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авиационный технический университет» (далее – университет) направлена на
удовлетворение
потребности
личности
в
профессиональном,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством
получения профессионального образования, а также удовлетворение
потребности общества и государства в обладающих современными знаниями
компетентных специалистах, научно-педагогических кадрах высшей
квалификации, новых знаниях и технологиях.
Постоянное улучшение качества образования и научно-инновационной
деятельности понимается руководством и персоналом как постоянное
улучшение процесса, условий, результатов и самой системы обучения и
воспитания при многоуровневой подготовке выпускников с высшим и
послевузовским
профессиональным
образованием,
повышении
квалификации и профессиональной переподготовке, а также выполнении
научных исследований, разработке и реализации научно-технической
продукции. Политика в области качества нацелена на достижение
университетом лидирующих позиций на национальном и международном
уровнях в этих областях деятельности.
Для непрерывного повышения конкурентоспособности и улучшения
качества в университете постоянно совершенствуется система связи
потребителей в лице предприятий и организаций, поставщиков, в лице
учреждений довузовской подготовки и персонала на основе изучения и
прогнозирования потребностей рынка интеллектуального труда.
В достижении высоких показателей качества нашими ориентирами
являются:
• удовлетворенность потребителя качеством подготовки специалистов
и результатами научно-инновационной деятельности;
• подготовка современных специалистов высокого класса и проведение
научных исследований на мировом уровне;
• формирование
у
выпускников
университета
требуемых
общекультурных и профессиональных компетенций;

•
•
•
•

интеграция образования и научно-инновационной деятельности;
системный подход к менеджменту;
использование и развитие высоких и информационных технологий;
совершенствование организации учебного процесса на основе
использования новых образовательных технологий;
• повышение результативности научно-инновационной деятельности и
эффективности использования приобретенного оборудования;
• постоянное повышение знаний и компетентности персонала, в том
числе в области качества;
• здоровье обучающихся и персонала, безопасность и экологическая
чистота научно-технических разработок;
• улучшение экономических показателей;
• широкое сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными
образовательными и научными организациями и промышленностью.
Руководство университета ставит своей целью удовлетворение
существующих и потенциальных требований и ожиданий потребителей,
персонала и общества в целом и стремится к непрерывному улучшению
работы университета, поощряя для этого творческую инициативу
преподавателей и научных сотрудников и обеспечивая их необходимыми
поддержкой и ресурсами.
Руководство несет ответственность за качество во всех областях
деятельности университета. Личная ответственность за качество работы
каждого сотрудника обеспечивается четкой регламентацией прав,
обязанностей и ответственности.
Руководство университета выступает гарантом соответствия системы
менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008).
Для успешной реализации политики в области качества и для
вовлечения в этот процесс всего персонала политика в области качества
доводится до сведения сотрудников и поддерживается на всех уровнях
организационной структуры университета.

