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ПОЛИТИКА
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва
в области качества
Стратегический
приоритет
Национального
исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва в области
качества – дальнейшее укрепление конкурентных позиций университета на
российском и мировом рынках образовательной деятельности, обеспечение
соответствия
научных
исследований
и
инновационных
проектов
общепризнанным требованиям и лучшей практике в условиях глобальной
экономики.
Главная цель – обеспечение гарантий качества образовательной, научноисследовательской и инновационной деятельности на основе выполнения
требований и ожиданий всех групп потребителей университета. Непрерывно и
системно совершенствуя деятельность по всем направлениям, университет
формирует устойчивое доверие со стороны абитуриентов, студентов и их
родителей, слушателей, аспирантов и докторантов, представителей
государственных и муниципальных органов власти, руководителей
предприятий и организаций, российских и зарубежных партнеров, а также
общества в целом.
Основная задача университета – подготовка компетентных кадров и
проведение научных исследований для формирования и развития
инновационной экономики Республики Мордовия и Российской Федерации,
обеспечения модернизации всех сфер жизнедеятельности общества, повышения
роли и конкурентоспособности страны в мировой экономике.
Приоритетные направления деятельности в рамках достижения главной
цели и решения основной задачи в области качества:
– обеспечение устойчивого развития университета на основе
менеджмента
качества,
инноваций,
социальной
и
экологической
ответственности;
– общественно-профессиональная аккредитация образовательных
программ университета на национальном и международном уровнях;
– совершенствование образовательных программ, методов подготовки
кадров и мониторинга компетенций обучающихся в рамках многоуровневой
системы профессионального образования; повышение качества методического,
материально-технического, информационного и кадрового обеспечения научнообразовательной деятельности;
– разработка собственных образовательных стандартов и программ
подготовки кадров;

– повышение эффективности научно-исследовательской деятельности в
соответствии с приоритетными направлениями развития национального
исследовательского университета;
– вовлечение профессорско-преподавательского персонала и студентов в
улучшение качества образования и создание академической среды в
университете, направленной на формирование гармонически развитой
личности,
способной
к
творческой
самореализации,
обладающей
ответственностью, гражданским самосознанием и потребностью к
непрерывному образованию на протяжении всей жизни;
– развитие взаимовыгодного сотрудничества и реализация совместных
образовательных программ, научных и инновационных проектов с ведущими
российскими, зарубежными вузами и исследовательскими центрами.
Руководство университета берет на себя ответственность за создание
условий для эффективной реализации Политики в области качества и развитие
системы менеджмента качества в целом.

