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1 Политика в области качества 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет» (БГИТУ) принимает следующую Политику в области качества, 

которая сформулирована высшим руководством и состоит в обеспечении 

основной цели университета – подготовки на основе использования современных 

образовательных технологий высококвалифицированных выпускников, 

обладающих набором требуемых ФГОС ВО компетенций, способных 

удовлетворять потребности работодателей и общества в соответствующих сферах 

народного хозяйства. Политика в области качества направлена на: 

 обеспечение высокого качества основных и вспомогательных процессов 

реализуемых в университете; 

 удовлетворение запросов  потребителей продуктов и услуг 

образовательной и научной деятельности университета; 

 внедрение информационных технологий в научно-образовательную 

деятельность и сферу управления университета; 

 обеспечение сочетания фундаментальности образования с прикладной 

подготовкой в области техники и технологии; 

 непрерывное совершенствование структуры, содержания и технологии 

реализации образовательных программ, основанное на современных тенденциях 

развития промышленного производства и общества, исследовании рынков труда и 

образовательных услуг;  

 формирование корпоративной культуры и имиджа университета в 

обществе; 

 обеспечение экономической эффективности образовательной и научно-

инновационной деятельности университета. 
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Основой достижения поставленной цели является решение следующих 

задач: 

- непрерывное улучшение качества образовательной деятельности 

университета на основе использования и внедрения результатов научных 

исследований, компетентностного подхода к подготовке специалистов и 

применения современных технологий обучения, постоянного анализа 

потребностей рынков образовательных услуг и труда; 

- расширение сферы и повышение эффективности образовательной и 

научной деятельности на основе использования инновационных технологий; 

- создание научных школ, привлечение специалистов высшей 

квалификации и обеспечение условий для дополнительного профессионального 

образования преподавателей и сотрудников; 

- обеспечение стабильного функционирования и развития университета за 

счет четкой регламентации обязанностей, полномочий и ответственности 

сотрудников всех уровней; 

- непрерывное совершенствование профориентационной деятельности, 

довузовской подготовки на основе систематического мониторинга системы 

требований потребителей к перечню, квалификации и компетенциям 

специалистов; 

- повышение качества работы инфраструктуры университета через 

модернизацию учебно-лабораторной базы, системы информационных ресурсов и 

механизмов ее использования; 

- улучшение системы обеспечения безопасности, мотивации и социальной 

защищенности сотрудников и обучающихся. 

Руководство БГИТУ обеспечивает соответствие системы менеджмента 

качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и принципам 

менеджмента качества, положенным в основу серии международных стандартов 
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ISO 9000:2000, а также берет на себя всю полноту ответственности за постоянное 

повышение результативности системы менеджмента качества с целью гарантии 

нашим потребителям быстрого отклика на их запросы, профессионального 

выполнения работ, максимально полного удовлетворения их потребностей и 

ожиданий. 

Настоящая политика в области качества БГИТУ должна быть доведена 

руководством университета до каждого сотрудника, при необходимости может 

подвергаться анализу и пересмотру. 
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2 Миссия  

Университет является образовательно-научным комплексом, реализующим 

широкий спектр образовательных программ высшего, дополнительного и 

послевузовского профессионального образования в сочетании с проведением 

прикладных научно-инновационных исследований в целях подготовки 

высококвалифицированных кадров, востребованных экономикой Центрального 

региона и Российской Федерации. Университет обеспечивает эффективную 

организацию и высокое качество образовательной и научно-исследовательской 

деятельности, высокий профессиональный уровень и формирование гражданских, 

культурных и нравственных качеств личности. 

Наши ценности отражают гуманистические идеалы российского 

образования: качество, доступность, фундаментальность, свободу мысли и 

возможность для самореализации. 
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3 Видение  

Брянский государственный инженерно-технологический университет видит 

себя современной образовательной организацией высшего образования, в которой 

образовательный, научный и воспитательный процессы осуществляются в 

соответствии с требованиями международных стандартов качества за счет 

формирования и реализации высоких компетентностных возможностей на основе 

применения научных, методических и социальных инноваций, ориентированных 

на подготовку квалифицированных кадров в области лесопромышленного 

комплекса, строительства, охраны окружающей среды, машиностроения, сервиса 

и экономики. 
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4 Стратегические цели 

Стратегическими целями Брянского государственного инженерно-

технологического университета в области качества являются: 

- переход на качественно новый уровень подготовки специалистов, 

научных и научно - педагогических кадров, отвечающих международным 

квалификационным требованиям;  

- создание интегрированной образовательно-научной и информационной 

среды, обеспечивающей внешние и внутренние гарантии качества 

образовательных услуг;  

- обеспечение конкурентоспособности университета на рынке услуг в 

области высшего технического и послевузовского образования; 

- активное сотрудничество с отечественными и зарубежными 

образовательными учреждениями; 

- содействие трудоустройству и дальнейшему карьерному росту 

выпускников университета; 

- постоянное повышение востребованности выпускников университета; 

- обеспечение условий для профессионального роста сотрудников 

университета; 

- совершенствование системы материального обеспечения, а также 

социальной защищенности студентов и сотрудников университета. 
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5 Задачи 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования высокого качества; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

- удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов, руководящих работников; 

- организация и проведение прикладных и фундаментальных научных 

исследований; 

- обмен опытом и передовыми технологиями с ведущими зарубежными и 

отечественными образовательными организациями; 

- активное сотрудничество с предприятиями в плане трудоустройства 

выпускников; 

- разработка, поддержание в рабочем состоянии и совершенствование 

системы менеджмента качества университета; 

- участие работников и студентов в управлении университета; 

- обеспечение высокого уровня материально-технического обеспечения 

учебного процесса; 

- обеспечение безопасности и комфортности труда сотрудников; 

- создание благоприятного психологического климата внутри 

университета; 

- обеспечение социально-культурных и бытовых потребностей 

сотрудников и студентов университета. 
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6 Организационная структура системы качества 
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