ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
(ПГУ имени М.В. Ломоносова)
ПРИКАЗ

24.02.2009
г. Архангельск
Об утверждении области распространения
системы менеджмента качества университета
и списка уполномоченных по качеству в подразделениях

В целях дальнейшего развития системы менеджмента качества
университета и повышения эффективности деятельности подразделений
по внедрению системы менеджмента качества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
качества

Включить в область распространения системы менеджмента
структурные

подразделения

университета,

реализующие

образовательные программы: филиалы, факультеты, кафедры, социальноэкономический колледж ИУППК, центр дополнительного образования, центр
кадрового резерва.
2.
качества

Включить в область распространения системы менеджмента
структурные

подразделения

университета,

обеспечивающие

реализацию основных направлений деятельности университета: учебнометодическое управление, управление научного планирования и развития,
управление социальной и воспитательной работы, научную библиотеку,
информационно-вычислительный центр.
3.

Утвердить список уполномоченных по качеству в подразделениях

согласно Приложению.
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4.

Начальнику

отдела

менеджмента

качества

Аксенову А.Ю.

организовать деятельность уполномоченных по качеству в подразделениях
по внедрению системы менеджмента качества университета в соответствии с
типовой моделью системы качества образовательного учреждения.
5.

Начальнику общего отдела университета Долгобородовой З.М.

довести приказ до подразделений, входящих в область распространения
системы менеджмента качества университета.
6.

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по

административной

работе,

представителя

руководства

по

качеству

С.В. Михайлова.

Приложение:

Список уполномоченных по качеству в подразделениях
на 2 л. в 1 экз.

Список уполномоченных по качеству в подразделениях
Подразделение
Северодвинский филиал
Коряжемский филиал

Уполномоченный по качеству
Заместитель директора по
учебной работе
Заведующая кафедрой химии и
географии

Социально-экономический
колледж ИУППК

Специалист по учебнометодической работе

Научная библиотека

Заместитель директора

Информационновычислительный центр

Заместитель начальника отдела
АСУ

Центр кадрового резерва

Директор центра

Центр дополнительного
образования
Учебно-методическое
управление
Управление научного
планирования и развития
Управление социальной и
воспитательной работы
Кафедра возрастной физиологии
и валеологии

Директор центра
Заместитель начальника
управления
Начальник управления
Начальник отдела социальной
деятельности и информации
Доцент

Кафедра философии

Старший преподаватель

Кафедра иностранных языков

Преподаватель

Кафедра экономики
Кафедра физической культуры

Заведующая методическим
кабинетом
Заместитель заведующего
кафедрой по учебной работе

Кафедра педагогики

Доцент

Кафедра политологии и
социологии

Ассистент

Факультет физической культуры
Факультет коррекционной
педагогики
Факультет филологии и
журналистики
Факультет иностранных языков
Юридический факультет

Доцент кафедры теоретических
основ физической культуры
Доцент кафедры физиологии и
патологии развития человека
Доцент кафедры истории
русского языка и диалектологии
Доцент кафедры немецкого
языка
Специалист по учебно-

Полякова Ирина
Федоровна
Экономова Татьяна
Павловна
Буркатовская
Галина
Ростиславовна
Морщихина Лариса
Александровна
Лысоченко Максим
Николаевич
Тюкина Светлана
Львовна
Тунгусова Нина
Дмитриевна
Ляушкина Надежда
Ивановна
Журавлев Павел
Сергеевич
Попов Иван
Александрович
Митягина Татьяна
Сергеевна
Истомин Андрей
Александрович
Смирнова Татьяна
Юрьевна
Зуева Марина
Александровна
Белецкая Елена
Витальевна
Суриков Юрий
Николаевич
Орлова Екатерина
Николаевна
Софронова Татьяна
Витальевна
Джос Юлия
Сергеевна
Анисимова Наталья
Валерьевна
Сысоева Елена
Эрнстовна
Зезина Лариса
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Физический факультет
Факультет технологии и
предпринимательства
Факультет социальной работы
Факультет педагогики
начального образования и
социальной педагогики

методической работе
Старший преподаватель
кафедры информатики, ВТ и
методики преподавания
информатики
Старший преподаватель
кафедры методики обучения
технологии и дизайна
Старший преподаватель
кафедры социальной работы

Владимировна
Тестова Ирина
Вячеславовна
Гузенко Наталья
Владимировна
Цихончик Надежда
Васильевна

Доцент кафедры методик
начального обучения

Панфилова Ирина
Петровна

Естественно-географический
факультет

Заместитель декана по учебной
работе
Доцент кафедры отечественной
истории
Специалист по учебнометодической работе

Факультет психологии

Доцент кафедры психологии

Бугаенко Оксана
Дмитриевна
Тетеревлева
Татьяна Павловна
Корельская Марина
Алексеевна
Емельянова
Татьяна Валерьевна
Ешкилев Юрий
Борисович
Мишарева Ирина
Александровна
Сибирцева Юлия
Александровна

Математический факультет
Исторический факультет

Факультет управления
Высшая школа делового
администрирования
Гуманитарный факультет

Заместитель декана по учебной
работе
Старший преподаватель
кафедры менеджмента ВШДА
Заведующая кафедрой
культурологи и религиоведения

