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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Политика в области качества является частью стратегии
развития университета, основой для постановки и анализа целей в
области качества. Политика в области качества является
свидетельством принятия высшим руководством обязательств по
совершенствованию и постоянному повышению результативности
системы менеджмента качества.
Руководство университета реализует свою деятельность в
области качества по следующим направлениям:
•
формирование стратегии развития университета на основе
применения проектно-ориентированных подходов, инструментов
менеджмента рисков, а также учета ключевых факторов
внутренней и внешней среды университета.
•
совершенствование системы управления университетом на
основе современных методов менеджмента, направленных на
развитие корпоративной культуры и предпринимательской
деятельности;
•
непрерывное
повышение
качества
процессов
образовательной деятельности на основе использования результатов
фундаментальных и прикладных исследований и разработок по
перспективным направлениям развития науки и техники с учетом
изменяющихся потребностей рынка образовательных услуг и рынка
труда;
•
обеспечение
высокой
квалификации,
мотивации
и
стимулирования
профессорско-преподавательского
состава
университета
посредством
совершенствования
системы
персональной оценки труда каждого работника;
•
обеспечение качества контингента обучающихся посредством
совершенствования системы довузовской подготовки, развития
партнерских отношений с общеобразовательными учреждениями и
учреждениями среднего профессионального образования;
•
создание условий, способствующих внедрению современных
технологий непрерывного инженерного обучения в университете, в
том числе, смешанных, дистанционных технологий и средств
электронного обучения;
•
непрерывное улучшение качества учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса,
направленное
на
повышение
качества
обучения
и
удовлетворенности обучающихся;
•
создание положительной мотивации студентов к обучению и
овладению профессиональными компетенциями посредством
реализации
воспитательных
функций,
современных
образовательных технологий и контроля качества обучения;
•
развитие международного образовательного и научнотехнического сотрудничества.
•
расширение
сферы
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности университета для привлечения
дополнительных ресурсов, проведение стажировок и повышения
квалификации персонала, как основы для повышения уровня
профессионализма и практических навыков персонала и
обеспечения базы для образовательного процесса и подготовки
кадров высшей квалификации;
•
совершенствование системы финансового и материального
обеспечения,
направленного
на
повышение
качества
образовательной деятельности;
•
повышение удовлетворенности требований потребителей и
заинтересованных сторон, укрепление связей с предприятиями и
организациями.
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