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Политика в области качества образования университета направлена на реализацию Программы
развития САФУ на 2010-2020 годы.
Миссия САФУ имени М.В. Ломоносова – формирование и развитие конкурентоспособного
человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе на основе создания и реализации
инновационных услуг и разработок с учётом перспектив развития Севера России и Арктики.
Стратегическая цель САФУ имени М.В. Ломоносова – обеспечение инновационной научной
и кадровой поддержки защиты геополитических и экономических интересов России в СевероАрктическом регионе путем создания системы непрерывного профессионального образования,
интеграции образования, науки и производства, а также стратегического партнерства
с бизнес-сообществом.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
1) Осуществление образовательной деятельности в соответствии с мировыми
тенденциями развития общества и интересами России в Арктике, а также обеспечение
конкурентоспособности образовательного процесса:
1.1 обеспечение актуального содержания и технологий обучения, с учётом развития СевероАрктического региона и интересов всех стейкхолдеров;
1.2 создание образовательных продуктов, модулей и программ, конкурентоспособных
на международном уровне;
1.3 создание современной системы организации образовательного процесса и охват новых
целевых групп обучающихся.
2) Построение современной инфраструктуры образовательной, исследовательской
и инновационной деятельности:
2.1 обеспечение комфортной и развивающей среды для обучения, креативной деятельности,
инновационного производства;
2.2 модернизация
учебного,
научно-иcследовательского,
проектно-технологического
оборудования университетского комплекса в соответствии с мировыми требованиями;
2.3 инициация перспективных образовательных проектов, направленных на развитие связи
обучения и исследовательской деятельности в университете.
3) Обеспечение
конкурентоспособного
профессионального
уровня
сотрудников
и студентов:
3.1 повышение уровня кадрового потенциала университета;
3.2 привлечение квалифицированных и перспективных сотрудников для работы в университете;
3.3 обеспечение конкурентоспособного контингента обучающихся всех категорий.
Руководство университета принимает на себя обязательства по доведению до сведения коллектива
университета Политики университета в области качества образования и эффективной её реализации.
Политика реализуется на всех уровнях управления и может подвергаться анализу и пересмотру
в случае необходимости.
НАШЕ ВИДЕНИЕ
Стать к 2020 году передовым инновационным центром ответственного конструирования будущего
России и ядром развития Северо-Арктического региона.

