 

выступила информационным партнером мероприятия. Победителями отбороч-

ного тура чемпионата 2018 в ДВФУ стали: 

1. Направление «Горное дело» – команда «Энергия» в составе: студенты 5 

курса кафедры горное дело и комплексное освоение георесурсов Инженерной 

школы Свинцов Никита Юрьевич, Фисюк Антон Геннадьевич, Шеметов Ки-

рилл Олегович, Алешков Павел Николаевич. 

2. Направление «Электроэнергетика» – команда «Voltage» в составе: сту-

денты кафедры электроэнергетики и электротехники Инженерной школы Чер-

нолих Александр Романович, Ярославцева Елизавета Константиновна, Иванов 

Антон Алексеевич, Варфоломеева Ольга Сергеевна, Аршинская Вероника 

Юрьевна,  

3. Направление «Нефтегазовое дело» – команда «FEAT» в составе: сту-

денты кафедры нефтегазовое дело и нефтехимия Крупенко Владислав Евгенье-

вич, Карпов Георгий Михайлович, студент кафедры менеджмента Школы эко-

номики и менеджмента Гороховская Элеонора Алексеевна. 

4. Направление «Геологоразведка» – команда «Горные разведчики» в со-

ставе: студенты кафедры геологии, геофизики и геоэкологии Инженерной шко-

лы Рыбников Виталий Павлович, Гришин Григорий Константинович, Чуракова 

Александра Георгиевна, студент Школы экономики и менеджмента Щеглов 

Дмитрий Олегович, Калиничева Ольга Владимировна. 
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Команды-победители отборочного этапа приняли участие в финале чем-

пионата Case-in в Москве 30-31 мая 2018 г. 

В 2018 г. ДВФУ запустил новую модель образовательного партнерства с 

работодателями Дальнего Востока. Технологию подготовки кадров для круп-

нейших компаний ректор ДВФУ Н.Ю. Анисимов представил в середине июля 

2018 текущего года на круглом столе, организованном международным инфор-

мационным агентством «Россия сегодня» с участием министра по развитию 

Дальнего Востока Александра Козлова. «Благодаря тем условиям, которые со-

зданы на Дальнем Востоке — территории опережающего развития, режим Сво-

бодного порта — в регионе появилось больше 1300 новых производств. Систе-

ма образования адаптируется под новые профессии, и ключевую роль в этом 

играет сотрудничество работодателя с университетом, создание индивидуаль-

ных траекторий подготовки студентов, — отметил министр Александр Козлов. 

— Дальний Восток будет привлекать все больше людей, ведь здесь открывается 

много возможностей, чтобы проявить себя, получить качественное образование 

и построить карьеру». В 2017/18 учебном году ДВФУ и ПАО «СИБУР Хол-

динг» впервые запустили два совместных образовательных модуля. 20 студен-

тов прошли бесплатное обучение по программе «Химическая технология орга-

нических веществ и полимерных материалов», еще 40 студентов — по про-

грамме «Контрактный менеджмент». Уникальные курсы разработали препода-

ватели ДВФУ совместно с представителями компании. Старшекурсники побы-

вали на стажировках на производственных объектах «СИБУР», а лучшие уже 

получили приглашения на работу.  

13 сентября 2018 г. ДВФУ и оператор мобильной связи Tele2 заключили 

соглашение о долгосрочном сотрудничестве. В рамках соглашения Tele2 пла-

нирует открыть в ДВФУ студенческий проектный офис для вовлечения уча-

щихся в проектную деятельность с решением реальных кейсов и созданием но-

вых технологий. Приоритетными направлениями работы станут образование, 

социально значимые проекты, деятельность некоммерческих организаций, фи-

лантропия, инновации, классическое, социальное и технологическое предпри-

нимательство. Также соглашение о сотрудничестве предусматривает мотиваци-

онную программу для талантливой молодежи. В частности, Tele2 продолжит 

выплачивать лучшим студентам ДВФУ именные стипендии. Первый стипенди-

альный конкурс прошел в 2017-2018 учебном году, его победителями стали 

четверо студентов из более 80 претендентов. Представители компании прово-

дят лекции и мастер-классы для студентов, рассказывают о перспективах карь-

еры в ведущем сотовом операторе страны. Студенты проходят стажировку в 

приморском филиале оператора в рамках проекта Tele2 Praktik с возможностью 

последующего трудоустройства. Также в ДВФУ за отчетный период были про-
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ведены другие мероприятия научно-методического и учебно-методического ха-

рактера. 

27-28 ноября 2018 г. на базе ДВФУ состоялась работа Международной 

Азиатско-Тихоокеанской практической школы онлайн-обучения. В рамках 

школы состоялись лекции: «Новые модели организации учебного процесса в 

вузах» (Ю.П. Лежнина, заместитель проректора НИУ ВШЭ), «Развитие онлайн-

обучения: тренды, стратегии, возможности» (Е.Ю. Кулик, директор по онлайн-

обучению НИУ ВШЭ), «Что такое качественный онлайн-курс или как выбрать 

курс для учебного плана» (М.В. Озерова, заместитель директора по онлайн-

обучению НИУ ВШЭ), «Онлайн-курсы, электронное обучение и решение важ-

ных задач университета» (А.С. Молчанов, член общественно-делового совета 

по национальному проекту «Образование»), прошла работа круглого стола 

«Академическая среда как ресурс развития онлайн-образования в университе-

те», «О целях, задачах и стратегиях внедрения онлайн-обучения в образова-

тельных организациях (А.В. Кузьмина, начальник отдела финансов и маркетин-

га ИТОО Уральского федерального университета), состоялась проектная сессия 

«Онлайн-курсы в учебных планах вуза», прошли другие мероприятия. В работе 

Школы онлайн обучения приняли представители более 20 образовательных ор-

ганизаций ВО и СПО Дальневосточного федерального округа. 

 

3. В 2017 году Северо-Восточным федеральным университетом имени 

М.К. Аммосова (ректор СВФУ профессор Е.И. Михайлова, член президиума 

ДВ РУМЦ) начата реализация Программы трансформации ФГАОУ ВО «Севе-

ро-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в «Универси-

тетский центр инноваций, технологий и социального развития северо-

восточных регионов РФ: Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Чу-

котского автономного округа и Камчатского края. Предполагается при под-

держке Министерства образования и науки РФ, правительств Республики Саха 

(Якутия), Чукотского автономного округа, Магаданской области и Камчатского 

края на базе СВФУ создать университетский центр кластерного типа для инно-

вационного и социального развития северо-восточных территорий России, вно-

сящих значительный практический и теоретический вклад в прорывное разви-

тие и глобальную конкурентоспособность Российской Федерации. С учетом 

стратегических целей Университетского центра, одной из наиболее важных за-

дач, наряду с созданием инжиниринговых и социально-экономических класте-

ров, является развитие направления кадрового обеспечения инновационной и 

технологической деятельности макрорегиона. Для реализации намеченных пла-

нов, в СВФУ разрабатываются и частично уже реализуются практико-

ориентированные образовательные программы инженерной, медицинской, со-

циально-экономической, педагогической, естественно-научной и гуманитарной 
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направленности.   Преимущество отдается разработке образовательных моду-

лей, ориентированных на технологическое и социальное предпринимательство 

с привлечение потенциальных работодателей к образовательному процессу.  

Образовательная среда СВФУ позволяет студентам овладеть компетен-

циями непосредственно на предприятиях. На ведущих промышленных пред-

приятиях и организациях региона созданы 10 базовых кафедр, где студенты 

имеют возможность ознакомиться с текущим уровнем производства и инфра-

структуры региона. Трансформация СВФУ в Университетский центр предпола-

гает также преобладание магистерских и аспирантских программ. В настоящий 

момент удельный вес магистерских программ от общего количества программ 

бакалавриата и специалитета составляет 33, 6%. Идет интенсивная работа по 

созданию и внедрению новых магистерских программ, направленных на обес-

печение конкурентоспособными кадрами отраслей экономики макрорегиона. 

Большая часть разрабатываемых магистерских программ которых носит меж-

дисциплинарных характер.   

В связи с вышесказанным, методическое обеспечение вновь разрабатыва-

емых и реализуемых образовательных программ является приоритетным для 

педагогического коллектива СВФУ. На базе СВФУ регулярно проводятся ме-

роприятия научно-методической направленности. Одним из основных научных 

направлений является исследование основных тенденций и диспропорций раз-

вития образования, прогнозирование динамики развития образования на период 

до 2020 года, разработка принципов управления территориальных образова-

тельных систем Северо-Востока России. Основные результаты исследований по 

данному направлению публикуются в «Вестнике СВФУ им. М.К. Аммосова», 

серии «Педагогика. Психология. Философия», в научном и общественно-

политическом журнале «Наука и образование». 

Северо-Восточный федеральный университет успешно реализует взаимо-

действие с работодателями. Все образовательные программы университета со-

гласованы с представителями работодателями, весь контингент учащихся обес-

печен местами прохождения производственных практик. С целью дальнейшего 

развития практико-ориентированного обучения университетом заключены до-

говора с более чем 600 компаниями, в число которых входят «Роснефть», 

«Якутэнерго», «Газпром», «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», «Са-

хатранснефтьгаз», «Якутуголь».  Ежегодно 75-80 % выпускников  СВФУ тру-

доустраиваются  по специальности. Результатами практико-ориентированного 

обучения в СВФУ стали победы студентов в различных профессиональных со-

ревнованиях. Так, команда из Нерюнгринского технического института (фили-

ал СВФУ) в 2018 г. заняла четвертое место (среду 22 команд) в международном 

инженерном чемпионате «Сase-in» в Лиге по горному делу, команда института 

механики и информатики заняла первое место в четверть-финале Международ-
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ного студенческого чемпионата по программированию ACM-ICPC. Петр Васи-

льев стал победителем секции «ХАКАТОН» пятого Всероссийского форума 

«Breakpoint» в составе межвузовской команды. В 2018 г. СВФУ вошел в ТОП-

25 российских вузов в рейтинге изобретательной активности «Эксперт». По ре-

зультатам мониторинга эффективности инновационной деятельности СВФУ 

занял пятое место среди 40 ведущих университетов России. 

5. В Северо-Восточном государственном университете (ректор СВГУ 

профессор Р.П. Корсун) по решению Ученого совета созданы научно-

исследовательские лаборатории «Философия образования и педагогики» под 

руководством доктора педагогических наук, профессора О.А. Леоновой и 

«Критерии и показатели оценки качества образования (опыт, проблемы, пер-

спективы), руководитель кандидат педагогических наук, доцент Л.А. Карева.  

16 марта 2017 года в политехническом институте СВГУ прошел отбороч-

ный тур V юбилейного международного инженерного чемпионата Сase-in по 

двум лигам – «Горное дело» и «Геологоразведка», в каждой из которых участ-

вовало по 5 команд. Мероприятие поддержали партнеры университета: Мага-

данский филиал АО «Полиметалл УК» и ООО «Кинросс Дальний Восток». Ин-

формационными партнерами чемпионата выступили: медиа-холдинг «Колы-

ма», телерадиокомпания ВГТРК и информагенство «МагаданМедиа». 

В состав экспертов чемпионата вошли: министр природных ресурсов и 

экологии Колымы Владимир Митькин, главный геолог ООО «Кинросс Дальний 

Восток» Василий Курашко, заместитель директора Магаданского филиала АО 

«Полиметалл» по минерально-сырьевым ресурсам Сергей Петров, проректор по 

научной работе СВГУ Ольга Леонова, руководитель Магаданского инноваци-

онно-технологического центра Северо-Восточного комплексного научно-

исследовательского института имени Шило Дальневосточного отделения Рос-

сийской академии наук Юрий Прусс, директор Магаданского филиала АО «По-

лиметалл УК» Геннадий Кузьменко, технический директор АО «Полиметалл 

УК» Ольга Антипина, управляющий директор ООО «Омолонская золоторудная 

компания» Владимир Блошкин, главный инженер ООО «Омолонская золото-

рудная компания» Вадим Воробьев. В лиге по геологоразведке состязались 5 

команд. Участники в течение 9 дней решали инженерные кейсы и представили 

шестиминутную презентацию по заданному организаторами формату: ориги-

нальное решение кейса, которое позволяет получить максимальный технологи-

ческий эффект, учитывая экономические риски, грамотно и верно обоснован-

ное. Все участники получили сертификаты в и памятные сувениры от организа-

торов.  

На базе СВГУ ежегодно проводятся научно-практические конференции 

всероссийского и регионального уровня, в работу которых обязательно вклю-



107 
 

чены секции, посвященные вопросам методического обеспечения образова-

тельного процесса. 

12-14 октября 2017 года в СВГУ прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Педагогика новаторства», целью которой было 

обобщение опыта инновационной деятельности в образовательных учреждени-

ях всех типов и уровней, повышение научно-исследовательского и инноваци-

онно-экспериментального потенциала работников образовательных учрежде-

ний.  

2 ноября 2017 года в рамках научно-практической конференции «Моде-

лирование успешного обучения иностранному языку в высшей школе» состо-

ялся научно-методический круглый стол «Высокие технологии в современном 

образовании: методологические аспекты», в котором приняли активное участие 

не только преподаватели университета, но и методическое объединение учите-

лей образовательных учреждений Магаданской области. 

14-17 ноября 2017 года в СВГУ состоялась ежегодная Всероссийская 

научно-практическая конференция «Университеты России в диалоге со Вре-

менем». Цель конференции – обобщение опыта научно-образовательной дея-

тельности университетов по подготовке кадров, содействие углублению про-

фессионального, общественного и государственного партнерства, принимаю-

щего на себя значительную часть ответственности за темпы, результаты и пер-

спективы социально-экономического, инновационного и технологического раз-

вития регионов, развитие международного сотрудничества. 

СВГУ показывает также активную деятельность в части учебного кни-

гоиздания. По результатам ХХ дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный 

двор – 2017» Издательство Северо-Восточного государственного университета 

отмечено диплом за высокий уровень издания учебного пособия «История се-

веро-восточной прозы» (авторы М.А. Юрина, М.И. Райзман, Р.В. Епанчинцев). 

Дипломом ДВ РУМЦ отмечено учебное пособие профессора В.Н. Аслаян «Тео-

ретические основы изучения психических норм и патологий» как лучшее учеб-

ное издание для высших учебных заведений. На конкурсе изданий высших 

учебных заведений «Университетская книга-2017» дипломом ДВ РУМЦ отме-

чено учебное пособие Е.А. Ельниковой «Техническая термодинамика».  

 

 6. В перечне приоритетных научно-методических исследований Амур-

ского государственного университета (АмГУ) (и.о. ректора профессор Лейфа 

Андрей Васильевич) заявлена тема «Структурные и технологические аспекты 

методологии профессионального образования», выполняемая под руководством 

доктора педагогических наук, профессора Карева Б.А. Результаты исследова-

ний в рамках темы доложены на: научно-практическом семинаре по проблемам 

преподавания китаеведных дисциплин, всероссийском научно-методическом 
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семинаре «Актуальность проблемы фонетики и методики преподавания ино-

странных языков», всероссийской видеоконференции «Методики обучения 

иностранному языку студентов высших и средних образовательных учрежде-

ний на современном этапе». 

АмГУ успешно реализует утвержденную Правительством РФ Программу 

мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальне-

восточного федерального округа и поддержке молодежи на рынке труда на пе-

риод до 2025 года. развивает межвузовское сетевое взаимодействие. 16 ноября 

2018 г. было заключено соглашение о стратегическом партнерстве с Сибирским 

государственным университетом науки и технологий, которое  предполагает 

прохождение преддипломных и производственных практик студентов СибГУ 

на базовой кафедре АмГУ «Эксплуатация объектов наземной космической ин-

фраструктуры», которая базируется в Центре эксплуатации объектов наземной 

космической инфраструктуры Космического центра «Восточный». На базе 

Амурского государственного университета в 2018 году открыто структурное 

подразделение Московского авиационного института.  

В 2019 году в АмГУ предполагается создание структурного подразделе-

ния Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губ-

кина. В октябре и.о. ректора АмГУ А.В. Лейфа встретился с ректором москов-

ского вуза В.Г. Мартыновым. В рамках визита между университетами подписан 

договор о создании совместного научно-образовательного центра (НОЦ), за-

ключено соглашение с ООО «Газпром переработка Благовещенск» в сфере 

обеспечения трудовыми ресурсами. Научно образовательный центр позволит 

университетам объединить усилия для исследований и разработок не только 

для науки, но и в рамках интересов нефтегазовых компаний, расположенных в 

Приамурье. Приоритетным направлением НОЦ станет кадровое обеспечение 

нефтегазовой отрасли высококвалифицированными специалистами – выпуск-

никами направлений «Химическая технология», «Информатика и вычислитель-

ная техника», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация техно-

логических процессов и производств». Представители московского университе-

та будут проводить в АмГУ занятия по профильным и специальным дисципли-

нам, осуществлять повышение квалификации по дополнительным образова-

тельным программам для специалистов нефтегазовых компаний. На базе ООО 

«Газпром переработка» студенты будут проходить практики с последующим 

трудоустройством. 

Также в рамках реализации Программы в начале мая АмГУ и «Амурская 

правда» проводят конкурс для выпускников школ «Я остаюсь здесь». В рамках 

проведения конкурса было рассмотрено 24 эссе с рассказами о причинах, по ко-

торым будущие абитуриенты хотят остаться жить и работать в Приамурье. 

Лучшей работой жюри конкурса признало эссе Константина Петрова из посел-
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ка Береговой Зейского района. В качестве приза за победу в конкурсе победи-

тель получит 4 дополнительных балла при поступлении в АмГУ.  

 

Проект «Создание центра опережающей профессиональной подготов-

ки», подготовленный преподавателями и сотрудниками АмГУ, вошел в число 

победителей конкурсного отбора Национального проекта «Образование» и бу-

дет реализованы в 2019 году. Проект позволит объединить образовательный и 

промышленный потенциал Амурской области. Взаимодействие системы про-

фессионального образования Амурской области и производства, основанное на 

согласовании интересов всех участников этого процесса, потребует нового 

подхода к формированию содержания и технологий профессионального обра-

зования. В качестве образовательной инфраструктуры для реализации про-

грамм ЦОПП в сетевом взаимодействии, совместно с другими профессиональ-

ными организациями, учреждениями дополнительного образования будет ис-

пользовано современное оборудование, площадки по компетенциям и специа-

лизированные центры компетенций, созданные в образовательных организаци-

ях, отвечающие стандартам WorldSkills.  

Семь программ АмГУ вошли в «Лучшие образовательные программы 

инновационной России». Среди направлений подготовки Амурского госуни-

верситета эксперты отметили: информационные системы и технологии, элек-

троэнергетику и электротехнику, юриспруденцию, экономику, государственное 

и муниципальное управление, психолого-педагогическое образование, дизайн. 

  

7. На базе Камчатского государственного университета имени Витуса 

Беринга (ректор к.п.н., профессор Хохлова И.Н.) создан научно-

исследовательский институт (НИИ) Региональных гуманитарных проблем, ос-

новным предназначением которого является выполнение фундаментальных и 

прикладных исследований по приоритетным научным направлениям в области 

гуманитарных наук с учетом потребностей и специфики региона. Одной из за-

дач, решаемых НИИ, является развитие и совершенствование всех уровней об-

разования в регионе и его учебно-методическое обеспечение.   

 

8. На базе Института психологии и педагогики Сахалинского государ-

ственного университета (и.о. ректора профессор Федоров О.А.) ведущие педа-

гоги и научные сотрудники ведут исследования в части развития и совершен-

ствования сети образования Сахалинской области в условиях территориально 

ограниченных островных территорий. За отчетный год сотрудниками проведе-

ны исследования по актуальным для региона проблемам образования всех 

уровней, по результатам которых были опубликованы ряд научных статей и 

монографий: 1) Компетентностный подход в образовании (автор к.ф.-м.н, до-
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цент Смирнова М.А.); 2) Роль работодателей в формировании образовательного 

процесса по приоритетным направлениям подготовки для экономики Сахалин-

ской области (автор доцент Минервин И.Г.); 3) Эффективность деятельности 

преподавателей высшей школы: от проблемы к решению (автор к.э.н., доцент 

Хасанов М.М.). 

 С 3 по 4 октября 2018 года в городе Южно-Сахалинске при активном 

участии Сахалинского государственного университета прошел форум активных 

граждан «Сообщество», посвященный проблемам развития Дальнего Востока. 

В рамках форума была проведена тематическая секция «Наставничество на 

производстве, в социальной сфере, муниципальном управлении, общественной 

работе». Цель секции – популяризация успешных практик наставничества, во-

влечение опытных работников в волонтерскую наставническую деятельность, 

формирование межпоколенческих связей, использование потенциала наставни-

чества как ресурса социально-экономического развития территорий. 

Совместно с авиакомпанией «Аврора», входящей в Группу “Аэрофлот” 

СахГУ в 2018 году осуществил первый набор студентов по специальности 

«Сервис на транспорте» по очной и заочной формам обучения. Специаль-

ность открыта в рамках туристского кластера, созданного при содействии пра-

вительства Сахалинской области. Участниками образовательного процесса 

наряду с преподавателями университета стали ведущие специалисты авиаком-

пании «Аврора», которые привлечены к осуществлению преподавательской де-

ятельности по профильным дисциплинам. Кроме того, сотрудники авиакомпа-

нии «Аврора» получили возможность повысить уровень профессионального 

образования, обучаясь по заочной форме на данной специальности. 

С 11 по 19 августа 2018 г. студенты СахГУ приняли участие в культурно-

образовательном русско-японском круизе, который проходил на исследова-

тельском судне «Bosei Maru», следовавшем из порта Владивосток в порт Си-

мидзу (Япония). На протяжении недели сахалинские студенты прослушали об-

ширный курс лекций по экономике, менеджменту, политологии, подготовлен-

ный организатором круиза Токайским университетом. Также они стали участ-

никами молодежного форума, посвященного вопросам здравоохранения, меди-

цинского страхования и образу жизни двух стран. Все лекции и мастер-классы 

велись на английском языке. 

В конце мая 2018 г. ректор СахГУ принял участие в VII Форуме ректоров 

России и Японии и I Съезде Ассоциации высших учебных заведений России 

и Японии, который проходил в Саппоро на базе Университета Хоккайдо. Тема 

встречи руководителей ведущих вузов двух стран была посвящена содействию 

развития человеческих ресурсов для экономического сотрудничества Японии 

и России. В форуме приняли участие представители 13 вузов России,  делега-
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цию которых возглавил президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ 

академик В.А. Садовничий. 

В СахГу при поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» (оператор 

проекта «Сахалин – 1») разработан и готовится к реализации с начала 2019 года 

проект «Университетские субботы», который включает в себя интерактив-

ные лекции, мастер-классы, практикумы, деловые игры, семинары, научно-

ознакомительные экскурсии, тренинги. Направления программ разнообразны и 

ориентированы не только на старшеклассников, но и на учащихся среднего зве-

на общеобразовательных организаций, учреждений СПО. «Университетские 

субботы» дадут участникам возможность получить новые знания, не преду-

смотренные школьной программой, а также помогут расширить научный и 

культурный кругозор и окунуться в университетскую академическую среду. 

 

 9. Во Владивостокском государственном университете экономики и 

сервиса (ВГУЭС) (ректор д.э.н., профессор Терентьева Т.В.) реализуется ряд 

проектов научно-методической направленности. Так, в 2017 году университет 

получил двухлетнюю грантовую поддержку Министерства образования и науки 

РФ на выполнении проекта «Формирование моделей социальной ответственно-

сти университетов в контексте регионального развития». В рамках проводимых 

исследований разрабатываются модели социальной ответственности, опираю-

щиеся на эффективное взаимодействие университетов с органами власти, насе-

лением и предпринимательским сообществом и направленных на реализацию 

стратегических целей регионального развития. В частности, получают решения 

такие задачи, как: 1) системообразующие функции университета в регионе, 

направленные, на формирование интеллектуального потенциала университета, 

его научных школ и на реализацию стратегических целей и задач социально-

экономического развития региона; 2) зависимости между уровнем и качеством 

образования в регионах России и темпами их экономического роста; 3) меха-

низмы взаимодействия университетов с органами власти регионов, населением, 

бизнес - и экспертным сообществами, а также определение их роли в регио-

нальном развитии; 4)  методический инструментарий оценки вклада универси-

тета в социально-экономическое развитие региона с апробацией их на примере 

университетов Дальнего Востока; 5) типология университетов региона с учетом 

анализа и обобщения практики взаимодействия университетов с органами вла-

сти регионов, бизнес - и экспертным сообществами и др. За 2017 г. сформиро-

ваны организационные механизмы развития стратегических партнерств уни-

верситета, рассмотрена проблема трудоустройства молодежи как многофактор-

ного процесса кадрового обеспечения российского Дальнего Востока, выполне-

на  оценка эффективности практико-ориентированного обучения на примере 

трудоустройства выпускников ВГУЭС.  
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В 2017 году во ВГУЭС закончен двухлетний научно-исследовательский 

проект «Формирования системы подготовки специалистов как фактор устойчи-

вого развития туризма на территориях стран АТР». Результат исследования 

опубликованы в сборниках научных трудов, таких как «Профессиональное об-

разование в высшей школе», «Интеллектуальный потенциал вузов – на разви-

тие Дальневосточного региона России» и др. 

 

10. В Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) (ректор 

д.т.н., профессор Иванов С.А.) созданы и ведут активную деятельность научно-

методические школы: 

Забайкальская школа бизнеса – образования нового поколения (рук. 

д.э.н., профессор Е.А. Малышев); 

Модернизация и обновление профессионального образования (рук. 

д.п.н., профессор Старостина С.Е.);  

Теоретико-методологические основы методики и технологии образова-

ния по областям знаний на базовом и профильном уровнях в образовательных 

учреждениях разного типа (рук. д.п.н., профессор Бордонская Л.А., д.п.н., про-

фессор Старостина С.Е.); 

Теория и методика профессионального образования (рук. д.п.н., профес-

сор Дугарова Д.Ц.). 

Так, при грантовой поддержке ЗабГУ в 2017 г. под руководством про-

фессора Бордонской Л.А. выполнялись исследования по проекту «Дидактиче-

ский инструментарий в условиях открытого образовательного пространства». 

По результатам научно-методических исследований за отчетный период в За-

байкальском государственном университете изданы: монография  «Актуальные 

проблемы образования: вызовы и тенденции» (автор д.п.н., профессор Эрдыне-

ева Е.Г.), монография «Лингвистическая компетенция: структура, содержание, 

методика формирования» (автор д.п.н., профессор Черепанова Л.В.), моногра-

фия «Мониторинг образовательной деятельности» (авторы к.п.н., доцент Попо-

ва Н.Н., к.п.н., доцент Сысоева Ю.И.), монография «Профессиональное образо-

вание: технология проектирования и оценки качества» (авторы д.п.н., профес-

сор Старостина С.Е., д.п.н., профессор Дугарова Д.Ц.). Основные достижения 

научных исследований доложены и обсуждены на IХ Межрегиональной науч-

но-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 

которая состоялось в ЗабГУ в ноябре 2017 года.  

Большое внимание в ЗабГУ уделяется вопросам научно-методического 

обеспечения взаимодействия среднего профессионального образования с выс-

шей школой. До недавнего времени основные вопросы научно-методического 

обеспечения профессионального образования рассматривались на страницах 

межрегионального общественно-политического и учебно-методического жур-
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нала «Вестник профессионального образования», являющегося приложением к 

журналу «Вестник Забайкальского государственного университета». В настоя-

щее время вопросы профессионального образования отражаются на страницах 

научно-периодического издания «Ученые записки Забайкальского государ-

ственного университете», в рамках которого выделены рубрики «Модернизация 

в системе профессионального образования», «Социальное партнерство в систе-

ме профессионального образования», «Профессиональное образование и рабо-

тодатели».  

В Забайкальском государственном университете активно ведется учеб-

но-методическая деятельность. Так, в 2016 годы в университете было опубли-

ковано 149 наименований учебной литературы по широкому спектру областей 

образования. 

 

11. В Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невель-

ского (ректор С.А. Огай, член президиума ДВ РУМЦ) разработана «Программа 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», реали-

зация которой рассчитана до 2020 года. В рамках курса повышения квалифика-

ции «Создание учебных курсов в системах управления обучением электронно-

информационной образовательной среды» обучения каждый слушатель полу-

чает необходимые знания для создания собственных курсов в системе элек-

тронного обучения университета «Курс». Кроме того, слушатели приобретают 

опыт организации учебного процесса из личного кабинета преподавателя в ин-

формационной образовательной среде университета. 

9 ноября 2018 г. в церемонии награждения Победителей конкурса лучших 

преподавателей страны в рамках проекта «Золотые имена высшей школы» при-

няли участия два преподавателя МГУ им. адм. Г.И. Невельского. Победителями 

в номинации «За внедрение инновационных методик преподавания» стали со-

трудники МГУ им. адм. Г.И. Невельского: заведующий кафедрой теоретиче-

ских основ электротехники электромеханического факультета, кандидат физи-

ко-математических наук, доцент Виктор Александрович Седов и научный со-

трудник, доцент кафедры автоматических и информационных систем факульте-

та электроники и информационных технологий, кандидат технических наук, 

доцент Нелли Алексеевна Седова. Победители конкурса вошли в Книгу Почета 

преподавателей вузов Российской Федерации. 

        В МГУ им. адм. Г.И. Невельского активно проводятся мероприятия в ча-

сти профориентационной работы. Так, 27 сентября 2018 г. состоялась встреча 

учащихся лицея МГУ им. адм. Г.И. Невельского с представителем кадровой 

службы Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Н.В.  

Бабошко. Встреча была организована деканатом морского технологического 

факультета. Лицеистам рассказали о перспективах развития судостроительных 
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и судоремонтных предприятиях на Дальнем Востоке, в том числе и завода 

«Звезда» в городе Большой Камень. 2 октября 2018 г. студенты первого курса 

морского технологического факультета МГУ им. адм. Г.И. Невельского, обу-

чающиеся по направлению «Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры», вместе с преподавателями посетили судо-

строительный комплекс «Звезда» в г. Большой Камень. Такие экскурсии прово-

дится уже третий год. Руководители отдела обучения предприятия ответили на 

вопросы студентов и познакомили их с цехами завода. Интерес у студентов вы-

звали масштабы производства, современное оборудование и особенно перспек-

тивы развития завода. Выпускники прошлых лет, работающие на заводе, при 

встрече с первокурсниками рассказали о своей работе, вопросах, которые они 

решают в процессе своей деятельности. 

 

12. В Дальневосточном государственном аграрном университете (рек-

тор профессор П.В. Тихончук, председатель Координационного совета ДВ 

РУМЦ по образованию в области сельскохозяйственных наук, лесного и рыб-

ного хозяйства) 16 ноября 2018 года на базе электроэнергетического факульте-

та прошла Всероссийская методическая конференция с международным 

участием «Инженерное образование: опыт, перспективы, проблемы».  

 

VIII. Информационная деятельность ДВ РУМЦ. Важнейшей задачей 

ДВ РУМЦ является организация взаимодействия участников и партнеров объ-

единения в едином информационном пространстве ДВ РУМЦ. Сегодня это 

пространство включает: 

 информационно-аналитический журнал «Вестник ДВ РУМЦ»; 

 сайт ДВ РУМЦ http://dvrumc.dvfu.ru/;  

 электронную почту ДВ РУМЦ dvrumc@dvfu.ru (63 общие электронные 

базы данных для рассылки актуальной информации ДВ РУМЦ, Минобр-

науки РФ, Координационных советов по областям образования, феде-

ральных УМО, КС и УМС ДВ РУМЦ, вузов ДВФО и др.); 

 материалы конференций ДВ РУМЦ, КС, УМС и др. 

 справочные издания, реестры ДВ РУМЦ и др. 

По завершении 2017 года вышел в свет Вестник ДВ РУМЦ № 27. Здесь 

представлены: поручения Президента РФ В.В. Путина по итогам рабочей по-

ездки в Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся 5-8 сентября 2017 

года, статья председателя ДВ РУМЦ Н.Ю. Анисимова «Университет и большие 

вызовы», презентация заместителя директора Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки России В.С. Тимонина 

«О приоритетах развития высшего образования и задачах ФУМО», материалы 
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Координационного совета Министерства образования и науки РФ по области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», информация 

о первом Общероссийском конгрессе инженеров «Наука-Инженер-

Промышленность», материалы Региональной конференции ДВ РУМЦ от 30 но-

ября 2016 года, предложения ДВ РУМЦ в Концепцию опережающего образова-

ния в ДВФО, положение о конкурсе учебных изданий «100 лет инженерному 

образованию на Дальнем Востоке России», новый состав председателей коор-

динационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ, новое положение об 

учебно-методическом совете ДВ РУМЦ, информация о 20-ой выставке-ярмарке 

«Печатный двор», о 6-ом конкурсе «Университетская книга», решение круглого 

стола «Качественные учебники для качественного образования» и др. 

Отдельным блоком представлены мероприятия, проведенные совместно с 

работодателями.  

Приведен реестр представителей вузов ДВФО, Забайкальского края и 

Республики Бурятия в федеральных учебно-методических объединениях (ФУ-

МО) в сфере высшего образования. Приведены сведения о вузах региона, вхо-

дящих в структуру ДВ РУМЦ, по состоянию на 1 декабря 2017 года, а также 

перечень учебных изданий, получивших гриф ДВ РУМЦ в 2016 году. Элек-

тронный вариант Вестника ДВ РУМЦ № 27 размещен по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/GjLs/NxYwaTAyb. 

 В октябре 2018 г. вышел в свет Вестник ДВ РУМЦ № 28, посвященный 

100-летию инженерного образования на Дальнем Востоке России. Особенно-

стью данного выпуска является расширенный состав редакционной коллегии, 

утвержденный решением президиума ДВ РУМЦ от 15.09.2017 г., протокол № 

25: Н.Ю. Анисимов (председатель), А.А. Фаткулин (заместитель председателя), 

А.Т. Беккер, О.Ш. Бердиев, И.В. Бумбар, А.Н. Ганус, Т.К. Каленик, И.Н. Ким, 

М.В. Колтович, Ю.Н. Кульчин, В.П. Лушпей, С.А. Огай, В.В. Петросьянц, П.А. 

Саблин, С.К. Смоленцев, Н.Ю. Сорокин, Г.В. Старкова, П.А. Стародубцев, О.Э. 

Суров, А.П. Тимченко, Р.В. Титков, Г.П. Турмов, В.Ф. Филаретов, В.Г. Цуприк, 

С.Е. Ячин. Всего 25 человек из 15 вузов и организаций региона: ДВФУ, Даль-

ГАУ, ДВГУПС, Дальрыбвтуз, МГУ имени адм. Г.И. Невельского, КнАГУ, ТО-

ГУ, ВГУЭС, ТОВВМУ, авиационный завод «Прогресс», Дальприбор, Коорди-

национный совет РСПП по ДВФО, Союзмаш, Деловая Россия, ДВО РАН. 

В специальном выпуске представлены: приветствия в адрес научно-

педагогического и инженерного сообщества региона, страницы истории ста-

новления и развития инженерного образования на Дальнем Востоке, перечень 

специальностей и направлений подготовки в области инженерного дела, техно-

логий и технических наук в вузах Дальневосточного федерального округа, За-

байкальского края и Республики Бурятия, составы учебно-методических сове-

тов ДВ РУМЦ, статьи преподавателей вузов и работников промышленных 
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предприятий, список работодателей, осуществляющих взаимодействие с систе-

мой инженерно-технического образования региона, материалы заседания Коор-

динационного совета ДВ РУМЦ по гуманитарному образованию на тему  «Роль 

гуманитарного знания в системе подготовки инженерных и научно-технических 

кадров», другие материалы. 

Особым разделом выпуска является раздел «Инженерное образование в 

лицах», где на основе самопрезентаций представлена информация более чем по 

170 преподавателям, осуществляющих свою деятельность в системе инженер-

ного образования на Дальнем Востоке России. Электронный вариант журнала 

доступен по ссылке https://cloud.mail.ru/public/KdhN/nZnLNYHeA. 

Материалы Вестника адресованы руководителям, преподавателям и вы-

пускникам вузов ДВФО, Забайкальского края и Республики Бурятия, руководи-

телям и работникам промышленных предприятий, органам управления образо-

ванием, широкой научно-педагогической и инженерной общественности регио-

на. В электронном виде журнал рассылается всем членам президиума ДВ 

РУМЦ, председателям координационных и учебно-методических советов ДВ 

РУМЦ, экспертам и членам редакционного совета ДВ РУМЦ, во все вузы реги-

она, нашим партнерам-работодателям. 

 

IX. Научно-методическая деятельность ДВ РУМЦ. 

1. Разработка положения о конкурсе учебных изданий.  

В рамках Плана подготовки к 100-летию инженерному образованию на 

Дальнем Востоке России и в соответствии с решением рабочей группы ДВ 

РУМЦ провел работу по разработке Положения о конкурсе учебных изданий 

«100 лет инженерному образованию на Дальнем Востоке России». Проект по-

ложения был направлен во все профильные вузы, председателями учебно-

методических советов ДВ РУМЦ, входящих в состав Координационного совета 

ДВ РУМЦ по образованию в области инженерного дела, технологий и техниче-

ских наук, а также региональным объединениям работодателей. После допол-

нительных предложений и корректировок Положение было вынесено на прези-

диум ДВ РУМЦ и утверждено решением от 15.09.2017 г., протокол № 25. Пол-

ный текст Положения представлен в Вестнике ДВ РУМЦ № 27. 

2. Проведение анкетирования «Механизмы повышения взаимодей-

ствия вузов и работодателей». 

С целью определения актуальных механизмов повышения качества взаи-

модействия вузов и работодателей ДВ РУМЦ в период с 15 по 30 ноября 2017 

года разработал анкету и организовал проведение анкетирования представите-

лей вузов и работодателей по данной проблеме.  Анкета включала 14 пунктов, 

охватывающих возможные аспекты взаимодействия вуза и работодателей, 

направленные на повышения качества подготовки специалистов. В анкетирова-

https://cloud.mail.ru/public/KdhN/nZnLNYHeA
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нии приняли участие 40 человек. Из них 32 представителя высших учебных за-

ведений Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской областей 

и 8 представителей производственных организаций и компаний, общественных 

организаций Приморского края. 

В анкетировании приняли участие: Тихоокеанский государственный уни-

верситет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Даль-

невосточный федеральный университет, Северо-Восточный государственный 

университет, Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельско-

го, Дальневосточный государственный аграрный университет, Приамурский 

государственный университет им. Шолом-Алейхема, Дальневосточный госу-

дарственный университет путей сообщения, Приморская государственная сель-

скохозяйственная академия, Дальневосточная государственная академия физи-

ческой культуры, Амурская государственная медицинская академия, Владиво-

стокский филиал Российской таможенной академии, Хабаровский государ-

ственный институт культуры, Приморское отделение Союза машиностроителей 

России, ООО «Морская инженерная компания», ОАО «Приморсклеспром», 

ОАО «322 АРЗ», АО «ДВЗ «Звезда», АО «Дальневосточный центр судострое-

ния и судоремонта», АО ВР «ЭРА», Аппарат уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае. 

Респонденты оценивали значимость того или иного направления взаимо-

действия по 9-бальной шкале. Анализ анкет показал, что представители вузов 

относятся более оптимистично к возможности активизации взаимодействия ву-

за и производства, чем представители работодателей.  Если вузы в целом оце-

нивают возможное взаимодействие учебных заведений и производственных ор-

ганизаций выше среднего (баллы изменяются в интервале от 6 до 7.9), то шкала 

оценки работодателей изменяется в более широком и низком диапазоне (от 2 до 

6.8 баллов). 

По мнению представителей вузов, наиболее значимыми механизмами 

повышения взаимосвязи с работодателями являются следующие:  

 совместные предложения в Правительство РФ, Министерство образова-

ния и науки РФ, отраслевые Министерства, органы законодательной вла-

сти по вопросам качества подготовки кадров (7.9 баллов); 

 совместное проведение круглых столов, конференций, совещаний, кон-

курсов (7.9 баллов); 

 участие работодателей в учебном процессе (в различных формах)  (7.7 

балла); 

 проведение совместных семинаров по вопросам формирования важных 

для работодателя компетенций (7.2 балла). 

Работодатели к наиболее эффективным механизмам относят: 
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 совместное проведение круглых столов, конференций, совещаний, кон-

курсов (6.8 баллов);  

 проведение совместных семинаров по вопросам формирования важных 

для работодателя компетенций (6.5 баллов); 

 взаимодействие в рамках базовых кафедр вузов на предприятиях (5 бал-

лов); 

 организация совместных рабочих групп по актуальным вопросам взаимо-

действия (5.3 балла); 

 организация регулярных стажировок преподавателей на предприятиях 

(5.2 балла). 

Важно отметить полное совпадение мнений преподавателей вузов и рабо-

тодателей, оценивающих следующие направления сотрудничества между вуза-

ми и работодателями как наиболее эффективный механизм взаимодействия: 

 совместное проведение круглых столов, конференций, совещаний, кон-

курсов;  

 взаимодействие в рамках базовых кафедр вузов на предприятиях; 

 совместное проведение круглых столов, конференций, совещаний, кон-

курсов. 

Расхождение мнений представителей вузов и работодателей имеет место 

по вопросу совместных предложений в Правительство РФ, Министерство обра-

зования и науки РФ (ныне Министерство науки и высшей школы РФ), отрасле-

вые Министерства, органы законодательной власти. Преподаватели возлагают 

на подачу предложений большие надежды как на возможность улучшения вза-

имодействия высшей школы и бизнеса, практики оценивают такой шаг взаимо-

действия как самый неэффективный (2 балла). 

3. Формирование тематического плана исследований в сфере наук об 

образовании. В 2017 году ДВ РУМЦ выступил в качестве соорганизатора реги-

онального научного центра Российской академии образования в Дальневосточ-

ном федеральном округе на базе Дальневосточного федерального университета. 

В рамках этой работы сформирован тематический план научных исследований 

на 2017-2020 годы. План сформирован на основе информации, представленной, 

вузами Дальневосточного федерального округа и ДВ РУМЦ. В План включены 

следующие темы (в разрезе университетов), в т.ч.: 

Дальневосточный федеральный университет: 

1) Человекоразмерное образование России в 21 веке (научный руководи-

тель Невзоров Михаил Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 

Школа педагогики ДВФУ); 

2) Роль и значение религиозных и культурно-цивилизационных факторов 

в процессе модернизации системы образования в странах АТР (научный руко-
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водитель Пишун Сергей Викторович, доктор философских наук, профессор, 

директор Школы педагогики ДВФУ); 

3) Методологические основания педагогической науки и педагогического 

исследования (научный руководитель Коршунова Наталья Леонидовна, канди-

дат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, Школа педагогики 

ДВФУ); 

4) Стратегическое развитие гуманитарного образования (научный руко-

водитель Бубновская Олеся Владимировна. к.псх.н., доцент кафедры психоло-

гии, Школа гуманитарных наук ДВФУ); 

5) Педагогическое моделирование и прогнозирование на основе вычисли-

тельных методов (научный руководитель Ким Владимир Сергеевич кандидат 

физико-математических наук, доцент, Школа педагогики ДВФУ); 

6) Психология аутомортальной тревожности в онтогенезе (научный руко-

водитель Гаврилова Татьяна Александровна, к.псх.н., доцент, заведующая ка-

федрой психологии образования, ДВФУ); 

7) Сравнительное исследования индивидуализации образования в подго-

товке педагогов России и Китая (научный руководитель Боровкова Тамара 

Ивановна, к.п.н., доцент, Школа педагогики ДВФУ); 

8) Психология интегральной личности (научный руководитель Корне-

енков Сергей Семенович, к.псх.н., доцент кафедры психологии, Школа гумани-

тарных наук ДВФУ); 

9) Университетский комплекс как система формирования творческих 

компетенций субъектов образования в интересах экономики развития (научный 

руководитель Фаткулин Анвир Амрулович, д.т.н., профессор, директор ДВ 

РУМЦ); 

10) Научно-методическое обеспечение формирования и функционирова-

ния региональной системы государственно-общественного управления образо-

ванием, интегрированной в сеть федеральных учебно-методических объедине-

ний и их региональных отделений (научный руководитель Фаткулин Анвир 

Амрулович, д.т.н., профессор, директор ДВ РУМЦ); 

11) Психологическая эрратология в профессионально-педагогической де-

ятельности (научный руководитель Батурина Оксана Сергеевна, к.псх.н, доцент 

кафедры психологии, Школа гуманитарных наук ДВФУ); 

12) Психология духовности (научный руководитель Белоус Елена Ива-

новна, к.псх.н., доцент кафедры психологии, Школа гуманитарных наук 

ДВФУ); 

13) Социологический анализ проблемы «Новые беспризорные» Дальнего 

Востока (научный руководитель Ильченко Оксана Юрьевна, к.с.н., доцент ка-

федры социальных наук, Школа гуманитарных наук ДВФУ); 
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14) Целенаправленная адаптация и интеграция детей мигрантов в прини-

мающий социум (научный руководитель Лобода Оксана Юрьевна, к.с.н., до-

цент кафедры психологии, Школа гуманитарных наук ДВФУ); 

15) Биологически обратная связь в подготовке кадров (научный руково-

дитель Тумялис Алексей Вячеславович, к.б.н., научный сотрудник кафедры 

психологии Школы гуманитарных наук, ДВФУ); 

16) Добровольная сертификация профессиональных квалификаций в под-

готовке участников кадрового резерва (научный руководитель Якимова Зоя 

Владимировна, к.псх.н., доцент кафедры психологии, Школа гуманитарных 

наук ДВФУ);  

17) Философия религиозного образования (научный руководитель Лео-

нидова Виталина Владимировна, к.ф.н., доцент, начальник научно-

организационного отдела Школы гуманитарных наук ДВФУ);  

Дальневосточный государственный университет путей сообщения: 

18) Исследования психофизиологической диагностики работников в 

транспортной отрасли (научные руководители: Сокольская Марина Вячесла-

вовна, д.псх.наук, профессор, Левкова Елена Анатольевна, д.мед.н., профессор); 

Сахалинский государственный университет: 

19) Скрининговый анализ состояния психофизического развития детей на 

этапе дошкольного онтогенеза в Сахалинской области (научный руководитель 

Еромасова Александра Анатольевна, д.ф.н., профессор, директор Института 

психологии и педагогики СахГУ);  

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема: 

20) Исследование психолого-педагогических условий, необходимых для 

субъектного формирования индивидуальных образовательных стратегий сту-

дентов вуза (научный руководитель Фишман Борис Ентильевич, д. п.н., про-

фессор, профессор кафедры педагогики ПГУ); 

21) Связь индивидуальных образовательных стратегий студентов вуза с 

риском развития у них эмоционального выгорания (научные руководители: 

Фишман Борис Ентильевич, д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики 

ПГУ, Кузьмина Богдана Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры информационных 

систем, математики и методик обучения ПГУ); 

22) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях специального и инклюзивного образования 

(научный руководитель Шаповалова Ольга Евгеньевна, д.псх.н., профессор, 

профессор кафедры коррекционной педагогики, психологии и логопедии ПГУ); 

23) Генезис воспитательного потенциала российского движения школь-

ников (научный руководитель Григорова Владилена Константиновна, к.п.н., 

профессор, профессор кафедры педагогики ПГУ); 
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24) Ресурсный подход к развитию и сохранению психологического здо-

ровья студентов в образовательном пространстве вуза (научный руководитель 

Левкова Татьяна Валериевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры психологии ПГУ);  

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова: 

25) Образование и воспитание в полиэтническом регионе; 

26) Многоязычие как лингвопедагогическая проблема; 

27) Социализация и воспитание в полиэтническом регионе; 

28) Психология и педагогика межкультурной коммуникации; 

29) Интегративная система дополнительного профессионального образо-

вания в интересах устойчивого развития Северо- Востока России; 

30) Дополнительное профессиональное образование в условиях совре-

менных трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов (сравни-

тельный аспект: на примере Республики Саха (Якутия), Республики Казахстан); 

31) Электронное обучение как когнитивная технология в профессиональ-

ном развитии педагога; 

32) Исследование сформированности профессиональных компетенций по 

применению, анализу, оценке современных учебников и конструированию обу-

чающего материала у студентов педагогических направлений. 

Без сомнения, результаты научных и научно-методических исследований 

по темам, приведенным выше, будут содействовать развитию системы высшего 

образования в Дальневосточном федеральном округе, в том числе через вклю-

чения этих результатов в программы магистратуры и аспирантуры в сфере пе-

дагогики, методологии, философии, социологии, психологии, экономики и дру-

гих наук об образовании. Одной из задач ДВ РУМЦ является содействие сов-

местно с ДВ РНЦ РАО распространению результатов исследований в регионе. 

  

X. Взаимодействие с Федеральными учебно-методическими объеди-

нениями высшей школы России  

1. Взаимодействие с региональными отделениями Федеральных УМО. 

На территории Дальневосточного федерального округа осуществляют свою де-

ятельность региональные отделения Федеральных УМО: 

1) региональное отделение Федерального учебно-методического объ-

единения по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» (председатель 

д.т.н, профессор, заведующий кафедрой Безопасности жизнедеятельности в 

техносфере ДВФУ, член Совета ФУМО А.И. Агошков); 

2) региональное отделение Федерального учебно-методического объ-

единения по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

08.00.00 «Техника и технологии строительства» (председатель к.т.н., доцент 
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кафедры Гидротехники, теории зданий и сооружений ДВФУ, член Совета ФУ-

МО А.В. Баенхаев). 

Региональные отделения Федеральных УМО Министерства образования 

и науки РФ выполняют функции соответствующих учебно-методических сове-

тов ДВ РУМЦ (по согласованию).  

2. В различные Федеральные УМО входят более 80 представителей 

высшей школы Дальневосточного федерального округа и Забайкалья, кото-

рые также осуществляют свое взаимодействие с ДВ РУМЦ. В 2017 году дирек-

цией ДВ РУМЦ подготовлен и опубликован «Список представителей вузов и 

научных организаций Дальневосточного федерального округа, Забайкальского 

края и Республики Бурятия в федеральных учебно-методических объединениях 

(ФУМО) в сфере высшего образования по укрупнённым группам специально-

стей и направлений (УГСН) (приложение 3). Члены ФУМО, как носители акту-

альной информации, регулярно привлекаются к работе УМС, Координацион-

ных советов ДВ РУМЦ, к проведению круглых столов и семинаров.  

  

XI. Партнеры ДВ РУМЦ.  Важнейшим направлением деятельности ДВ 

РУМЦ является организация взаимодействия вузов с работодателями в лице 

предприятий, организаций, структур бизнеса, инновационной сферы, с объеди-

нениями работодателей, территориальными органами власти, общественными и 

государственно-общественными объединениями, союзами, ассоциациями и др. 

В интересах развития такого взаимодействия ДВ РУМЦ в 2018 г. совместно с 

вузами, предприятиями и организациями региона подготовил «ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных структур, объединений работодателей, промышленных 

предприятий и организаций Дальневосточного федерального округа, Забай-

кальского края и Республики Бурятия, осуществляющих взаимодействие с 

системой высшего образования региона». Данный Перечень доведен до всех 

вузов и партнеров ДВ РУМЦ по электронной почте, размещен на сайте ДВ 

РУМЦ и доступен в глобальной сети Интернет по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Cb2V/4W6Vd3SoN. 

Развитие конструктивного взаимодействия здесь направлено на решение 

трех главных задач: 

 развитие человеческого потенциала в ДВФО и Забайкалье; 

 развитие опережающей кадровой подготовки под адекватные задачи эко-

номики и социальной сферы региона; 

 формирование эффективного образовательного кластера в регионе. 

В числе партнеров ДВ РУМЦ выступают известные объединения, союзы, 

ассоциации, предприятия и организации, в т.ч.: Совет ректоров вузов Дальнево-

сточного федерального округа; Российский союз промышленников и предпри-

нимателей (РСПП) в лице Координационного совета РСПП в Дальневосточном 

https://cloud.mail.ru/public/Cb2V/4W6Vd3SoN
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федеральном округе и региональных отделений РСПП; Дальневосточное отде-

ление Российской академии наук и ее институты; Дальневосточный научный 

центр РАО, Ассоциация инженерного образования России (АИОР) и ее регио-

нальные отделения в Амурской области, Республике Саха (Якутия), Хабаров-

ским и Приморском краях; Агентство стратегических инициатив (АСИ) – 

Представительство в Дальневосточном федеральном округе; Дальневосточное 

отделение Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ); Дальне-

восточное отделение Российской академии архитектуры и строительных наук 

(РААСН); Дальневосточное отделение Академии акмеологических наук; Даль-

невосточный региональный центр развития тьюторских практик; Дальнево-

сточный региональный учебно-научный центр в области информационной без-

опасности; Совет директоров учреждений СПО Дальневосточного федерально-

го округа; Приморское региональное отделение Союза машиностроителей Рос-

сии; Приморское региональное отделение ОО МСП «ОПОРА РОССИИ»; При-

морское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия»; 

Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) Приморья; 

Ассоциация строителей России – Дальневосточное отделение; НП СРО «Аль-

янс строителей Приморья»; ведущие промышленные компании и предприятия, 

реализующие свою деятельность на территории Дальневосточного федерально-

го округа (ПАО «Роснефть», ПАО «Алроса», ПАО «Объединенная авиационная 

компания «Прогресс», ПАО «Транснефть», ОАО «Дальневосточный центр су-

достроения и судоремонта», ПАО «Дальприбор», ОАО «Дальневосточный за-

вод «Звезда», ОАО «ЦС Дальзавод», АО «Изумруд»,  ОАО «Аскольд», ОАО 

«Радиоприбор», ОАО «Варяг», ОАО «ВП Эра», ОАО «ВОП ГРАНИТ», ОАО 

«Автоматика», ОАО «30 СРЗ», ООО «Соллерс-Дальний Восток», ООО «РН-

Приморский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Приморскуголь», ОАО 

«Приморские лесопромышленники», ООО «ДНС Групп», АО «Восточная 

верфь», Дальневосточный центр компетенций АО «Концерн «Моринсис-Агат», 

ЗАО «Атлас-2», ЗАО «Зеленые листья» и др.), Союз «Приморская торгово-

промышленная палата», предприятия научной и инновационной сферы (инжи-

ниринговые центры, проектно-исследовательские институты и др.), организа-

ции социальной сферы, региональные отделения Общероссийского народного 

фронта, администрации субъектов федерации и городов Дальнего Востока и др.  

 

XII. Работа по присвоению грифа ДВ РУМЦ учебным изданиям.  

За 2011-2018 гг. проведена экспертиза 1391 учебного издания (преиму-

щественно, учебных пособий) из вузов ДВФО, Забайкальского края и Респуб-

лики Бурятия, из которых, после устранения замечаний экспертов, 1326 изда-

ний получили рекомендации на присвоение грифа ДВ РУМЦ. Наиболее ак-

тивными вузами являются: 
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Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова – 

237 учебных изданий, получивших гриф ДВ РУМЦ; 

Дальневосточный федеральный университет – 200; 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркут-

ского государственного университета путей сообщения – 115; 

Северо-Восточный государственный университет – 94; 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова – 

88; 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет – 59; 

Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского – 45; 

Дальневосточный государственный аграрный университет – 39; 

Хабаровский государственный университет экономики и права – 34; 

Камчатский государственный технический университет – 33; 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии – 32; 

Приморская государственная сельскохозяйственная академия – 25.  

Непосредственно в 2017-2018 гг. гриф ДВ РУМЦ присвоен 160 учебным 

изданиям. 

Следует отметить, что в 2017 году в ДВ РУМЦ поступили обращения из 

вузов других регионов России, а также заявки на экспертизу учебных изданий 

системы СПО. Для возможности проведения экспертизы учебных изданий, 

предназначенных для реализации программ среднего профессионального об-

разования, решением президиума ДВ РУМЦ, как указано ранее, создан учеб-

но-методический совет ДВ РУМЦ по интеграции уровней образования ВО и 

СПО. В состав совета вошли как представители региональной системы учре-

ждений СПО, так и представители вузов региона, где реализуются программы 

СПО. 

 Деятельность по присвоению грифа ДВ РУМЦ учебным изданиям 

направлена на повышение качества учебно-методического обеспечения учебно-

го процесса в вузах Дальнего Востока и Забайкалья, отражение новейших науч-

но-технологических достижений, региональной составляющей и, в конечном 

счете, на повышение качества образования. В полной мере экспертная деятель-

ность ДВ РУМЦ здесь отвечает требованиям Государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, где в число 

приоритетов записано: «Долгосрочным приоритетом является пересмотр 

структуры, содержания и технологий реализации образовательных про-

грамм с учетом требований работодателей, студентов, а также с учетом 

прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического разви-

тия». 
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 Высокое качество учебной литературы, обеспечивающее опережающую 

кадровую подготовку в интересах работодателей, соответствует и положениям 

нового нацпроекта «Образование», и задачам повышения конкурентоспособно-

сти российского образования. 

 

XIII. Предложения ДВ РУМЦ в части опережающего развития обра-

зования в Дальневосточном федеральном округе 

В августе-сентябре 2017 года в связи с подготовкой Концепции опере-

жающего образования в Дальневосточном федеральном округе и обращени-

ем со стороны Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Во-

стоке ДВ РУМЦ провел работу по сбору предложений от вузов и работодателей 

– участников и партнеров ДВ РУМЦ. На основе анализа и обобщения посту-

пившей информации, проведения экспертного форсайт-обсуждения, сформиро-

ван перечень предложений, включающий предложения:  

 в части принципов опережающего образования,  

 в части профориентации молодежи, профессиональной подготовки и пе-

реподготовки кадров, раннего трудоустройства, 

 в части государственной поддержки проекта по опережающему образова-

нию, 

 в части целевого набора и целевого обучения, 

 в части повышения эффективности взаимодействия предприятий и вузов, 

 в части развития транспортно-логистического, инженерного, медицин-

ского, педагогического образования, образования в сфере сервиса и ди-

зайна, 

 в части интеграции образования и науки, реализации инноваций, 

 в части управления опережающим образованием, 

 в части повышения качества учебно-методического обеспечения,  

 в части ориентации на перспективный опыт стран АТР,  

 в части знаний, компетенций и мотивации преподавателей, 

 в части закрепления выпускников вузов и учреждений СПО на Дальнем 

Востоке (предложение регионального отделения Союза машиностроите-

лей), 

 в части оценки деятельности вузов по развитию опережающего образова-

ния,  

 в части финансирования проектов и мероприятий при реализации Кон-

цепции опережающего образования, 

 а также приведены отдельные предложения Северо-Восточного феде-

рального университета имени М.К. Аммосова. 
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Полный перечень предложений ДВ РУМЦ в Концепцию опережающего 

образования в Дальневосточном федеральном округе представлен в Вестнике 

№ 27. 

 

XIV. Работа коллегиальных органов управления ДВ РУМЦ. За отчет-

ный период были проведено пять заседаний Координационных советов (КС) 

ДВ РУМЦ: 

 КС по гуманитарному образованию –14.04.2017 г. и 30.03.2018 г. на базе 

Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск. Председатель КС – д.ф.н., про-

фессор кафедры Философии, социологии и права ДВГУПС Ю.М. Сердю-

ков;  

 КС по образованию в области инженерного дела, технологий и техниче-

ских наук – 15.11.2017 г. на базе Инженерной школы ДВФУ, г. Владиво-

сток. Председатель КС – директор Инженерной школы ДВФУ, д.т.н., 

профессор А.Т. Беккер;  

 КС по образованию в области математических, естественных и медицин-

ских наук – 20.12.2017 г. на базе Школы естественных наук ДВФУ, г. 

Владивосток. Председатель КС – академик РАН, директор Института ав-

томатики и процессов управления ДВО РАН, д.ф.-м.н., профессор Ю.Н. 

Кульчин; 

 КС по образованию в области сельскохозяйственных наук, лесного и 

рыбного хозяйства – 30.03.2018 г. на базе Дальневосточного государ-

ственного аграрного университета, г. Благовещенск. Председатель КС – 

ректор ДальГАУ, д.с.-х.н., профессор П.В. Тихончук.  

В результате работы координационных советов ДВ РУМЦ приняты ре-

шения в части приоритетов и направлений работы КС и УМС, поставлены 

задачи, общие для деятельности всех УМС. В числе основных приоритетов 

на период 2017-2018 гг. и на период до 2020 года определены: 

 обеспечение опережающей кадровой подготовки под перспективные 

потребности работодателей в отраслях экономики и социальной сферы 

региона; 

 разработка и издание учебной литературы по профильным образова-

тельным программам и дисциплинам с отражением новейших дости-

жений науки и практики; 

 вовлечение в деятельность УМС широкого круга преподавателей ву-

зов, представителей научных организаций, работодателей и властных 

структур ДВФО и Забайкалья;  

 повышение уровня взаимодействия с федеральными УМО по про-

фильным областям образования; 



127 
 

 содействие развитию цифровых и он-лайн технологий в образовании; 

 повышение уровня экспертной деятельности и межвузовской коопера-

ции в части обеспечения качества образования по реализуемым обра-

зовательным программам. 

Проведено десять заседаний Президиума ДВ РУМЦ, согласно плана ра-

боты ДВ РУМЦ и Регламента – в форме заочного голосования (15.02.2017 г., 

17.04.2017 г., 15.06.2017, 15.09.2017 г., 20.11.2017 г., 15.02.2018 г., 16.04.2018 г., 

15.06.2018 г., 20.09.2018 г., 26.11.2018 г.) В работе заседаний приняли участие 

подавляющее большинство членов Президиума.  

 В числе вопросов и решений президиума: 1) решения о присвоении грифа 

ДВ РУМЦ учебным изданиям; 2) утверждение состава председателей коорди-

национных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ; 3) утверждение обнов-

ленного Положения об учебно-методическом совете ДВ РУМЦ; 4) утверждение 

Положения о конкурсе учебных изданий «100 лет инженерному образованию 

на Дальнем Востоке России»; 5) о подготовке специального выпуска Вестника 

ДВ РУМЦ, посвященного 100-летию инженерного образования на Дальнем Во-

стоке России, утверждение состава редакционной коллегии; 6) об изменении 

структуры Координационного совета ДВ РУМЦ по образованию в области 

сельскохозяйственных наук, лесного и рыбного хозяйства; 7) о создании учеб-

но-методического совета по библиотечно-информационной деятельности; 8) о 

создании учебно-методического совета ДВ РУМЦ по интеграции уровней обра-

зования ВО и СПО; 9) о корректировке изменения названия государственно-

общественного объединения «Дальневосточный региональный учебно-

методический центр высшего профессионального образования»; 10) о проведе-

нии очередной региональной конференции ДВ РУМЦ; 11) о назначении пред-

седателей УМС;  12) утверждение состава жюри конкурса учебных изданий 

«100 лет инженерному образованию на Дальнем Востоке России» и др. 

 Все заседания президиума запротоколированы, протоколы хранятся в Ди-

рекции ДВ РУМЦ, рассылаются по электронной почте председателям и членам 

координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ, в вузы региона.  

 

XV. Финансовое обеспечение деятельности ДВ РУМЦ. Начиная с 2011 

года общий годовой бюджет ДВ РУМЦ формируется Дальневосточным феде-

ральным университетом, как базовым вузом ДВ РУМЦ, исходя из задач обес-

печения полноценной работы Центра. Доходы от приносящей доход деятельно-

сти (годовые взносы вузов, услуги по экспертизе учебных изданий) в 2017 году 

составили 261,5 тыс. рублей, в 2018 году на 15.11.2018 поступило 124 тыс. руб-

лей. В целом экономическая деятельность ДВ РУМЦ реализуется в соответ-

ствии с Типовым положением о РУМЦ, Положением о ДВ РУМЦ, решением 
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президиума ДВ РУМЦ от 05.12.2012 г., Положением о финансовой деятельно-

сти ДВ РУМЦ (утв. президиумом ДВ РУМЦ 20.06.2013 г.). 

Во исполнение финансового плана следует отметить, что некоторые вузы 

еще не внесли годовые взносы за 2017 и 2018 гг. Решением президиума ДВ 

РУМЦ от 05 декабря 2012 года (протокол № 1) размер ежегодного взноса уста-

новлен 5 тыс. рублей. Напомним, что решением региональной конференции от 

30.11.2016 г. рекомендовано «совершенствовать механизмы финансирования 

ДВ РУМЦ, в том числе за счет своевременной уплаты членских взносов со 

стороны вузов – участников ДВ РУМЦ, совершенствования Положения о фи-

нансовой деятельности ДВ РУМЦ, привлечения средств из сторонних источни-

ков».  

 

Уважаемые коллеги! В завершение доклада по первому вопросу повест-

ки Региональной конференции ДВ РУМЦ хочу отметить, что актуальность раз-

вития и совершенствования деятельности государственно-общественного объ-

единения – Дальневосточного регионального учебно-методического центра 

высшего образования в полной мере соответствует идеям и задачам государ-

ственно-общественного управления образованием, что закреплено в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 89), решению задач модерниза-

ции высшего и профессионального образования, повышения его конкуренто-

способности и опережающего кадрового обеспечения отраслей экономики и 

социальной сферы как Дальнего Востока, так и России в целом.  

И за отчетные два года мы сделали с вами довольно много. Именно это и 

отражено в представленном докладе. Кроме того, содержание и структура 

доклада, решения и рекомендации, итоги конкурсов и олимпиад, ссылки на 

документы и др. позволяет использовать его каждому вузу и партнеру ДВ 

РУМЦ в своей работе. Прошу высказать свои замечания, дополнения и пред-

ложения, дать оценку деятельности ДВ РУМЦ за период 2017-2018 годов и, 

с учетом информации по 2-му вопросу, проголосовать за Решение конферен-

ции, проект которого разработан и разослан участникам Конференции.  

 

Спасибо за внимание!
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Приложение 1  

к 1-му вопросу повестки дня 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДВ РУМЦ 

 

1. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ  

И МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

 

Председатель: Кульчин Юрий Николаевич, академик РАН, доктор физико-математических 

наук, профессор, директор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН 

 

№ Учебно-методический совет Председатель 

 

1.1 УМС по образованию в области 

математики 

Намм Роберт Викторович, д.ф.-м.н., профессор, 

зав. кафедрой Программного обеспечения, ТОГУ 

1.2 УМС по образованию в области 

прикладной математики, 

механики и математического 

моделирования  

Буренин Анатолий Александрович, д.ф.-м.н., 

профессор, чл.-корр. РАН, директор Института 

машиноведения и металлургии ДВО РАН 

1.3 УМС по образованию в области 

компьютерных и 

информационных наук 

Артемьева Ирина Леонидовна, д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой Прикладной математики, механики 

и программного обеспечения, ДВФУ 

1.4 УМС по образованию в области 

физики 

Осуховский Валерий Эдуардович, д.ф.-м.н., 

профессор, зав. кафедрой Физики, ТОВВМУ им. 

С.О. Макарова  

1.5 УМС по образованию в области 

химии 

Капустина Алевтина Анатольевна, к.х.н., доцент, 

зав. кафедрой Общей, неорганической и 

элементоорганической химии, ДВФУ 

1.6 УМС по образованию в области 

географии и гидрометеорологии 

Бровко Петр Федорович, д.г.н., профессор 

кафедры Географии и устойчивого развития 

геосистем, ДВФУ 

1.7 УМС по образованию в области 

экологии и природопользования 

Блиновская Яна Юрьевна, д.т.н., доцент, зав. 

кафедрой Безопасности в нефтегазовом 

комплексе, МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

1.8 УМС по образованию в области 

биологических наук 

Галышева Юлия Александровна, к.б.н., доцент, 

зав. кафедрой Экологии, ДВФУ 

1.9 УМС по образованию в области 

медицинских наук  

 

Кулаков Юрий Вячеславович, д.м.н., профессор 

Института терапии и инструментальной 

диагностики ТГМУ  

1.10 УМС по образованию в области 

здравоохранения и 

профилактической медицины 

Кику Павел Федорович, д.м.н., к.т.н., профессор, 

зав. кафедрой Профилактической медицины, 

ДВФУ 
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2. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА,  

ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

Председатель: Беккер Александр Тевьевич, член-корреспондент РААСН, доктор 

технических наук, профессор, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ) 

 

№ Учебно-методический совет Председатель 

 

2.1 УМС по образованию в области 

архитектуры 

Моор Валерий Климентьевич, чл.-корр. РААСН, 

к.арх.н., профессор, зав. кафедрой Архитектуры и 

градостроительства, ДВФУ 

2.2 УМС по образованию в области 

строительства 

Баенхаев Александр Викторович, к.т.н., доцент, 

председатель Дальневосточного регионального 

отделения ФУМО по УГС 08.00.00 Техника и 

технология строительства, ДВФУ 

2.3 УМС по образованию в области 

информатики и вычислительной 

техники  

Пустовалов Евгений Владиславович, к.ф.-м.н., 

доцент, зав. кафедрой Компьютерных систем, 

ДВФУ 

2.4 УМС по образованию в области 

информационной безопасности 

Попов Михаил Алексеевич, к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой Информационных систем и технологий, 

ДВГУПС 

2.5 УМС по образованию в области 

электроники, радиотехники, 

систем связи и приборостроения 

Петросьянц Виктор Владимирович, к.т.н., 

профессор, руководитель кластера 

Электроэнергетики и электроники Инженерной 

школы ДВФУ 

2.6 УМС по образованию в области 

электроэнергетики и 

электротехники  

Силин Николай Витальевич, д.т.н., доцент, зав. 

кафедрой Электроэнергетики, ДВФУ 

2.7 УМС по образованию в области 

машиностроения  

Саблин Павел Алексеевич, к.т.н., доцент, 

директор Института компьютерного 

проектирования машиностроительных 

технологий и оборудования КнАГТУ 

2.8 УМС по образованию в области 

технологии материалов 

Ри Хосен, д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

Литейного производства и технологии металлов, 

ТОГУ 

2.9 УМС по образованию в области 

сварки 

Гридасов Александр Валентинович, к.т.н., 

доцент, зав. кафедрой Сварочного производства, 

ДВФУ 

2.10 УМС по образованию в области 

химических технологий 

Реутов Владимир Алексеевич, к.х.н., доцент, зав. 

кафедрой Химических и ресурсосберегающих 

технологий, ДВФУ  

2.11 УМС по образованию в области 

биотехнологии 

Каленик Татьяна Кузьминична, д.б.н., профессор, 

зав. кафедрой Биотехнологии и функционального 

питания, ДВФУ 

2.12 УМС по образованию в области Агошков Александр Иванович, д.т.н, профессор, 
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техносферной безопасности и 

природообустройства 

зав. кафедрой Безопасности жизнедеятельности в 

техносфере, председатель Дальневосточного 

регионального отделения ФУМО по УГС 20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство, ДВФУ 

2.13 УМС по образованию в области 

прикладной геологии и горного 

дела 

Лушпей Валерий Петрович, д.т.н., профессор, 

руководитель кластера Геологии, горного и 

нефтегазового дела и прикладной геодезии 

Инженерной школы ДВФУ 

2.14 УМС по образованию в области 

нефтегазового дела 

Гульков Александр Нефедович, д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой Нефтегазового дела, ДВФУ 

2.15 УМС по образованию в области 

техники и технологии наземного 

транспорта  

Давыдов Юрий Анатольевич, д.т.н., профессор, 

ректор ДВГУПС 

2.16 УМС по образованию в области 

железнодорожного транспорта 

Ганус Андрей Николаевич, к.т.н, доцент, первый 

проректор ДВГУПС 

2.17 УМС по образованию в области 

кораблестроения, океанотехники 

и системотехники объектов 

морской инфраструктуры 

Суров Олег Эдуардович, к.т.н., доцент, начальник 

административного управления Инженерной 

школы, доцент кафедры кораблестроения и 

океанотехники, ДВФУ 

2.18 УМС по образованию в области 

эксплуатации и управления 

водным транспортом 

Огай Сергей Алексеевич, к.т.н., доцент, ректор 

Морского университета им. адм. Г.И. 

Невельского 

2.19 УМС по образованию в области 

управления качеством, 

стандартизации и метрологии 

Давыдов Владимир Михайлович, д.т.н., 

профессор зав. кафедрой «Технологическая 

информатика и информационные системы», 

ТОГУ 

2.20 УМС по образованию в области 

автоматики  

Чье Ен Ун, д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

Автоматики и системотехники, ТОГУ 

2.21 УМС по образованию в области 

инноватики  

Старкова Галина Петровна, д.т.н, профессор 

кафедры Дизайна и технологий, ВГУЭС 

2.22 УМС по образованию в области 

технологий легкой 

промышленности 

Абакумова Ирина Валентиновна, к.т.н., доцент, 

зав. кафедрой Сервиса и технологий, АмГУ 

 

3. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПО ГУМАНИТАРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Председатель: Сердюков Юрий Михайлович, доктор философских наук, профессор кафедры 

Философии, социологии и права Дальневосточного государственного университета путей 

сообщения (ДВГУПС) 

 

№ Учебно-методический совет 

 

Председатель 

3.1 УМС по образованию в области 

психологии 

Воробьева Кларисса Ивановна, д.псх.н., 

профессор, зав. кафедрой Психологии, ТОГУ 

3.2 УМС по образованию в области Сыроед Надежда Саввовна, к.с.н., профессор 
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социологии и социальной работы департамента Социальных и психологических 

наук, ДВФУ  

3.3 УМС по образованию в области 

юриспруденции 

Курилов Владимир Иванович, д.ю.н., профессор, 

член Президиума Ассоциации юридического 

образования, директор Юридической школы 

ДВФУ 

3.4. УМС по образованию в области 

политологии и международных 

отношений  

Печерица Владимир Федорович, д.и.н., 

профессор кафедры Политологии, ДВФУ 

3.5 УМС по образованию в области 

востоковедения, африканистики 

и зарубежного регионоведения 

Владимирова Диана Альбертовна, к.и.с., доцент, 

зав. кафедрой Тихоокеанской Азии, ДВФУ 

3.6 УМС по образованию в области 

журналистики, рекламы и связям 

с общественностью 

Казакова Вероника Александровна, к.п.н, доцент, 

директор департамента Коммуникаций и медиа, 

ДВФУ 

3.7 УМС по образованию в области 

издательского дела 

Прудкогляд Татьяна Владимировна, к.и.н., 

профессор департамента Коммуникаций и медиа, 

ДВФУ 

3.8 УМС по педагогическому 

образованию  

Пишун Сергей Викторович, д.ф.н., профессор, 

директор Школы педагогики ДВФУ 

3.9 УМС по образованию в области 

филологии и лингвистики 

Ловцевич Галина Николаевна, д.ф.н., профессор, 

зав. кафедрой Лингвистики и межкультурной 

коммуникации, ДВФУ 

3.10 УМС по образованию в области 

истории 

Крадин Николай Николаевич, д.и.н., профессор, 

чл.-корр. РАН, Институт истории, археологии и 

этнографии ДВО РАН 

 3.11 УМС по образованию в области 

философии, этики и 

религиоведения  

Ажимов Феликс Евгеньевич, д.ф.н., профессор, 

директор Школы гуманитарных наук ДВФУ 

3.12 УМС по образованию в области 

физической культуры и спорта 

Галицын Сергей Викторович, д.п.н., профессор, 

ректор ДВГАФК 

3.13 УМС по образованию в области 

искусства и культуры  

Алексеева Галина Васильевна, д.иск., профессор 

кафедры Изобразительного искусства, ДВФУ 

 

4. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

Председатель Координационного совета: Плесовских Юрий Гертурович, кандидат 

юридический наук, доцент, ректор Хабаровского государственного университета экономики 

и права (ХГУЭП) 

 

№ Учебно-методический совет 

 

Председатель 

4.1 УМС по образованию в области 

менеджмента 

Зикунова Ирина Валериевна, д.э.н., профессор, 

проректор по научной работе ХГУЭП 

4.2 УМС по образованию в области 

финансов, бухгалтерского учёта 

Вахрушева Ольга Борисовна, д.э.н., доцент, зав. 

кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и 
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и экономики предприятия экономической безопасности, ХГУЭП 

4.3 УМС по образованию в области 

производственного менеджмента 

Якубовский Юрий Владимирович, д.т.н., 

профессор кафедры Экономики, ДВФУ 

4.4 УМС по образованию в области 

статистики, математических 

методов в экономике и бизнес-

информатики 

Ломакина Елена Николаевна, д.ф-м.н., профессор 

кафедры Математики и математических методов 

в экономике, ХГУЭП 

4.5 УМС по образованию в области 

экономической теории, мировой 

и национальной экономики  

Гасанов Эйваз Алиевич, д.э.н., зав. кафедрой 

Экономической теории, ХГУЭП 

4.6 УМС по образованию в области 

управления персоналом, 

антикризисного управления, 

экономики и социологии труда и 

экономики природопользования 

Плоткина Анна Рафаиловна, к.э.н, профессор 

кафедры Экономики предприятия и 

менеджмента, ХГУЭП 

4.7 УМС по образованию в области 

государственного и 

муниципального управления 

Сидоренко Ольга Владимировна, д.э.н., зав. 

кафедрой Государственного и муниципального 

управления, ХГУЭП 

4.8 УМС по образованию в области 

сервиса и туризма 

Воронов Борис Александрович, д.б.н., 

профессор, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой Туризма 

и экологического менеджмента, ХГУЭП 

4.9 УМС в области коммерции и 

маркетинга 

Романова Ирина Матвеевна, д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой Маркетинга, коммерции и 

логистики, ДВФУ 

4.10 УМС по образованию в области 

логистики 

Андрианова Наталья Викторовна, к.э.н., зав. 

кафедрой Логистики и коммерции, ХГУЭП 

4.11 УМС в области таможенного 

дела 

Дьяков Владимир Иванович, д.и.н., профессор, 

проректор – директор Владивостокского 

филиала Российской таможенной академии  

4.12 УМС по образованию в области 

экономики и менеджмента 

рыбохозяйственной деятельности 

Ким Татьяна Владимировна, к.э.н., профессор, 

зав. кафедрой Экономики, бухгалтерского учета и 

аудита, Дальрыбвтуз 

 

5. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК,  

ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Председатель Координационного совета: Тихончук Павел Викторович, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, ректор Дальневосточного государственного 

аграрного университета (ДальГАУ) 

  

№ Учебно-методический совет Председатель УМС 

 

5.1 УМС по образованию в области 

сельского хозяйства 

Тихончук Павел Викторович, д.с-х.н., профессор, 

ректор ДальГАУ 

5.2 УМС по образованию в области 

лесного хозяйства 

Розломий Наталья Геннадьевна, к.б.н., доцент 

кафедры Лесной таксации, лесоустройства и 
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охотоведения, ПГСХА 

5.3 УМС по образованию в области 

рыбного хозяйства 

Зорченко Николай Кузьмич, и.о. ректора 

Дальрыбвтуза 

 

Учебно-методические советы по общим и специальным вопросам  

высшего образования, осуществляющие свою деятельность во взаимодействии  

с дирекцией ДВ РУМЦ и другими УМС  

 

№ Учебно-методический совет 

 

Председатель УМС 

 

6.1 УМС в области дополнительного 

профессионального образования 

Безуглова Марина Борисовна, к.т.н., доцент, 

руководитель Межотраслевого регионального 

центра повышения квалификации и 

переподготовки кадров (МРЦПК), ДВФУ 

6.2 УМС в области военного 

образования 

Прохоров Виктор Иванович, к.полит.н., доцент, 

капитан I ранга, начальник Дальневосточного 

центра компетенций 

6.3 УМС по информационно-

коммуникационным технологиям 

в образовании 

Григорьев Ян Юрьевич, к.ф.-м.н., доцент, декана 

факультета компьютерных технологий, КнАГУ 

6.4 УМС по библиотечно-

информационной деятельности 

Глотова Галина Гурьяновна, директор Научной 

библиотеки ДВФУ 

6.5 УМС по интеграции уровней 

образования ВО и СПО 

Сивцев Михаил Петрович, директор 

департамента среднего профессионального 

образования и развития профессиональных 

компетенций ДВФУ 
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Приложение 2  

к 1-му  вопросу повестки дня 

 

Итоги конкурса учебных изданий «100 лет инженерному образованию 

 на Дальнем Востоке России» 

 

1. Номинация «Учебники по инженерным дисциплинам» 

№ Наименование Автор(ы) ВУЗ Решение жю-

ри 

1. Основы теории и эксплуата-

ции судовых электроприво-

дов. 
 

Печатное издание, Учебник для 

Вузов. 2017, 340 с.  

Бурков Алексей 

Федорович 

МГУ  

им. адм. Г.И. 

Невельского 

Победитель 

2. Кораблевождение. 

 

Печатное издание. Учебник. 

2016, 538 с. 

Гилев Юрий  

Степанович, 

Сажаев Михаил 

Иванович 

ТОВВМУ 

им. С.О. Ма-

карова 

Победитель 

3. Цифровая обработка сигна-

лов. 

 

Учебное мультимедийное элек-

тронное издание. Учебник. 

2016, 270 с. Рекомендовано 

учебно-методическим советом 

Инженерной школы. 

Орощук Игорь  

Михайлович 

ДВФУ Победитель 

2. Номинация «Учебные пособия по инженерным дисциплинам» 

№ Наименование Автор(ы) ВУЗ Решение жю-

ри 

1. Строительная механика и 

прочность корабля. 

 

Учебное пособие в 2-х томах. 

2018. Гриф ДВ РУМЦ. 566 с. 

Новиков Валерий 

Васильевич,  

Турмов Геннадий 

Петрович 

ДВФУ Победитель 

2. Формирование экоустойчи-

вой среды городских и сель-

ских поселений на юге 

Дальнего Востока. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2017, 254с. 

Казанцев Павел 

Анатольевич 

ДВФУ Победитель 

3. Ландшафтное проектирова-

ние. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2017, 368 с.  

Иванова Ольга  

Гениевна, Храпко 

Ольга Викторовна, 

Копьева Алла  

Васильевна и др. 

ВГУЭС Лауреат 

4. Ходкость и прочность мор- Новиков Валерий ДВФУ Лауреат 
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ских судов при эксплуата-

ции в морских условиях. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие в 2-х частях. Гриф ДВ 

РУМЦ. 2016, 2018. 274 с. 

Васильевич,  

Турмов Геннадий 

Петрович, Китаев 

Максим Владими-

рович 

5. Аварии в строительстве. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2018. 314 с. 

Якушкин Сергей 

Иванович 

ДВФУ Лауреат 

6. Геодезия для горняков 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2017, 112 с.  

Усольцева Людми-

ла Александровна, 

Лушпей Валерий 

Петрович и др. 

ДВФУ Лауреат 

7. Инженерное обеспечение 

строительства (в 2-х частях). 

 

Электронное мультимедийное 

издание. Учебное пособие. 

2017. Гриф ДВ РУМЦ. 

Чупров Александр 

Геннадьевич 

ДВФУ Лауреат, 

Диплом Реги-

онального от-

деления Рос-

сийского со-

юза промыш-

ленников и 

предпринима-

телей (РСПП) 

8. Серия учебных изданий для 

студентов специальности 

«Строительство уникальных 

зданий и сооружений»: 

1) Реконструкция сооруже-

ний. Электронное издание. 

Учебное пособие. 2017. 123 с. 

2) Теплоизоляционные и от-

делочные работы. Электрон-

ное издание. Учебное пособие. 

2015. 114 с. 

3) Каменные конструкции. 

Электронное издание. Учебное 

пособие. 2015. 67 с. 

4) Обследование гидросо-

оружений. 
Электронное издание. Учебное 

пособие. 2014.85 с. 

5) Обследование сооруже-

ний. Электронное издание. 

Учебное пособие. 2017.85 с. 

Леонович Сергей 

Николаевич,  

Черноиван  

Вячеслав Николае-

вич, Ким Лев  

Владимирович  

ДВФУ  

Лауреат 

 

9. Монтажно-укладочные про-

цессы в строительстве. 

 

Электронное издание. Учебное 

пособие. 2016. 117 с. 

Черноиван  

Вячеслав Николае-

вич, Леонович  

Сергей Николае-

вич, Ким Лев  

Владимирович 

ДВФУ Диплом  

регионально-

го отделения 

ООО «Дело-

вая Россия» 

10. За серию учебных изданий:  

1) Автоматизированная об-

Берзин Анатолий 

Георгиевич 

СВФУ Лауреат 
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работка данных сейсмораз-

ведки. 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2014. Гриф ДВ 

РУМЦ. 168 с.  

2) Геофизические исследова-

ния нефтяных и газовых 

скважин. 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2014. 176 с. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

3) Цифровая обработка по-

лей и сигналов. Теория и 

практика. 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2014. Гриф ДВ 

РУМЦ. 190 с. 

11. Конструкционные особенно-

сти горных машин для под-

земной добычи полезных ис-

копаемых. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2016. 116 с. Гриф 

УМО по образованию в обла-

сти «Горное дело». 

Апросимова Елена 

Петровна, 

Вакулов Михаил 

Александрович 

СВФУ Лауреат 

12. Прочность и надежность 

сварных соединений. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 168 с.  2018. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Матохин Геннадий 

Владимирович,  

Молоков Констан-

тин Александрович 

ДВФУ Лауреат 

13. Светоцветовое моделирова-

ние городской среды 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 115 с.  2018. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Карпенко Влади-

мир Евгеньевич 

ДВФУ Лауреат 

14. За серию учебных изданий  

1) Технология судостроения. 

Часть 1. Организация судо-

строительного производства. 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 167 с.  2016. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

2) Технология судостроения. 

Часть 2. Технология судо-

строительных материалов. 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие. 2018. 110 с. 

3) Технология судостроения. 

Часть 3. Судоподъемные 

Власов Сергей 

Викторович, 

Грибов Константин 

Викторович,  

Антоненко Сергей 

Владимирович, 

Каяк Герман  

Леонидович 

ДВФУ Диплом реги-

онального от-

деления ООО 

«Союз маши-

ностроителей 

России»  
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средства. Стапели 

 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие. 2018. 92 с. 

15. Серия учебных изданий «Си-

стемы автоматического управ-

ления» 

1)Теория нелинейных систем 

автоматического управле-

ния. 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие на русском и 

английском языках. 2016. 62 с. 

2) Теория линейных систем 

автоматического управле-

ния. 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие на русском и 

английском языках. 2014. 73 с. 

Филаретов Влади-

мир Федорович, 

Зуев Александр 

Валерьевич 

ДВФУ Лауреат 

16. Серия учебных изданий: 

1) Борьба за живучесть суд-

на. 

Электронное учебное издание. 

Учебное пособие.   2018. Гриф 

ДВ РУМЦ. 

2) Судовые спасительные 

средства. 

Электронное учебное издание. 

Учебное пособие.  2018. Гриф 

ДВ РУМЦ. 

Ганнесен Виталий 

Витальевич 

Дальрыбвтуз Победитель 

  

17. Путевой инструмент и сред-

ства малой механизации.  
 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 214 с.  2016. 

Непомнящих  

Евгений 

Владимирович, 

Кирпичников 

Константин  

Александрович 

ЗабИЖТ Диплом реги-

онального от-

деления ООО 

«Деловая 

Россия» 

18. Автосцепное устройство. 

Конструирование и расчет.  

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 287 с.  2016. 

Ковригина Инна 

Владимировна, 

Четвериков Сергей 

Владимирович, 

Рожкова Елена 

Александровна 

ЗабИЖТ Лауреат 

 

19. Теория безопасности движе-

ния поездов. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 234 с.  2018. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Востриков Михаил 

Владимирович 

ЗабИЖТ Диплом Реги-

онального от-

деления Рос-

сийского со-

юза промыш-

ленников и 

предпринима-

телей (РСПП) 

20. Устройство и безопасная 

эксплуатация железных до-

Кирпичников  

Константин  

ЗабИЖТ Лауреат 
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рог. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 241 с.  2016. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Александрович, 

Непомнящих  

Евгений Владими-

рович 

21. Инженерные системы зда-

ний и сооружений. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 203 с.  2016. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Коннов Василий 

Иванович 

ЗабИЖТ Диплом Реги-

онального от-

деления Рос-

сийского со-

юза промыш-

ленников и 

предпринима-

телей (РСПП) 

22. Серия учебных изданий:  

1) Теория и устройство суд-

на: конструкция специаль-

ных судов. Учебное пособие. 

182 с.  2018. Гриф УМ отделом 

ВО. Гриф ДВ РУМЦ. 

2) Теория и устройство суд-

на: циклическая прочность 

судовых конструкций. 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие. 202 с.  2018. 

Гриф УМ отделом ВО. Гриф 

ДВ РУМЦ. 

Аносов Анатолий 

Петрович 

ДВФУ Победитель. 

Диплом реги-

онального от-

деления ООО 

«Союз маши-

ностроителей 

России»   

23. Метаматериалы в системах 

СВЧ. 

 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие. 97 с.  2014. 

Одобрено учебно-

методическим советом Инже-

нерной школы. 

Стаценко Любовь 

Григорьевна, 

Пуговкина Ольга 

Александровна 

ДВФУ Победитель 

24. Цифровые элементы вычис-

лительной техники. 

 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие. 93 с.  2015. 

Одобрено учебно-

методическим советом Инже-

нерной школы. 

Аксенов Владимир 

Петрович 

ДВФУ Лауреат 

25. Высокоинтенсивные методы 

обработки материалов. 

 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие. 91 с.  2018. 

Одобрено учебно-

методическим советом Инже-

нерной школы. 

Стаценко Влади-

мир Николаевич, 

Романова Виктория 

Вячеславовна 

ДВФУ Лауреат 

26. Перспективные средства 

связи. 

Надымов Алексей 

Владимирович,  

ДВФУ Лауреат 
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Учебное электронное издание. 

Учебное пособие. 105 с.  2015. 

Одобрено учебно-

методическим советом Инже-

нерной школы. 

Титов Павел  

Леонидович 

 

3. Номинация «Учебное пособие по социально-экономическим  

дисциплинам в инженерном образовании» 
 

№ Наименование Автор(ы) ВУЗ Решение 

жюри 

1. Расчет стоимости строитель-

ства портовых сооружений. 
 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие. 2015. 270 с. 

Беккер Тамара  

Анатольевна 

ДВФУ Победитель 

2. Оценка объектов недвижи-

мости. 
 

Учебное электронное издание. 

Учебное пособие. 2016. 209 с. 

Тупикова Ольга  

Александровна 

ДВФУ Лауреат 

3. Экономика и управление 

предприятием. 
 

Учебное пособие. 2017. 232 с. 

Стоюшко Наталья  

Юрьевна, 

Зинченко Ольга  

Эльмаровна 

ДВФУ Победитель, 

Диплом  

Региональ-

ного отделе-

ния Россий-

ского союза 

промышлен-

ников и 

предприни-

мателей 

(РСПП) 

4. Организация производства 

на предприятиях железно-

дорожной отрасли. 
 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 217 с.  2017. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Селин Владимир  

Александрович 

ЗабИЖТ Лауреат 

5. Экономика транспорта. 
 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 187 с.  2016. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Светлакова Елена 

Николаевна 

ЗабИЖТ Диплом ре-

гионального 

отделения 

ООО «Дело-

вая Россия» 

6. Государственное регулиро-

вание рыбохозяйственной 

деятельности (экономика, 

финансы, управление). 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 348 с.  2018. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Салтыков Максим 

Александрович,  

Майсс Артур  

Айварович и др. 

Дальрыбвтуз  Лауреат 
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7. Экономика и управление в 

электроэнергетике. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 204 с.  2016. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Бодруг Наталья 

Сергеевна,  

Проценко Полина 

Павловна 

АмГУ Лауреат 

 

4. Номинация «Учебное пособие по фундаментальным дисциплинам  

в инженерном образовании» 
 

№ Наименование Автор(ы) ВУЗ Решение 

жюри 

1. Термины и определения 

аналоговой схемотехники. 

 

Электронное издание. Учеб-

ное пособие. 129 с. 2017. Ре-

комендовано УМС Инже-

нерной школы  ДВФУ.  

Шамшин  

Валентин  

Георгиевич 

ДВФУ Лауреат 

2. Основы цифровой схемо-

техники. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2018, 115 с. Гриф 

ДВ РУМЦ. 

Осокина Елена  

Борисовна 

МГУ им. Г.И. 

Невельского 

Лауреат 

3. Схемотехника. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2014, 383 с. Гриф 

ФУМО. 

Чье Ен Ун ТОГУ Победитель 

4. Прикладная математика. 

 

Печатное издание. Учебно-

методическое пособие. 2014, 

256 с.  

Ксендзенко  

Людмила  

Степановна 

ДВФУ Лауреат 

5. Основы строительной хи-

мии. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2014. Гриф УМО по 

образованию в области 

«Строительство». 

Бердов Геннадий 

Ильич, Зырянова 

Валентина  

Николаевна и др. 

Сибирский ар-

хитектурно-

строительный 

университет 

Победитель 

Местников Алексей 

Егорович 

СВФУ 

6. Проекционное черчение. 

Машинная графика. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2015. Гриф ДВ 

РУМЦ. 208 с. 

Бурнашев Николай 

Семенович, 

Копырин Роман 

Романович 

СВФУ Лауреат 

7. Основы гидравлики, гид-

рологии и гидрометрии. 

 

Печатное издание. Учебное 

Аржакова Светлана 

Кирилловна, 

Попов Владимир 

Федорович, Чжан 

СВФУ Победитель 
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пособие. 2016. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Татьяна  

Рудольфовна 

8. Основы информатики и ее 

применение в электро-

технических системах. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 146 с.  2016. Гриф 

ДВ РУМЦ. 

Гуримская Ирина 

Анатольевна,  

Власьевский  

Станислав 

Васильевич 

ДВГУПС Лауреат 

9. Специальные главы физи-

ки. 

 

Учебное электронное изда-

ние. Учебное пособие. 2016. 

66 с. 

Клещева Нелли 

Александровна,  

Краевский Андрей 

Михайлович,  

Стаценко Любовь 

Григорьевна. 

ДВФУ Лауреат 

 

5. Номинация «Учебное пособие по гуманитарным дисциплинам  

в инженерном образовании» 
 

№ Наименование Автор(ы) ВУЗ Решение  

жюри 

1. Railway Rolling Stock. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 231 с.  2016. Гриф 

ДВ РУМЦ. 

Балданова Ев-

гения Анатоль-

евна, Дондоков 

Зоригто Анато-

льевич 

ЗабИЖТ Лауреат 

2. Launching into Oil Well 

Drilling. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 125 с.  2018. Гриф 

ДВ РУМЦ. 

Шаповалова  

Татьяна  

Романовна 

СахГУ Лауреат 

3. Глоссарий ключевой тер-

минологической лексики 

нефтегазовой промышлен-

ности. 

 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 416 с.  2016. Гриф 

ДВ РУМЦ. 

Севостьянов 

Александр  

Петрович 

Южно-

Сахалинский 

институт эко-

номики, права 

и информати-

ки 

Победитель 

6. Номинация «Военное инженерно-техническое образование» 

№ Наименование Автор(ы) ВУЗ Решение жю-

ри 

1. Серия учебных изданий «Во-

енное инженерно-техническое 

образование»: 

1) Основы фортификации. 

 Печатное издание. Учебное 

пособие. 2016, 125 с. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

2) Военные дороги и колон-

Федюк Роман 

Сергеевич, 

Козлов Павел 

Геннадьевич, 

Мочалов 

Александр 

Викторович, 

Шальнев  

ДВФУ  Победитель  
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ные пути. 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2016, 188 с. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

3) Основы маскировки. 

Печатное издание. Учебное 

пособие. 2017, 176 с. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

4) Взрывное дело. 

 Печатное издание. Учебное 

пособие. 2018,174 с. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

5) Строительство и эксплу-

атация сооружении и объек-

тов военной инфра-

структуры. 

Электронное издание. Учеб-

ное пособие. 2017. 

6) Устройство автомо-

бильных базовых шасси 

машин инженерного воору-

жения. 

Электронное издание. Учеб-

ное пособие. 2017. 

7) Инженерные заграж-

дения. 

Печатное издание. Учебное 

пособие в 2-х частях. 2016, 

344 с. Гриф ДВ РУМЦ. 

Виталий  

Михайлович 

и др.  

2. Военная история.  
 

Учебное пособие в 2-х частях. 

2017, 2018. 354 с. Гриф ДВ 

РУМЦ. 

Козлов Павел 

Геннадьевич, 

Федюк Роман 

Сергеевич и 

др. 

ДВФУ Лауреат 

7. Номинация «Практикум» 

№ Наименование Автор(ы) ВУЗ Решение жю-

ри 

1. Проектирование ланд-

шафтного объекта. 

 

Электронное издание. Прак-

тикум. 2016. 

 

Копьева Алла  

Васильевна 

ДВФУ Победитель 

2. Радиоприемные устройства 

систем радиосвязи на обору-

довании NI Elvis II+ и 

Emona DATEX. 

 

Учебное электронное издание. 

Практикум. 2018. 98 с. 

Надымов Алексей 

Владимирович, 

Титов Павел  

Леонидович,  

Беляев Юрий  

Васильевич 

ДВФУ Лауреат 
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Приложение 3  

к 1-му вопросу повестки дня 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

 В ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ (ФУМО)  

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЁННЫМ ГРУППАМ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ (УГСН) 
*)

  

 

1. Федеральные УМО по УГСН в области математических и естественных наук 

 

№ 

п/п 

ФУМО по 

УГСН 
Фамилия, имя, 

отчество 

Вуз, должность, ученая степень, 

ученое звание 

Контакты 

(тел., e-mail) 

1. 01.00.00 

Математика и 

механика 

Чеботарев 

Александр 

Юрьевич 

Дальневосточный федеральный 

университет, заведующий кафед-

рой информатики, матема-

тического и компьютерного мо-

делирования, д.ф.-м.н., профес-

сор 

8-914-706-49-22 

chebotar-

ev.ayu@dvfu.ru 

2 01.00.00 

Математика и 

механика 

Афанасьева 

Вера Ильинична 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, 

директор Института математики 

и информатики, к.ф.-м.н., доцент 

8 (4112) 49-68-33 

8-904-175-85-69 

vi.afanasieva@s-

vfu.ru, 

imidirektor@mail.ru 

3. 02.00.00 

Компьютерные 

и информаци-

онные науки 

Дегтяренко  

Валентина  

Альбертовна 

Амурский гуманитарно-педаго-

гический государственный уни-

верситет, проректор по учебной 

работе, к.ф.-м.н., доцент 

8(4217)244-988 

degtyarenko_koms

@mail.ru 

4. 04.00.00 

Химия 
Капустина 

Алевтина 

Анатольевна 

Дальневосточный федеральный 

университет, заведующая кафед-

рой общей, неорганической и 

элементоорганической химии, 

к.х.н., доцент 

kapucti-

na.aa@dvfu.ru 

5. 04.00.00 

Химия 
Бaтoрова 

Галина 

Николаевна 

Бурятский государственный 

университет, декан химического 

факультета, к.х.н., доцент 

8 (3012) 297-170 

8-902-563-16-10 

univer@bsu.ru 

bato-

rova@yandex.ru 

6. 04.00.00 

Химия 
Егорова Ирина 

Владимировна 

Благовещенский государствен-

ный педагогический универ-

ситет, заведующая кафедрой 

химии, д.х.н., профессор 

8 (4162) 77- 16- 97 

KafximBG-

PU@rambler.ru 

7. 04.00.00 

Химия 
Охлопкова 

Айталина 

Алексеевна 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, 

заведующая кафедрой Высоко-

молекулярных соединений и 

органической химии, д.т.н., 

профессор  

8 (4112) 49-69-63 

aa. oxlopkova@s-

vfu.ru 

8. 05.00.00 

Науки о Земле 
Бровко Петр 

Федорович 

Дальневосточный федеральный 

университет, профессор, д.г.н. 

brovko.pf@dvfu.ru 

9. 05.00.00 Цыганков  Бурятский государственный 8-914-982-10-43 

mailto:imidirektor@mail.ru
mailto:degtyarenko_koms@mail.ru
mailto:degtyarenko_koms@mail.ru
mailto:univer@bsu.ru
mailto:KafximBGPU@rambler.ru
mailto:KafximBGPU@rambler.ru
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Науки о Земле Андрей Алек-

сандрович 

университет, заведующий кафед-

рой геологии, д.г.-м.н., доцент 

tsy-

gan@gin.bcnet.ru 

10. 06.00.00 

Биологические 

науки 

Максарова  

Дарима  

Дамбаевна 

Бурятский государственный 

университет, декан факультета 

биологии, географии и земле-

пользования, д.б.н., доцент 

8-914-05-78-578 

d.maksarova@mail.

ru 

 

2. Федеральные УМО по УГСН в области инженерного дела, технологий  

и технических наук 

 

№ 

п/п 

ФУМО по 

УГСН 

Фамилия, имя, 

отчество 

Вуз, должность, ученая степень, 

ученое звание 

Контакты 

(тел., e-mail) 

1. 07.00.00 

Архитектура 

Моор Валерий 

Климентьевич 

Дальневосточный федеральный 

университет, заведующий кафед-

рой Архитектуры и градострои-

тельства, к. архитектуры, про-

фессор, чл.-корр. РААСН 

+7(914) 791-18-37 

moor.vk@dvfu.ru 

2 07.00.00 

Архитектура 

Крадин  

Николай  

Петрович 

Тихоокеанский государственный 

университет, профессор кафедры 

архитектуры и урбанистики, док-

тор архитектуры, чл.-корр. РА-

АСН 

8 (4212) 37-62-94 

3. 08.00.00 

Техника и тех-

нология строи-

тельства 

Баенхаев  

Александр  

Викторович 

Дальневосточный федеральный 

университет, к.т.н., доцент 

baenkhaev.av@dvfu

.ru 

4. 08.00.00 

Техника и тех-

нологии строи-

тельства 

Корнилов  

Терентий  

Афанасьевич 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, 

директор инженерно-

технического института, д.т.н., 

профессор 

8-914-273-52-60 

kornt@mail.ru 

5. 11.00.00 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

Свешников 

Игорь  

Вадимович 

Забайкальский государственный 

университет, заведующий кафед-

рой Физика и техника связи, 

к.т.н., профессор 

8-914-455-83-06 

kfits@mail.ru 

6. 12.00.00 

Фотоника, 

приборострое-

ние, оптиче-

ские, биотех-

нические си-

стемы и техно-

логии 

Устюжанин  

Валерий Алек-

сандрович 

Забайкальский государственный 

университет, заведующий кафед-

рой Автоматизации производ-

ственных процессов, к.т.н., до-

цент 

8 (302) 35-22-71 

ustva@yandex.ru 

7. 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергети-

ка 

Бурянина  

Надежда  

Сергеевна 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, 

заведующая кафедрой Электро-

снабжение, д.т.н.., профессор 

8-914-221-36-17 

bns2005_56@mail.r

u 

8. 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергети-

ка 

Соловьев  

Вячеслав  

Алексеевич 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, до-

цент кафедры Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок, д.т.н., профессор 

8 (4217) 24-12-09 

epapu@knastu.ru 

 

mailto:baenkhaev.av@dvfu.ru
mailto:baenkhaev.av@dvfu.ru
mailto:ustva@yandex.ru
mailto:epapu@knastu.ru
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9. 19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

Каленик 

Татьяна  

Кузьминична 

Дальневосточный федеральный 

университет, профессор депар-

тамента пищевых наук и техно-

логий, д.м.н., профессор 

8(4232)2230-000 

доб. 3912 

kalenik.tk@dvfu.ru 

10. 20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообу-

стройство 

Ахтямов  

Мидхат  

Хайдарович 

Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообще-

ния, директор Естественно-

научного института, заведующий 

кафедрой «Техносферная без-

опасность», д.б.н., профессор 

8(4212) 407-330, 

enf@festu.khv.ru 

11. 20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообу-

стройство 

Агошков  

Александр  

Иванович 

Дальневосточный федеральный 

университет, заведующий кафед-

рой Безопасности жизнедеятель-

ности в техносфере, д.т.н., про-

фессор 

8 (423) 265-24-24 

доб. 4085 

agoshkov.ai@dvfu.r

u 

12. 20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообу-

стройство 

Курганович 

Константин 

Анатольевич 

Забайкальский государственный 

университет, заведующий кафед-

рой водного хозяйства и инже-

нерной экологии, к.т.н., доцент 

8 (3022) 26-42-56 

naptheodor@mail.ru 

13. 20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообу-

стройство 

Звягинцев  

Владимир  

Викторович 

Забайкальский государственный 

университет, заведующий кафед-

рой Техносферной безопасности, 

к.т.н., доцент 

8 (3022) 36-40-92 

zww-eco@mail.ru 

14. 20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообу-

стройство 

Шевцов  

Михаил  

Николаевич 

Тихоокеанский государственный 

университет, заведующий кафед-

рой Инженерные системы и тех-

носферная безопасность, д.т.н., 

профессор 

8-914-540-73-77 

Mshevtsov@mail.ru 

15. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

Макишин  

Валерий  

Николаевич 

Дальневосточный федеральный 

университет, заведующий кафед-

рой горного дела, профессор, 

д.т.н. 

Makishin.vn@dvfu.

ru 

16. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

Авдеев Павел 

Борисович 

Забайкальский государственный 

университет, декан горного фа-

культета, д.т.н., профессор 

8-914-471-00-75 

Chita-

apb@yandex.ru 

17. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

Дмитриевна 

Анфиса  

Валерьевна 

Бурятский государственный уни-

верситет, доцент кафедры 

землепользования и земельного 

кадастра, к.б.н., доцент 

8-967-621-99-34 

dmitrievaa@mail.ru 

18. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

Лушпей  

Валерий  

Петрович 

Дальневосточный федеральный 

университет, профессор, д.т.н. 

lushpei.vp@dvfu.ru 

mailto:enf@festu.khv.ru
mailto:agoshkov.ai@dvfu.ru
mailto:agoshkov.ai@dvfu.ru
mailto:Mshevtsov@mail.ru
mailto:Makishin.vn@dvfu.ru
mailto:Makishin.vn@dvfu.ru


147 
 

дело и геодезия 

19. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

Гульков  

Александр  

Нефедович 

Дальневосточный федеральный 

университет, заведующий нефте-

газового дела, профессор, д.т.н. 

Gulkov.an@dvfu.ru 

20. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

Шумилова  

Лидия  

Владимировна 

Забайкальский государственный 

университет, д.т.н., профессор 

Shu-

milovalv@mail.ru 

21. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

Павлов Сергей 

Степанович 

Технический институт (филиал) 

Северо-Восточного федерально-

го университета им. М.К. Аммо-

сова, директор, д.т.н., профессор 

sspavlov@mail.ru 

22. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

Заровняев  

Борис  

Николаевич 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, 

директор Горного института, 

д.т.н., профессор 

mine_academy@ma

il.ru 

23. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

Коменданова 

Туяна  

Мэргэновна 

Бурятская государственная сель-

скохозяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова, директор инсти-

тута землеустройства, кадастра и 

мелиорации, д.с.-х.н., профессор 

tmkomend@mail.ru 

24. 21.00.00 

Прикладная 

геология, гор-

ное дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

Никитина  

Людмила  

Ивановна 

Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообще-

ния, заведующая кафедрой 

«Нефтегазовое дело, химия и 

экология», д.б.н., профессор 

8(4212) 407342 

chemis-

try@festu.khv.ru 

25. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Озорин Сергей 

Петрович 

Забайкальский государственный 

университет, директор научно-

образовательного Центра про-

блем транспорта и сервиса ма-

шин, профессор кафедры строи-

тельных и дорожных машин, 

д.т.н., профессор 

8 (3022) 41-72-44 

Kaf.sdm.chitgu@ya

ndex.ru 

26. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Макиенко  

Виктор  

Михайлович 

Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообще-

ния, заведующий кафедрой По-

движной состав железных дорог, 

д.т.н., профессор 

8 (4212) 40-76-53 

Main_tm@festu.khv

.ru 

27. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

Каликина  

Татьяна  

Николаевна 

Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообще-

ния, заведующий кафедрой орга-

низация перевозок и безопасно-

8 (4212) 40-70-92 

8 (4212) 40-73-49 

mailto:Gulkov.an@dvfu.ru
mailto:Shumilovalv@mail.ru
mailto:Shumilovalv@mail.ru
mailto:tmkomend@mail.ru
mailto:Kaf.sdm.chitgu@yandex.ru
mailto:Kaf.sdm.chitgu@yandex.ru
mailto:Main_tm@festu.khv.ru
mailto:Main_tm@festu.khv.ru
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транспорта сти на транспорте, к.т.н., доцент 

28. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Коновалова 

Марина  

Ивановна 

Забайкальский институт желез-

нодорожного транспорта (фили-

ал) Иркутского государственного 

университета путей сообщения, 

заведующая кафедрой Управле-

ние эксплуатационной работой, 

к.т.н., доцент 

8 (3022) 24-06-90 

direc-

tor@zab.megalink.r

u 

29. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Соколов  

Александр  

Валерьевич 

Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообще-

ния, заведующий кафедрой Же-

лезнодорожный путь и проекти-

рование железных дорог, к.т.н., 

доцент 

8 (4212) 40-72-16 

oif@festu.khv.ru 

30. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Пиотрович 

Алексей  

Анатольевич 

Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообще-

ния, заведующий кафедрой 

Строительство, д.т.н., профессор 

8 (4212) 40-76-01 

sp@festu.khv.ru 

31. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Володькин  

Павел  

Павлович 

Тихоокеанский государственный 

университет, заведующий кафед-

рой Эксплуатация автомобильно-

го транспорта 

volod-

kinpp@mail.ru 

32. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Годяев  

Александр  

Иванович 

Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообще-

ния, заведующий кафедрой Ав-

томатики, телемеханики и связи, 

д.т.н., профессор 

8 (4212) 40-72-33 

at@festu.khv.ru 

33. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Пляскин  

Артем Констан-

ти-нович 

Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообще-

ния, заведующий кафедрой Ло-

комотивы, к.т.н., доцент 

8 (4212) 407-097 

loc@festu.khv.ru 

34. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Балалаев  

Александр  

Сергеевич 

Дальневосточный государствен-

ный университет путей сообще-

ния, заведующий кафедрой Тех-

нология транспортных процессов 

и логистика, д.т.н., доцент 

8(4212) 407-628 

bas@festu.khv.ru 

35. 23.00.00 

Техника и тех-

нологии 

наземного 

транспорта 

Озорнин  

Сергей  

Петрович 

Забайкальский государственный 

университет, директор НОЦ 

«Проблемы транспорта и сервиса 

машин», д.т.н., профессор 

8-914-481-41-13 

s.ozornin2013@yan

dex.ru 

36. 27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

Соловьев  

Денис  

Борисович 

Дальневосточный федеральный 

университет, доцент кафедры 

Инноватики, качества, стандар-

тизации и сертификации, к.т.н., 

доцент 

8-950-290-43-96 

solovev.aspirant@m

ail.ru 

37. 27.00.00 

Управление в 

технических 

Ханхалаева 

Ирина  

Архиповна 

Восточно-Cибирский государ-

ственный университет техноло-

гий и управления, заведующая 

8 (3012) 43-14-15 

mailto:director@zab.megalink.ru
mailto:director@zab.megalink.ru
mailto:director@zab.megalink.ru
mailto:oif@festu.khv.ru
mailto:sp@festu.khv.ru
mailto:at@festu.khv.ru
mailto:loc@festu.khv.ru
mailto:bas@festu.khv.ru
mailto:s.ozornin2013@yandex.ru
mailto:s.ozornin2013@yandex.ru
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системах кафедрой стандартизации, мет-

рологии и управления качеством, 

д.т.н., профессор 

38. 27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

Черный  

Сергей  

Петрович 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, до-

цент кафедры Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок, к.т.н., доцент 

8 (4217) 24-12-09 

epapu@knastu.ru 

39 27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

Чье Ен Ун Тихоокеанский государственный 

университет, заведующий кафед-

рой Автоматики и системотехни-

ки, д.т.н., профессор 

8 (4212) 37-51-91 

chye@ais.khstu.ru 

40. 27.00.00 

Управление в 

технических 

системах 

Давыдов  

Владимир  

Михайлович 

Тихоокеанский государственный 

университет, заведующий кафед-

рой Технологическая информа-

тика и информационные систе-

мы, д.т.н., профессор 

8 (4112) 37-52-59 

davllut@mail.ru 

 

3. Федеральные УМО по УГСН в области здравоохранения и медицинских наук 

 

№ 

п/п 

ФУМО по 

УГСН 

Фамилия, имя, 

отчество 

Вуз, должность, ученая степень,  

ученое звание 

Контакты  

(тел., e-mail) 

1. 31.00.00 

Клиническая 

медицина 

(детские 

болезни) 

Саввина 

Надежда 

Валерьевна 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, 

заведующая кафедрой Общест-

венное здоровье и здравоохра-

нение, общая гигиена и биоэтика, 

д.м.н., профессор 

8 (4112) 49-66-82 

nv.sawina@s-vfii.ru 

2. 31.00.00 

Клиническая 

медицина 

(инфекцион-

ные болезни) 

Слепцова 

Снежана 

Спиридоновна 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, 

заведующая кафедрой Инфекци-

онные болезни, фтизиатрия и 

дермато-венерология, д.м.н., 

доцент 

8 (4112) 43-22-25 

ss.sleptsova@s-

vfu.ru 

sssleptsova@yande

x.ru 

3. 33.00.00 

Фармация 

Слободенюк 

Елена 

Владимировна 

Дальневосточный государствен-

ный медицинский университет, 

декан факультета фармации и 

биомедицины, д.б.н., доцент 

slobo-

bo-

denuk@rambler.ru 

 

mailto:epapu@knastu.ru
mailto:chye@ais.khstu.ru
mailto:sssleptsova@yandex.ru
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4. Федеральные УМО по УГСН в области наук об обществе 

 

№ 

п/п 

ФУМО по УГСН Фамилия, имя, 

отчество 

Вуз, должность, ученая степень,  

ученое звание 

Контакты 

(тел., e-mail) 

1. 39.00.00 

Социология 

и социальная 

работа 

Сыроед  

Надежда  

Саввовна 

Дальневосточный федеральный 

университет, профессор Депар-

тамента социальных и психоло-

гических наук ШГН, к.соц.н., до-

цент 

8-914- 796- 07-97 

syroed.ns@dvfu.ru 

2. 39.00.00 

Социология 

и социальная 

работа 

Воротилкина 

Ирина  

Михайловна 

Приамурский государственный 

университет им. Шолом-

Алейхема, заведующая кафедрой 

сервиса, рекламы и социальной 

работы, д.п.н., профессор 

8 (42622) 4-57-17, 

kaf_srsr@prgusa.ru 

3. 39.00.00 

Социология 

и социальная 

работа 

Лига Марина 

Борисовна 

Забайкальский государственный 

университет, декан факультета 

социологии, д.соц.н., профессор 

8-914-470-60-76 

m-Liga@inbox.ru 

4. 39.00.00 

Социология 

и социальная 

работа 

Шульженко 

Николай  

Владимирович 

Хабаровский институт инфоком-

муникаций (филиал) Сибирского 

государственного университета 

телекоммуникаций и информати-

ки, к.и.н., доцент 

8-924-217-36-15 

shulzhen-

ko60@br.ru 

5. 40.00.00 

Юриспруденция 

Маслов  

Григорий  

Федорович 

Хабаровский институт инфо-

коммуникаций - филиал Сибир-

ского государственного универ-

ситета телекоммуникаций и ин-

форматики, к.ю.н., доцент  

8 (4212) 42-86-90 

6. 40.00.00 

Юриспруденция 

Курилов  

Владимир 

Иванович 

Дальневосточный федеральный 

университет, директор Юридиче-

ской школы, д.ю.н., профессор  

kurilov.vi@dvfu.ru 

7. 40.00.00 

Юриспруденция 

Макаров  

Андрей  

Владимирович 

Забайкальский государственный 

университет, декан юридическо-

го факультета, д.ю.н., профессор  

8-924-270-84-84 

jus-

chita@yandex.ru 

8. 41.00.00 

Политические 

науки и регио-

новедение, член 

секции «Восто-

коведение и аф-

риканистика» 

Хаматова  

Анна  

Александ-

ровна 

Дальневосточный федеральный 

университет, заместитель дирек-

тора Восточного института – 

Школы региональных и между-

народных исследований ДВФУ 

по учебной и воспитательной ра-

боте, профессор кафедры китае-

ведения, к.филол.н., профессор 

8 (914)-705-06-28 

khamatova.aa@dvfu

.ru 

9. 41.00.00 

Политические 

науки и регио-

новедение, член 

секции «Восто-

коведение и аф-

риканистика» 

Ларин Виктор 

Лаврентьевич 

Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего 

Востока Дальневосточного отде-

ления РАН, директор, чл.-корр. 

РАН, д.и.н., профессор  

8 (423) 222-05-07 

Victorlar@mail.ru 

10. 41.00.00 Поли-

тические науки и 

регионоведение, 

Троякова  

Тамара  

Гавриловна 

Дальневосточный федеральный 

университет, заведующая кафед-

рой международных отношений 

8 (423) 265-24-24 

доб. 2943 

troyako-

mailto:syroed.ns@dvfu.ru
mailto:khamatova.aa@dvfu.ru
mailto:khamatova.aa@dvfu.ru
mailto:Victorlar@mail.ru
mailto:troyakova.tg@dvfu.ru
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член секции 

«Зарубежное 

регионоведение» 

Восточного института – Школы 

региональных и международных 

исследований ДВФУ, к.и.н., до-

цент 

va.tg@dvfu.ru 

11. 41.00.00 Поли-

тические науки и 

регионоведение, 

член секции 

«Зарубежное 

регионоведение» 

Мельничук 

Ольга 

Алексеевна 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова, 

директор Института зарубежной 

филологии и регионоведения, 

д.филол.н., профессор 

8 (4112) 49-68-81 

oa.melnichuk@s-

vfu.ru 

12. 42.00.00 

Средства массо-

вой информации 

и информацион-

но-библиотечное 

дело 

Прудкогляд 

Татьяна 

Владимировна 

Дальневосточный федеральный 

университет, профессор 

департамента коммуникаций и 

медиа, к.и.н. 

prudkoglyd.tv@dvf

u.ru 

13. 42.00.00 

Средства массо-

вой информации 

и информацион-

но-библиотечное 

дело 

Казакова 

Вероника 

Александ-

ровна 

Дальневосточный федеральный 

университет, директор департа-

мента коммуникаций и медиа, 

к.п.н., доцент 

ka-

zakova.va@dvfu.ru 

 

5. Федеральные УМО по УГСН в области образования и педагогических наук 

 

№ 

п/п 

ФУМО по УГСН Фамилия, имя, 

отчество 

Вуз, должность, ученая степень, 

ученое звание 

Контакты 

(тел., e-mail) 

1. 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

Нестеренко 

Ольга  

Борисовна 

Тихоокеанский государственный 

университет, декан факультета 

дополнительного образования 

Педагогического института, до-

цент, к.п.н.  

nesteren-

kob@mail.ru 

2. 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

Барабаш  

Ольга  

Алексеевна 

Д.п.н., профессор  olga-

ba-

rabash@yandex.ru 

 

6. Федеральные УМО по УГСН в области гуманитарных наук 

 

№ 

п/п 

ФУМО по УГСН Фамилия, имя, 

отчество  

Вуз, должность, ученая степень,  

ученое звание 

Контакты 

(тел., e-mail) 

1. 47.00.00  

Философия, эти-

ка и религиове-

дение 

Ажимов  

Феликс  

Евгеньевич 

Дальневосточный федеральный 

университет, директор Школы 

гуманитарных наук, д.ф.н., про-

фессор 

Azhimov.fe@dvfu.r

u 

2. 47.00.00  

Философия, эти-

ка и религиове-

дение 

Забияко  

Андрей  

Павлович 

Амурский государственный уни-

верситет, заведующий кафедрой 

религиоведения и истории, 

д.ф.н., профессор 

sciencia@yandex.ru 

3. 47.00.00  

Философия, эти-

ка и религиове-

Тарасов  

Олег Юрьевич 

Хабаровский институт инфоком-

муникаций (филиал) Сибирского 

государственного университета 

8-914-407-46-19 

oltar-1972@mail.ru 

mailto:troyakova.tg@dvfu.ru
mailto:Azhimov.fe@dvfu.ru
mailto:Azhimov.fe@dvfu.ru
mailto:sciencia@yandex.ru
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дение телекоммуникаций и информати-

ки, доцент кафедры словесности, 

к.и.н. 

4. 49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Чилигин 

Дмитрий  

Владимирович 

Дальневосточная государствен-

ная академия физической куль-

туры, проректор по учебной ра-

боте, к.п.н., доцент 

8 (4212) 46-58-38 

5. 49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Войтова Анна 

Викторовна 

Дальневосточная государствен-

ная академия физической куль-

туры, начальник учебно-

методического отдела 

8 (4212) 47-74-38 

6. 49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Галицын  

Сергей  

Викторович 

Дальневосточная государствен-

ная академия физической куль-

туры, ректор, д.п.н., профессор  

8 (4212) 45-99-98 

galizin84@mail.ru 

7. 49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Бянкина  

Лариса  

Владимировна 

Дальневосточная государствен-

ная академия физической куль-

туры, ученый секретарь Ученого 

Совета, профессор кафедры гу-

манитарных дисциплин, к.п.н., 

доцент 

8 (4212) 47-63-26 

8. 49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Крамаренко 

Алексей  

Леонидович 

Дальневосточная государствен-

ная академия физической куль-

туры, доцент кафедры медико-

биологических дисциплин, к.п.н. 

kramorenko-

la@mail.ru 

9. 49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Ветошкина 

Елена Алек-

санд-ровна 

Дальневосточная государствен-

ная академия физической куль-

туры, заведующая отделом аспи-

рантуры и докторантуры, к.п.н., 

доцент 

8 (4212) 47-63-26 

10. 49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Аксенов 

Александр  

Валентинович 

Директор Приморского государ-

ственного училища (техникум) 

олимпийского резерва 

8 (423) 236-25-44 

federaldv@mail.ru 

 

 

Всего в списке 84 человека **) 

_______________________________________________ 
*) Список составлен на основе данных с сайтов ФУМО и информации, представленных вузами 

региона.  
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Информация по 2-му вопросу повестки дня  

Региональной конференции ДВ РУМЦ 10.12.2018 г. 

 

Определение актуальных задач ДВ РУМЦ 

с учетом приоритетов государственной образовательной политики  

РФ и особенностей социально-экономического развития ДВФО,  

Забайкальского края и Республики Бурятия на период 2019-2020 гг. 

 

А.А. Фаткулин, заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ 

 

Уважаемые коллеги!  

Решением региональной конференций ДВ РУМЦ от 30 ноября 2016 года 

были определены актуальные задачи, одобренные и поддержанные вузами ре-

гиона, широкой научно-педагогической и профессиональной общественностью 

Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края и Республики Бу-

рятия. На решение этих задач была направлена деятельность ДВ РУМЦ два 

предыдущих года в соответствии с функциями и задачами нашего государ-

ственно-общественного объединения. Большинство из этих задач актуальны се-

годня и в предстоящей перспективе.  

Вместе с тем, сегодня мы являемся активными участниками стремитель-

ного и масштабного развития Дальнего Востока и Забайкалья. Новые приорите-

ты связаны с новыми вызовами глобального масштаба, освоением новых терри-

торий, задачами научно-технологического прорыва в мировой конкуренции, 

развитием цифрового пространства, укреплением обороноспособности страны 

и развитием человеческого потенциала территории. Именно в этих условиях 

развитие системы образования и повышение ее конкурентоспособности являет-

ся важнейшей задачей. И эта задача требует вовлечения в ее решение всего по-

тенциала Дальневосточного регионального учебно-методического центра, ву-

зов, входящих в его состав, партнеров-работодателей, научных организаций, 

органов государственной власти, государственно-общественных и обществен-

ных организаций, всех, кто заинтересован в высоком уровне высшего образова-

ния в регионе.  

Уважаемые коллеги! С учетом новых вызовов и в рамках функций ДВ 

РУМЦ предлагаю определить следующий круг актуальных задач и направле-

ний деятельности ДВ РУМЦ на период 2019-2020 гг.: 

 

В части приоритетов ДВ РУМЦ: 

1. Обеспечение опережающей кадровой подготовки под перспективные по-

требности работодателей в отраслях экономики и социальной сферы ре-

гиона. 
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2. Содействие интеграции образования и науки. 

3. Разработка и издание учебной литературы по профильным образователь-

ным программам и дисциплинам с отражением новейших достижений 

науки и практики. 

4. Вовлечение в деятельность учебно-методических советов ДВ РУМЦ ши-

рокого круга преподавателей вузов, представителей научных организа-

ций, работодателей и органов управления образованием ДВФО и Забай-

калья.  

5. Повышение уровня взаимодействия с федеральными учебно-

методическими объединениями (ФУМО) по профильным областям обра-

зования. 

6. Содействие развитию сетевых, практико-ориентированных, цифровых и 

онлайн технологий в образовании. 

7. Повышение уровня экспертной деятельности и межвузовской кооперации 

в части обеспечения качества образования, в т.ч. учебной литературы, по 

реализуемым образовательным программам. 

8. Проведение научно-методических исследований в интересах развития 

образовательного кластера региона.  

9. Инновационные процессы в образовании. 

 

В части опережающего развития высшего образования на основе вза-

имодействия с работодателями, научными организациями, органами 

управления образованием, профессиональными союзами и ассоциаци-

ями: 

 

10. Создание и реализация новых образовательных программ под задачи ра-

ботодателей и совместно с ними, в т.ч. программ специалитета, магистра-

туры и дополнительного профессионального образования.  

11. Разработка и реализация новых моделей взаимодействия с работодателя-

ми на основе дуального обучения, студенческих проектных офисов, прак-

тико-ориентированных конкурсов (Ворлдскиллс, Case-In и др.) и др.   

12. Расширение практики создания базовых кафедр на предприятиях региона. 

13. Поддержка созданию «структурных подразделений ведущих образова-

тельных организаций высшего образования» России на базе ведущих 

университета и научных организаций ДВФО (согласно поручениям Пре-

зидента РФ от сентября 2017 г.).  

14. Разработка нового учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, отвечающего принципам компетентностного и практико-

ориентированного образования, междисциплинарности, целевой подго-

товки, учитывающего опережающий характер развития науки, техники, 
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технологий, социальной сферы и современные педагогические техноло-

гии. 

15.  Интеграция с Институтами Дальневосточного отделения РАН в части со-

здания образовательного контента, отвечающего современному уровню 

науки и уровню ведущих мировых университетов.  

16. Интеграция уровней высшего и среднего профессионального образова-

ния, в т. ч. на основе работы учебно-методического совета ДВ РУМЦ по 

интеграции уровней образования ВО и СПО. 

17.  Взаимодействие с профессиональными объединениями и ассоциациями в 

образовательной сфере (Ассоциация инженерного образования России, 

Ассоциация технических университетов, Ассоциация содействия разви-

тию педагогического образования и др.), общественными объединениями 

работодателей: региональными отделениями Опоры России, Деловой 

России, Союза машиностроителей России, Российского союза промыш-

ленников и работодателей, другими объединениями, в том числе на осно-

ве договоров о сотрудничестве. 

18.  Организация взаимодействия с Агентством по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке в части опережающей кадровой подготовки 

для новых отраслей экономики региона. 

19. Развитие системы общественно-профессиональной аккредитации образо-

вательных программ. 

 

В части развития взаимодействия с Федеральными учебно-

методическими объединениями в системе высшего образования Рос-

сии: 

 

20. Расширение участия в составах Федеральных учебно-методических объ-

единений, Координационных советов Министерства науки и высшего об-

разования РФ по областям образования, их структурных подразделений 

представителей от вузов Дальнего Востока и Забайкалья.  

21. Содействие в организации и обеспечении деятельности региональных от-

делений ФУМО в единстве с координационными и учебно-

методическими советами ДВ РУМЦ.  

22. Содействие представлению учебной литературы вузов Дальнего Востока 

и Забайкалья к получению грифов ФУМО. 

23. Вовлечение участников всех ФУМО и Координационных советов по об-

ластям образования от вузов Дальнего Востока и Забайкалья в межвузов-

ские коммуникации, проекты и инициативы. 
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В части научного и научно-методического обеспечения развития 

высшего образования в регионе: 

 

24.  Проведение научных исследований в области высшего образования на 

основе сотрудничества с Российской академией образования, в том числе 

в рамках регионального научного центра РАО в Дальневосточном феде-

ральном округе. 

25. Содействие в научно-методическом сопровождении программ развития 

региональных университетов, имеющих ключевое значение для промыш-

ленного и социально-экономического развития Дальнего Востока и За-

байкалья. 

26. Расширение практики участия вузов региона в конкурсах Федеральной 

целевой программы развития образования (ФЦПРО), Российского фонда 

фундаментальных исследований, в рамках программы «Новые кадры 

ОПК», в конкурсах на получение стипендий Президента Российской Фе-

дерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских ву-

зов, в международных конкурсах, в рамках нового нацпроекта «Образо-

вание» и др. 

 

В части цифровизации системы высшего образования:  

 

27. Содействие формированию цифровой образовательной среды Дальнего 

Востока и Забайкалья. 

28. Создание условий для освоения и эффективного использования новейших 

цифровых технологий внутри системы образования, включая облачные 

технологии, дополненную реальность, аналитику больших данных (Big 

Data), защиту информации, компьютерные сети и др. 

29. Проведение синхронизации цифрового контента производства и образо-

вания.  

30. Расширение практики взаимодействия образовательного процесса с 

внешними источниками данных (данные об объектах промышленной, 

транспортной инфраструктур, инфраструктуры связи, а также данные, 

полученные из государственных информационных систем и др.).  

31. Повышение уровня внимания к опережающей подготовке кадров с ком-

петенциями в сфере цифровых технологий, в т.ч. через: а) разработку и 

реализацию профильных образовательных программ и профильных обра-

зовательных модулей; б) расширение практики проектной деятельности 

преподавателей и студентов в области IT-технологий.  

32. Расширение на системной основе практики межвузовского взаимодей-

ствия на площадке Дальневосточного центра онлайн-образования.  
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В части интернационализации высшего образования: 

 

33.  Поддержка и распространение инноваций в области развития и модерни-

зации образования на основе оценки российского и зарубежного совре-

менного опыта, и его внедрения в практику работы ДВ РУМЦ, вузов ре-

гиона, региональных отделений ФУМО, территориальных органов управ-

ления образованием, государственно-общественных и общественных 

объединений.  

34. Распространение опыта разработки, учебно-методического обеспечения и 

реализации международных образовательных программ в вузах Дальнего 

Востока и Забайкалья, в том числе на иностранном языке. 

35. Поддержка проведения образовательных конференций и научно-

методических мероприятий с международным участием.  

 

В части развития единого информационно-коммуникационного про-

странства ДВ РУМЦ:  

 

36.  Развитие информационно-коммуникационного пространства ДВ РУМЦ 

на основе потребностей педагогического сообщества, работодателей, ор-

ганов управления образованием, общественных организаций в сфере об-

разования в актуальной информации (через сайт ДВ РУМЦ, Вестник ДВ 

РУМЦ, сайты вузов и межвузовские издания, формирование межвузов-

ских баз данных, обмен информацией и др.). 

37. Публичное представление планов и мероприятий в едином информаци-

онно-коммуникационном пространстве. 

 

В части названия, структурных и организационных изменений в си-

стеме ДВ РУМЦ, планирования работы ДВ РУМЦ: 

 

38. Поддержка решения президиума ДВ РУМЦ от 15 февраля 2018 года, про-

токол № 27, в части корректировки названия ДВ РУМЦ, а именно – как 

государственно-общественное объединение «Дальневосточный регио-

нальный учебно-методический центр высшего образования». 

39. Обновление состава Президиума ДВ РУМЦ. 

40. Дальнейшая ротация руководителей (председателей) координационных и 

учебно-методических советов ДВ РУМЦ на основе результативности дея-

тельности УМС.  

41. Совместное планирование работы ДВ РУМЦ, планирование работы 

учебно-методических советов на основе коллективных решений ДВ 

РУМЦ.  
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В части финансирования работы ДВ РУМЦ: 

 

42.  Развитие механизмов многоканального финансирования ДВ РУМЦ, в 

том числе за счет своевременной уплаты членских взносов со стороны 

вузов – участников ДВ РУМЦ, совершенствования Положения о финан-

совой деятельности ДВ РУМЦ.  

 

Уважаемые коллеги! Приведенные в настоящем докладе задачи, стоящие 

в числе других актуальных задач перед ДВ РУМЦ на период 2017-2018 годов, 

направлены на реальное повышение уровня государственно-общественного 

управления образованием, что соответствует важнейшему приоритету, закреп-

ленному Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации, 

глава 12, статья 89 «Управление системой образования осуществляется на 

принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный характер».   

Предлагаю согласиться с вышеперечисленными задачами ДВ РУМЦ на 

период 2019-2020 гг., дополнить, при необходимости – внести изменения и до-

полнения, и на их основе сформулировать решения Конференции.  

 

С уважением, 

 

Заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ, 

доктор технических наук, профессор А.А. Фаткулин 
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Информация по 3-му вопросу повестки дня  

Региональной конференции ДВ РУМЦ 10.12.2018 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по вопросу повестки дня «О поддержке решения президиума ДВ РУМЦ от 15 

февраля 2018 года, протокол № 27, в части корректировки названия ДВ РУМЦ, 

а именно – как государственно-общественное объединение «Дальневосточный 

региональный учебно-методический центр высшего образования» 

 

Уважаемые коллеги! 15 февраля 2018 года на президиум ДВ РУМЦ был 

вынесен вопрос «О корректировке изменения названия государственно-

общественного объединения «Дальневосточный региональный учебно-

методический центр высшего профессионального образования».  

Основанием для вынесения данного вопроса было следующее. Согласно 

Типовому положению о РУМЦ, утвержденному приказом Минобразования 

России от 22.11.1999 г. № 941, приложению к данному приказу и «Положению 

о ДВ РУМЦ», ДВ РУМЦ уже почти двадцать лет именуется как «Дальнево-

сточный региональный учебно-методический центр высшего профессионально-

го образования». Вместе с тем, Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года установлены новые 

уровни образования, в том числе уровни высшего образования, а Минобрнауки 

РФ указано на необходимость приведения наименований всех структур и орга-

низаций в соответствие Федеральному Закону. В полной мере это выполнено в 

применении к вузам, федеральным учебно-методическим объединениям в си-

стеме высшего образования РФ, другим структурам системы высшего образо-

вания. 

Таким образом, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», во исполнение указаний Министерства РФ, по ини-

циативе председателя и дирекции ДВ РУМЦ на утверждение Президиума ДВ 

РУМЦ и было вынесено предложение именовать государственно-общественное 

объединение ДВ РУМЦ как «Дальневосточный региональный учебно-

методический центр высшего образования». Своим решением президиум ДВ 

РУМЦ поддержал данное предложение (протокол № 27 от 15 февраля 2018 го-

да). 

 Прошу участников Конференции утвердить решение президиума ДВ 

РУМЦ о корректировке названия ДВ РУМЦ. 

С уважением, 

 

Ученый секретарь ДВ РУМЦ, доцент Т.В. Селиванова 
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Информация по 4-му вопросу  

Региональной конференции ДВ РУМЦ 10.12.2018 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по вопросу повестки дня «Внесение изменений в состав президиума  

ДВ РУМЦ» 

 

Уважаемые участники конференции! За отчетные два года произошли 

изменения в статусе, наименовании должностей членов Президиума ДВ РУМЦ. 

Кроме того, от вузов региона и дирекции ДВ РУМЦ поступили предложения о 

включении в состав президиума ДВ РУМЦ новых членов. Так, от ректората 

Камчатского государственного технического университета поступило письмо с 

просьбой о включении в состав Президиума ДВ РУМЦ ректора КамГТУ Левко-

ва Сергея Александровича. Профессор Курилов Владимир Иванович завершил 

свою работу в ДВФУ. Председателем совета ректоров вузов Амурской области 

стал ректор Дальневосточного государственного аграрного университета Ти-

хончук Виктор Павлович. Произошли и другие изменения. В связи с этим ва-

шему вниманию предлагается скорректированный и дополненный состав пре-

зидиума ДВ РУМЦ. Уважаемые коллеги! Прошу утвердить обновленный со-

став президиума ДВ РУМЦ (является приложением к проекту решения конфе-

ренции). 

  

С уважением, 

 

Заместитель председателя президиума ДВ РУМЦ, профессор А.А. Фаткулин 
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РЕШЕНИЕ 

региональной конференции Дальневосточного регионального  

учебно-методического центра высшего образования 

от 10 декабря 2018 года 

 
 

Рассмотрев вопросы повестки дня конференции 1) «Отчет о деятельности 

ДВ РУМЦ за период 2017-2018 гг.», 2) «Определение актуальных задач ДВ 

РУМЦ с учетом приоритетов государственной образовательной политики РФ и 

особенностей социально-экономического развития ДВФО, Забайкальского края 

и Республики Бурятия на период 2019-2020 гг.», 3) «О поддержке решения пре-

зидиума ДВ РУМЦ от 15 февраля 2018 года, протокол № 27, в части корректи-

ровки названия ДВ РУМЦ, а именно – как государственно-общественное объ-

единение «Дальневосточный региональный учебно-методический центр выс-

шего образования», 4) «Внесение изменений в состав президиума ДВ РУМЦ», в 

результате обмена мнениями, с учетом поступивших предложений участники 

конференции решили: 
 

1. Одобрить деятельность Дальневосточного регионального учебно-

методического центра высшего образования за период 2017-2018 гг.  

2. Поддержать решение президиума ДВ РУМЦ от 15 февраля 2018 года, про-

токол № 27, в части корректировки названия ДВ РУМЦ, а именно – как гос-

ударственно-общественное объединение «Дальневосточный региональ-

ный учебно-методический центр высшего образования». 

3. В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной образова-

тельной политики России и социально-экономического развития Дальнево-

сточного федерального округа, Забайкальского края и Республики Бурятия 

рекомендовать Дальневосточному региональному учебно-методическому 

центру высшего образования, вузам, входящих в его состав, партнерам-

работодателям, научным организациям, органам государственной и испол-

нительной власти, государственно-общественным и общественным органи-

зациям, заинтересованным в высоком качестве высшего образования и раз-

витии опережающей кадровой подготовки на Дальнем Востоке и в Забайка-

лье: 
 

В части приоритетов ДВ РУМЦ: 
 

 считать основными приоритетами и направлениями деятельности ДВ 

РУМЦ на период 2019-2020 гг.: 

1) обеспечение опережающей кадровой подготовки под перспективные 

потребности работодателей в отраслях экономики и социальной сферы 

региона; 
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2) содействие интеграции образования и науки; 

3) разработку и издание учебной литературы по образовательным про-

граммам и дисциплинам с отражением новейших достижений науки и 

практики, в том числе с учетом региональной специфики; 

4) вовлечение в деятельность учебно-методических советов ДВ РУМЦ 

широкого круга преподавателей вузов, представителей научных орга-

низаций, работодателей и органов управления образованием ДВФО и 

Забайкалья;  

5) повышение уровня взаимодействия с федеральными учебно-

методическими объединениями (ФУМО) по профильным областям об-

разования; 

6) содействие развитию сетевых, практико-ориентированных, цифровых 

и онлайн технологий в образовании; 

7) повышение уровня экспертной деятельности и межвузовской коопера-

ции в части обеспечения качества образования, в т.ч. качества учебной 

литературы, по реализуемым образовательным программам в вузах ре-

гиона; 

8) проведение научно-методических исследований в интересах развития 

образовательного кластера региона;  

9) содействие инновационным процессам в образовании; 

10) содействие процессам дебюрократизации сферы образования; 

 координировать приоритеты и задачи ДВ РУМЦ с актуальными про-

граммами развития страны, отраслей, региональными стратегиями и 

планами развития территорий в ДВФО. 

 

В части опережающего развития высшего образования на основе вза-

имодействия с работодателями, научными и образовательными ор-

ганизациями, органами управления образованием, профессиональными 

союзами и ассоциациями: 

 

 расширить практику создания и реализации новых образовательных про-

грамм под задачи работодателей и совместно с ними, в т.ч. программ спе-

циалитета, магистратуры и дополнительного профессионального образо-

вания;  

 содействовать разработке и реализации новых моделей взаимодействия с 

работодателями на основе дуального обучения, студенческих проектных 

офисов, практико-ориентированных конкурсов (Ворлдскиллс, Case-In и 

др.) и др.;   

 расширить практику создания базовых кафедр на предприятиях региона; 
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 осуществлять поддержку созданию «структурных подразделений веду-

щих образовательных организаций высшего образования» России на базе 

ведущих университета и научных организаций ДВФО (согласно поруче-

нию Президента РФ от сентября 2017 г.);  

 осуществлять разработку и внедрение нового учебно-методического 

обеспечения образовательных программ, отвечающего принципам компе-

тентностного и практико-ориентированного образования, междисципли-

нарности, целевой подготовки, учитывающего опережающий характер 

развития науки, техники, технологий, социальной сферы; 

 содействовать расширению использования современных педагогических 

технологий в образовательном процессе; 

 содействовать широкой интеграции с научными организациями РАН, в 

т.ч. с Институтами Дальневосточного отделения РАН, в части создания 

образовательного контента, отвечающего современному уровню науки и 

уровню ведущих мировых университетов.  

 создать системные механизмы интеграции уровней высшего и среднего 

профессионального образования, в т. ч. на основе работы учебно-

методического совета ДВ РУМЦ по интеграции уровней образования ВО 

и СПО; 

 расширить взаимодействие с профессиональными объединениями и ассо-

циациями в образовательной сфере (Ассоциация инженерного образова-

ния России, Ассоциация технических университетов, Ассоциация содей-

ствия развитию педагогического образования и др.), общественными объ-

единениями работодателей: региональными отделениями Опоры России, 

Деловой России, Союза машиностроителей России, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, другими объединениями, в том 

числе на основе договоров о сотрудничестве; 

 развить практику устойчивого взаимодействия с Агентством по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке в части опережающей кад-

ровой подготовки для новых отраслей экономики региона; 

 содействовать развитию системы общественно-профессиональной аккре-

дитации образовательных программ. 

 

В части развития взаимодействия с Федеральными учебно-

методическими объединениями в системе высшего образования Рос-

сии: 

 

 расширить участие в составах Федеральных учебно-методических объ-

единений, Координационных советов Министерства науки и высшего об-
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разования РФ по областям образования и их структурных подразделений 

представителей от вузов Дальнего Востока и Забайкалья;  

 содействовать организации и обеспечению деятельности региональных 

отделений ФУМО в единстве с координационными и учебно-

методическими советами ДВ РУМЦ;  

 содействовать представлению учебной литературы вузов Дальнего Во-

стока и Забайкалья к получению грифов ФУМО; 

 создать практику системного вовлечения участников всех ФУМО по об-

ластям образования от вузов Дальнего Востока и Забайкалья в региональ-

ные межвузовские коммуникации, проекты и инициативы; 

 координировать тематику проектов и мероприятий ДВ РУМЦ с решения-

ми ФУМО и Координационных советов по областям образования. 

 

В части научного, научно-методического и учебно-методического 

обеспечения развития высшего образования в регионе: 

 

 обеспечить проведение научных исследований в области высшего обра-

зования на основе сотрудничества с Российской академией образования, в 

том числе в рамках регионального научного центра РАО в Дальневосточ-

ном федеральном округе; 

 принять участие в научно-методическом сопровождении программ разви-

тия университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья; 

 расширить практику участия вузов региона в конкурсах государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, Российского фонда фундаментальных исследований, в рамках про-

граммы «Новые кадры ОПК», в конкурсах на получение стипендий Пре-

зидента Российской Федерации для обучения за рубежом студентов и ас-

пирантов российских вузов, в международных конкурсах, в рамках ново-

го нацпроекта «Образование» и др.  

 

В части экспертной деятельности ДВ РУМЦ: 

 

 провести работу по совершенствованию системы региональной эксперти-

зы и грифования учебной литературы в системе ДВ РУМЦ; 

 расширить практику грифования учебных изданий, в том числе за счет 

рассмотрения учебных изданий вузов Сибири и других регионов, а также 

учреждений СПО;  
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 обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки в части целесообразности восстановления практики учета грифа 

ДВ РУМЦ, присваиваемого учебным пособиям в системе высшего обра-

зования, при государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти; 

 продолжить работу по формированию и обновлению базы экспертов ДВ 

РУМЦ. 

 

В части цифровизации системы высшего образования:  

 

 включиться в реализацию приоритетного проекта «Современная цифро-

вая образовательная среда в Российской Федерации»; 

 содействовать формированию цифровой образовательной среды Дальне-

го Востока и Забайкалья; 

 создать условия для освоения и эффективного использования новейших 

цифровых технологий внутри системы образования, включая облачные 

технологии, дополненную реальность, аналитику больших данных (Big 

Data), защиту информации, компьютерные сети и др.; 

 содействовать проведению синхронизации цифрового контента произ-

водства и образования;  

 расширить практику взаимодействия образовательного процесса с 

внешними источниками данных (данные об объектах промышленной, 

транспортной инфраструктур, инфраструктуры связи, а также данные, 

полученные из государственных информационных систем и др.);  

 содействовать организации опережающей подготовки кадров с компе-

тенциями в сфере цифровых технологий, в т.ч. через: а) разработку и ре-

ализацию профильных образовательных программ и профильных обра-

зовательных модулей; б) расширение практики проектной деятельности 

преподавателей и студентов в области IT-технологий: 3) проведение це-

левых семинаров и школ с участием ведущих российских и иностранных 

экспертов;  

 содействовать разработке совместно с работодателями моделей компе-

тенций для цифровой экономики в контексте непрерывного обучения;  

 развивать практику сетевых форм реализации образовательных про-

грамм, в т.ч. на основе использования онлайн-курсов;  

 содействовать расширению на системной основе практики межвузовско-

го взаимодействия на площадке Дальневосточного центра онлайн-

образования; 

 подготовить специальный выпуск информационно-аналитического жур-

нала «Вестник ДВ РУМЦ», посвященного вопросам цифровизации си-

стемы высшего образования. 
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В части интернационализации высшего образования: 

 

 осуществлять поддержку и распространение инноваций в области разви-

тия и модернизации образования на основе российского и зарубежного 

современного опыта, и его внедрения в практику работы ДВ РУМЦ, вузов 

региона, региональных отделений ФУМО, территориальных органов 

управления образованием, государственно-общественных и обществен-

ных объединений;  

 обобщить и распространить опыт разработки, учебно-методического 

обеспечения и реализации международных образовательных программ в 

вузах Дальнего Востока и Забайкалья, в том числе на иностранном языке; 

 осуществлять поддержку проведения образовательных конференций и 

научно-методических мероприятий с международным участием.  

 

В части развития единого информационно-коммуникационного про-

странства ДВ РУМЦ:  

 

 формировать информационно-коммуникационное пространство ДВ 

РУМЦ на основе потребностей педагогического сообщества, работодате-

лей, органов управления образованием, общественных организаций в 

сфере образования в актуальной информации (через сайт ДВ РУМЦ, 

Вестник ДВ РУМЦ, сайты вузов и межвузовские издания, формирование 

межвузовских баз данных, обмен информацией и др.); 

 расширить информационно-коммуникационное пространство ДВ РУМЦ 

за счет включения в него вузов Сибири и других регионов России; 

 осуществлять публичное представление планов и мероприятий в едином 

информационно-коммуникационном пространстве ДВ РУМЦ. 

В части взаимодействия с органами власти: 

 

 обратиться к Правительству Российской Федерации, Министерству 

науки и высшей школы РФ, Министерству РФ по развитию Дальнего 

Востока, Комитету Государственной Думы по образованию и науке с 

предложениями: 

1) обеспечить реализацию механизмов обратной связи органов управ-

ления образованием с государственно-общественными и обще-

ственными объединениями и педагогическими сообществами, фор-

мирующими предложения по совершенствованию системы высше-

го образования в России и ее регионах;     
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2) с учетом задач ускоренного развития Дальнего Востока России 

обеспечить формирование регионального сегмента прикладных 

научных исследований в области педагогики и образования. 

 

В части структурных и организационных изменений в системе ДВ 

РУМЦ, планирования работы ДВ РУМЦ: 

 

 внести изменения и дополнения в состав Президиума ДВ РУМЦ (прило-

жение); 

 провести дальнейшую ротацию руководителей (председателей) учебно-

методических советов ДВ РУМЦ на основе результативности деятельно-

сти УМС;  

 завершить формирование составов учебно-методических советов ДВ 

РУМЦ; 

 осуществлять совместное планирование работы ДВ РУМЦ, планирование 

работы учебно-методических советов на основе коллективных решений 

ДВ РУМЦ. 

 

В части повышения эффективности работы ДВ РУМЦ: 

 

 активизировать участие вузов, научно-педагогической общественности, 

партнеров ДВ РУМЦ: 

1) в разработке годовых планов работы ДВ РУМЦ, 

2) в мероприятиях и проектах ДВ РУМЦ, 

3) в работе координационных и учебно-методических советов ДВ РУМЦ,  

4) в работе редакционного совета ДВ РУМЦ,  

5) в работе книжной выставки-ярмарки (форума) «Печатный двор»,  

6) в Дальневосточном конкурсе «Университетская книга»,  

7) в проекте «Университетский учебник Дальневосточного федерального 

округа»,  

8) в проекте «Эксперты ДВ РУМЦ»,  

9) в региональном конкурсе-выставке мультимедийных средств обучения 

(на базе Амурского гуманитарно-педагогического государственного 

университета),   

10) в конкурсах учебных изданий; 

11) в научно-методических конференциях, круглых столах, форумах, 

проводимых на базе вузов – участников ДВ РУМЦ, 

12) в региональных конкурсах выпускных квалификационных работ, 

13) в представлении информации и развитии общего информационно-

коммуникационного пространства ДВ РУМЦ,  
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14) в повышении уровня и количества публикаций в периодическом 

информационно-аналитическом журнале «Вестник ДВ РУМЦ», 

15) в разработке предложений по совершенствованию качества кадро-

вой подготовки в регионе, 

16) в анкетах и опросах ДВ РУМЦ, 

17) в развитии коммуникаций с вузами Сибири и других регионов Рос-

сии, 

18) в других мероприятиях и проектах ДВ РУМЦ; 

 поручить дирекции ДВ РУМЦ на системной основе формировать ана-

литические справки в части актуальной информации, проводимых ме-

роприятий, новых инициатив в пространстве ДВ РУМЦ. 

 

В части финансирования деятельности ДВ РУМЦ: 

 

 продолжить развитие механизмов многоканального финансирования дея-

тельности ДВ РУМЦ, в том числе за счет своевременной уплаты членских 

взносов со стороны вузов – участников ДВ РУМЦ, совершенствования 

Положения о финансовой деятельности ДВ РУМЦ; 

 поручить президиуму ДВ РУМЦ рассмотреть вопрос о целесообразности 

повышении размера годовых членских взносов для участников ДВ 

РУМЦ.  

 

4. Направить настоящее решение в вузы Дальневосточного федерального 

округа, Сибирского федерального округа, в Министерство РФ по развитию 

Дальнего Востока, в территориальные органы управления образованием, в 

федеральные УМО, имеющие региональные отделения, в Агентство по раз-

витию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в научные организации, 

в учреждения среднего профессионального образования, партнерам-

работодателям, государственно-общественные и общественные объедине-

ния, широкому кругу научно-педагогической общественности. Опублико-

вать на сайте ДВ РУМЦ, в журнале «Вестник ДВ РУМЦ».  
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Приложение к решению  

региональной конференции ДВ РУМЦ  

от 10 декабря 2018 г. 

 

СОСТАВ 

президиума ДВ РУМЦ 

 

1. Анисимов Никита 

Юрьевич 

Ректор Дальневосточного федерального университета, 

председатель Президиума  

2. Фаткулин Анвир 

Амрулович 

Директор ДВ РУМЦ, заместитель председателя Прези-

диума 

3. Агошков 

Александр 

Иванович 

Председатель регионального отделения Федерального 

учебно-методического объединения по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

4. Баенхаев 

Александр 

Викторович 

Председатель регионального отделения Федерального 

учебно-методического объединения по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 

«Техника и технологии строительства» 

5. Баженова Наталья 

Геннадьевна  

Ректор Приамурского государственного университета 

им. Шолом-Алейхема 

6. Беккер Александр 

Тевьевич 

Председатель Дальневосточного отделения Российской 

академии архитектуры и строительных наук, директор 

Инженерной школы ДВФУ 

7. Брик Андрей 

Петрович 

Председатель Думы города Владивостока  

8. Говорин Анатолий 

Васильевич 

Ректор Читинской государственной медицинской ака-

демии 

9. Давыдов Юрий 

Анатольевич 

Ректор Дальневосточного государственного универси-

тета путей сообщения 

10. Дега Денис 

Олегович 

Руководитель комитета по регулированию рынка труда 

и миграционной политики, профессиональному образо-

ванию и подготовке кадров Приморского регионально-

го отделения Общероссийской общественной органи-

зации «Деловая Россия»  

11. Иванченко Сергей 

Николаевич  

Ректор Тихоокеанского государственного университета 

12. Кульчин Юрий 

Николаевич 

Заместитель председателя Дальневосточного отделения 

РАН, академик РАН 

13. Левков Сергей 

Андреевич 

Ректор Камчатского государственного технического 

университета 

14. Михайлова И.о. ректора Северо-Восточного федерального универ-
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Евгения Исаевна  ситета имени М.К. Аммосова  

15. Огай Сергей 

Алексеевич  

Председатель Дальневосточного отделения Российской 

Академии Транспорта, представитель Союза «Россий-

ская палата судоходства» на Дальнем Востоке 

16. Плесовских Юрий 

Гертурович 

Ректор Хабаровского государственного университета 

экономики и права 

17. Ромашко Елена 

Борисовна 

Руководитель аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Приморском крае 

18. Сактоев Владимир 

Евгеньевич 

Ректор Восточно-Сибирского государственного уни-

верситета технологий и управления 

19. Сергиенко Юрий 

Павлович  

Член регионального отделения ОНФ в Амурской обла-

сти 

20. Смоленцев Сергей 

Константинович 

Исполнительный директор Координационного совета 

объединений Российского союза промышленников и 

предпринимателей в ДВФО 

21. Сундуков Алексей 

Михайлович 

Начальник отдела взаимодействия с вузами и научны-

ми организациями Министерства образования и науки 

Хабаровского края 

22. Титков Роман 

Владимирович 

Президент Приморского регионального объединения 

работодателей «Конгресс промышленников и предпри-

нимателей (работодателей) «Приморье», генеральный 

директор ПАО «Дальприбор» 

23. Тихончук Павел 

Викторович 

Ректор Дальневосточного государственного аграрного 

университета 

24. Федоров Олег 

Анатольевич 

И.о. ректора Сахалинского государственного универси-

тета 

25. Чугунов Андрей 

Матвеевич 

Ректор Дальневосточного государственного института 

искусств 

26. Широков 

Анатолий 

Иванович  

Член Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 

27. Шуматов Валентин 

Борисович  

Ректор Тихоокеанского государственного медицинско-

го университета 
 

 

 


