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 Цели в области качества Индикаторы процесса Ответственные Срок 

1 1.1. Планирование деятельности университета  Виды деятельности 

университета 

Ректор 

Первый проректор 

Ученый секретарь 

Октябрь- 

Июнь 

1.2. Постоянное повышение результативности и 

эффективности системы менеджмента качества 

План работы 

подразделения/отдела 

Проректоры по учебно-

административной работе, деканы, 

заведующие кафедрами, 

руководители структурных 

подразделений /отделов 

Октябрь - 

Июнь 

1.3. Развитие международного сотрудничества по 

академической мобильности 

Обучение по программам 

обмена 

 

Проректор по науке и международным 

связям. 

Деканы,  

заведующие кафедрами. 

Международный отдел 

В течение года 

2 2.1. Повышение имиджа и рейтинга университета, 

его конкурентоспособности 

Глобальные факторы внешней 

среды: экономические, 

правовые, политические, 

хозяйственные, 

информационные и т.д. 

Проректор по науке и международным 

связям, Международный отдел 

В течение года 

2.2. Создание постоянно действующей системы 

обеспечения качества образовательного процесса, 

включающей в себя механизмы внутреннего и 

внешнего контроля, а также предупреждения 

возможных рисков 

Исследование требований 

рынка 

Лаборатория социальных практик 

Деканат, кафедры 

Департамент мониторинга и качества. 

Департамент образования 

 

2 раза в год 
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3 3.1. Повышение качества методического, 

материально-технического, информационного и 

кадрового обеспечения научно-образовательной 

деятельности 

ГОС ВПО, ООП 

Локальные нормативные 

документы университета 

Проректоры по учебно-

административной работе. 

Деканы, заведующие кафедрами 

2 раза в год 

3.2. Модернизация образовательной среды и 

повышение качества обучения путем внедрения 

практико-ориентированного обучения 

Профориентационная 

работа. Прием. 

Воспитательная работа. 

Создание условий для 

ЛОВЗ. Трудоустройство 

выпускников 

Департамент мониторинга и качества 

Департамент образования 

Деканы, заведующие кафедрами. 

Зам.декана по вопитательной работе 

2 раза в год 

4 4.1. Постоянное повышение профессиональной 

компетентности научно-педагогических 

работников путем внедрения современных форм 

и методов их подготовки, повышения 

квалификации, использования в образовательном 

процессе передовых педагогических технологий 

Укомплектование кафедры 

ППС. Должностные 

инструкции сотрудников. 

Отдел кадров Сентябрь-

октябрь 

Повышение квалификации 

ППС 

Дополнительное образование 

Отдел кадров, 

заведующие кафедрами 

Сентябрь-

октябрь, май-

июнь 

Организация наставничества  Деканы, заведующие кафедрами Сентябрь-

октябрь 

5 5.1. Развитие системы внедрения научных 

разработок в деятельность вуза. 

Развитие фундаментальных 

исследований и разработок. 

Публикация научных статей в 

журналах 

Департамент науки, заведующие 

кафедрами 

2 раза в год 

5.2. Научные исследования с национальными и 

международными вузами-партнерами 

Проведение конференций, 

форумов и других научно-

исследовательских 

мероприятий 

Департамент науки 

Международный отдел, заведующие 

кафедрами 

В течение года 

6 6.1. Лидерство и персональная ответственность 

руководителей университета всех уровней, 

Рейтинг ППС 

Аттестация ППС 

Отдел кадров 

Зав.кафедрами. 

Июнь 
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обеспечение четкого понимания каждым 

сотрудником своих задач, обязанностей, 

полномочий и ответственности 

Положение о порядке 

замещения должностей 

 

6.2. Улучшение качества делопроизводства 

структурных подразделений (департаменты, 

отделы…) 

ДП «Управление 

документацией и записями»  

Отдел кадров. 

Департамент мониторинга и качества 

Сентябрь - июнь 

7 7.1. Развитие современной информационно--

коммуникационной инфраструктуры 

План работы отдела 

Программа цифровизации  

Отдел информационных технологий и 

цифровизации 

Сентябрь - июнь 

7.2. Создание условий для определения 

требований и повышения удовлетворенности 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, способствующих росту 

заинтересованности студентов в повышении 

уровня своих знаний 

Пополнение и обновление 

библиотечного фонда 

Директор библиотеки В течение года 

7.3. Формирование социально-экономических 

условий, направленных на мотивацию и 

повышение ответственности сотрудников за 

качество их деятельности 

Состояние материально-

технической база 

Первый проректор 

Проректоры 

 

Июнь 

7.4. Доступность предоставляемой информации  Мониторинг сайта Отдел информационных технологий и 

цифровизации. 

Деканат, заведующие кафедрами 

В течение года 

 


