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Главная  цель деятельности университета в области качества состоит в обеспечении 
высокой конкурентоспособности учреждения образования на внутреннем и внешнем рынках 
при реализации образовательных программ 1 и 2 ступеней высшего образования, 1 и 2 
ступеней послевузовского образования, дополнительного образования взрослых, в областях 
медико-биологических исследований и клинической медицины, фармации, инновационной 
деятельности, создании устойчивого доверия к университету со стороны общества и 
работодателей как поставщику высокообразованных и высокопрофессиональных научных, 
педагогических и управленческих кадров медицинских работников за счет высокого качества 
подготовки специалистов, определяемого уровнем их профессиональных компетенций, 
принципиальной гражданской позиции и высоких морально-нравственных качеств.

Политика университета в области качества реализуется но следующим основным 
направлениям:

• совершенствование взаимосвязи и постоянное исследование ожиданий потребителей 
и заинтересованных сторон в качестве образования для повышения их удовлетворенности;

• управление деятельностью университета как единой системой процессов, 
обеспечение эффективного использования ресурсов, своевременное предупреждение 
возможных несоответствий;

• непрерывное повышение профессионального уровня сотрудников, мотивация и 
стимулирование их труда, создание благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе, способствующего заинтересованности каждого в достижении высоких 
результатов;

• постоянное повышение качества образовательной, научной, инновационной, 
идеологической и воспитательной деятельности университета, развитие и реализация 
образовательного, научного и инновационного потенциала университета, формирование и 
совершенствование информационной, материально-технической и учебно-методической 
базы;

• развитие международного сотрудничества для укрепления конкурентоспособности 
университета на рынке в сфере реализации образовательных программ и создания устойчивого 
авторитета как международного образовательного центра;

• внедрение современных эффективных образовательных технологий, развитие 
дополнительного образования взрослых, обеспечение условий для создания и внедрения 
новых ценностей мирового уровня в региональном образовательном пространстве;

• систематический анализ результатов деятельности по всем направлениям и принятие 
решений основанных на фактах для достижения результативности системы менеджмента 
качества;

• поддержание в рабочем состоянии и совершенствование системы менеджмента 
качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001.

Руководство университета берет на себя обязательства по обеспечению понимания политики в 

области качества персоналом университета, обеспечению необходимыми ресурсами для реализации 

политики и целей в области качества, выполнению требований потребителей, законодательных и других 

обязательных требований, постоянному повышению результативности системы менеджмента качества.
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