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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение качества образования — процесс создания условий, 
способствующих качеству образования: обеспечения учебными ресурсами, 
инфраструктурой, учебными планами и программами. Гарантии качества 
образования охватывают все элементы образовательного процесса на всех 
этапах его жизненного цикла от планирования и реализации до выпуска 
готового специалиста. Управление качеством, улучшение качества, контроль 
качества и оценка качества - средства, обеспечивающие гарантию качества. 
Настоящая Стратегия обеспечения гарантий качества образования 
сформирована с целью выполнения требований обеспечения гарантий 
качества образовательной деятельности. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стратегия обеспечения гарантии качества (далее — Стратегия): 

Опирается на принципы государственной политики Российской 

Федерации в области стратегического планирования, в области образования 

и положения документа «Стандарты и Директивы для гарантии качества 

Высшего образования в Европейском регионе», разработанного Европейской 

сетью (Ассоциацией) гарантии качества (ENQA) в сфере высшего 

образования, ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

подпрограммы 3 «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования», Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, Устав ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина». 

Определяет цели, направленные на обеспечение успешной 

деятельности ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» на 

региональном, отечественном и зарубежном рынке, на превращение её в 

мощную современную академию с богатой инфраструктурой и 

диверсификацией предлагаемых образовательных и иных услуг потребителю. 

Направлена на оценку и постоянное улучшение качества подготовки 

выпускников академии всех уровней и форм обучения. 

Строится на необходимости консолидированного участия в 

обеспечении гарантий качества образования всех потребителей 

образовательных услуг и заинтересованных сторон. 

Является основой для разработки новых и корректировки действующих 

планово-программных документов, определяющих основные приоритеты 

обеспечения гарантий качества образования. 

Реализуется на всех уровнях управления академии и может 

подвергаться анализу и пересмотру в случае необходимости. 
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Руководство берет на себя обязанность обеспечить доведение, 

понимание и эффективную реализацию всеми сотрудниками ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»  настоящей Стратегии. 

 

2. МИССИЯ И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Миссия Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии имени П.А.Стоылпина состоит в образовательном, научно-

инновационном и консалтинговом обеспечении конкурентоспособности 

отечественного АПК на мировых рынках и направлена на достижение 

следующих стратегических целей. 

1. Развитие профессионального и управленческого потенциала конку-

рентоспособности аграрного сектора Ульяновской области. 

2. Стимулирование инновационных процессов и повышение 

эффективности инновационной деятельности в аграрном секторе 

Ульяновской области. 

3. Развитие деловой (предпринимательской) активности сельского 

населения как условия конкурентоспособности аграрного сектора 

Ульяновской области. 

4. Обновление и развитие культуры сельского сообщества. 

Указанные цели реализуются через: 

• подготовку высокопрофессиональных аграрных специалистов, соче-

тающих высокий уровень профессиональной и социальной компетентности с 

активной гражданской позицией и необходимыми личностными 

предпосылками максимальной реализации профессионального потенциала: 

готовностью принять ответственность, предприимчивостью, 

инициативностью и креативностью, организаторскими качествами и 

коммуникативной компетентностью, стремлением к высоким достижениям, 

саморазвитию и самореализации. 

• совершенствование научно-методологической, технологической, 

методической базы инновационных процессов в аграрном секторе; 

• консультационное сопровождение управления АПК, 

консультационную поддержку проектов и программ развития сельского 

хозяйства в регионе; 

• создание образовательной и научно-инновационной инфраструктуры в 

аграрном секторе Ульяновской области, адекватной современным 

требованиям. 
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Политика в области качества является основой для постановки и 

анализа целей в области качества и предусматривает направление 

постоянного улучшения и повышения результативности системы 

менеджмента качества. 

Стратегическими направлениями деятельности руководства академии в 

области качества являются: 

► развитие фундаментальных и прикладных научных школ, активное 

взаимодействие с ведущими научными центрами; 

► совершенствование образовательных технологий, активное 

взаимодействие с ведущими образовательными центрами; 

► развитие корпоративной культуры академии, основанной на 

ценностях сотрудничества, творчества и новаторства, высоких достижений 

качества деятельности, личностного развития и самореализации персонала 

и студентов; 

► поддержка гармоничного развития личности студентов, их 

стремления к саморазвитию и самореализации, воспитание нравственных 

регуляторов их делового поведения и гражданской активности, развитие у 

студентов лидерских качеств и способности работать в команде, готовности к 

предпринимательской деятельности; 

► поддержка студенческого самоуправления как субъекта управления 

образовательным учреждением; 

► оказание качественных услуг аграрным организациям и органам 

управления АПК Ульяновской области с целью повышения их 

эффективности, обеспечение образовательной и информационно-

консультативной поддержки государственных программ развития АПК в 

Ульяновской области. 

 

3.ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЦЕННОСТИ АКАДЕМИИ  

- Ответственность за эффективность выполнения академией задач, 
возложенных на него государством, Министерством сельского хозяйства РФ 
и Ульяновской области  за качественное обеспечение запросов потребителей 
образовательных и прочих услуг. 

- Качество – академия  осуществляет гарантию качества своей 
деятельности посредством внедрения внутренней политики в области 
качества и периодической внешней оценки своей деятельности. 
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- Открытость, информационная прозрачность и доступность интел-
лектуального потенциала академии, готовность к плодотворному 
сотрудничеству на всех уровнях. 

-  Сотрудничество – академия  сотрудничает со стратегическими 
партнерами, поставщиками, потребителями, а также с органами 
государственной власти субъекта РФ и местного самоуправления, со всеми 
заинтересованными лицами для обеспечения качества образования. 

-  Отчетность — академия  предоставляет достоверную, доступную и 
своевременную информацию о результатах своей деятельности. 

- Основополагающая роль образовательной и научной деятельности 
института как фундамента высококачественной подготовки выпускников. 

-Действующие научные школы академии по широкому спектру 
направлений. 

- Непрерывность и преемственность, единство обучения, научных 

исследований и воспитательного процесса в стенах академии. 

- Социальная ответственность в сфере образовательной деятельности, 
подготовка профессионалов, востребованных на рынке труда, гарантии 

ветеранам, молодым специалистам и иным категориям работников 
института. 

- Наличие инфраструктуры и материально-технической базы, обес-
печивающей высокое качество образовательной, научной, культурной и 
социальной деятельности академии. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТАРТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

- Реализация на основе взаимовыгодного стратегического партнерства 
с работодателями и всеми заинтересованными сторонами согласованного 
спектра уровней и форм получения непрерывного профессионального 
образования, обеспечивающего для каждого обучающегося возможность 
формирования индивидуальной образовательной траектории с учетом 
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. 

- Повышение эффективности и результативности научно-
исследовательской и инновационной деятельности, более полное 
использование научного потенциала академии для повышения качества 
подготовки выпускников, реализация принципа обучения через проведение 
научных исследований на всех этапах подготовки выпускников. 

- Подготовка научно-педагогических кадров, обладающих 
необходимыми компетенциями и инновационным мышлением, 
обеспечивающих внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 
новых моделей и содержания непрерывного образования, проблемно-
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ориентированного обучения, в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий. 

- Совершенствование организационной структуры академии с целью 
повышения эффективности управления. 

- Непрерывное совершенствование системы менеджмента качества на 
основе обеспечения опережающего удовлетворения требований всех 
категорий потребителей с целью обеспечения гарантий качества образования, 

- Реализация миссии и политики в области качества. 
- Развитие международного партнерства в научной, образовательной и 

инновационной сферах. 
- Развитие у обучающихся компетенций в области создания и 

реализации социальных проектов и внедрения социальных инноваций, 
формирование ценностных ориентации и устойчивой мотивации к 
получению новых знаний и культурному развитию. 

5. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

Перспективные меры в области образовательной деятельности: 
- обеспечивать расширение образовательного пространства академии 

через открытие новых направлений подготовки (специальностей), развитие 
системы довузовской подготовки и дополнительного образования, 
продвижение образовательных услуг; 

- совершенствовать содержание профессиональных образовательных 
программ через введение интегрированных курсов, создание комплексных 
программ, расширение условий для академической мобильности 
обучающихся; 

- обеспечивать единство обучения с исследовательской работой через 
предоставление преподавателю права свободного выбора образовательной   
технологии,   организационных    форм    и    методов сопровождения 
образовательного процесса, повышение квалификации научно-
педагогических кадров; 

- предоставлять образовательные услуги, удовлетворяющие запросам 
потребителей, работодателей, в том числе предприятий агропромышленного 
комплекса 

- разрабатывать внутривузовские нормативные документы (положения 
по качеству), регламентирующие образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ; 

- развивать профильные компетенции по основным образовательным 
программам в соответствии с потребностями предприятий потребительской 
кооперации; 

- привлекать студентов, представителей органов студенческого 
самоуправления, выпускников к оценке качества образовательных программ, 
преподавания учебных дисциплин, НПР и деятельности академии; 
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сформировать нормативную базу участия студентов в гарантии качества 
образования; 

- поддерживать связи с представителями рынка труда и 
работодателями, обеспечивая их участие в проектировании и методическом 
обеспечении ОПОП, ППССЗ в учебном процессе, оценке качества среднего 
профессионального и высшего образования, подготовки специалистов к 
профессиональной деятельности; 

- подготовить и реализовывать программы двойных дипломов; 
- вовлекать преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов в 

программы международной академической и научной мобильности; 
- расширять возможности получения студентами дополнительных 

видов подготовки, дополнительного профессионального образования и 
специализированной переподготовки и повышения квалификации 
работников, занятых в различных сферах деятельности; 

- внедрять дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение; 

- развивать балльно-рейтинговую систему оценки обучения; 
- осуществлять регулярный мониторинг оценки качества обучения и 

качество преподавания учебных дисциплин на различных уровнях 
(ректората, факультета, кафедры, студентов и выпускников); 

- укреплять требуемый уровень качества проведения различных форм 
профориентационной работы и довузовской подготовки, обеспечивающий 
выполнение контрольных цифр приема абитуриентов; 

- обеспечивать эффективность внутривузовской системы 
менеджмента качества на основе систематических измерений и анализа всех 
аспектов деятельности академии и осуществления по результатам анализа 
корректирующих и предупреждающих действий; 

- обеспечивать проведение внешней оценки гарантий качества в 
академии (лицензирование новых направлений подготовки, государственная 
аккредитация, независимая экспертиза, сертификация прикладных и 
профессиональных квалификаций, самооценка, рейтинги, профессионально-
общественная аккредитация, достижение пороговых значений показателей 
мониторинга Министерства образования и науки РФ); 

- развивать экспорт образовательных услуг академии на 
международный рынок. 

Перспективные меры в области научно-методической 
деятельности: 

- координировать научно-исследовательскую деятельность академии, 
поддерживать разработку и реализацию комплексных региональных, 
федеральных и международных программ и проектов; 

- привлекать талантливую молодежь для обучения в аспирантуру; 
- увеличивать контингент иностранных студентов и аспирантов, 

обучающихся в академии; 
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- развивать систему внедрения научных разработок через включение 
элементов активной научно-исследовательской и инновационной 
деятельности студентов в образовательный и внеучебный процесс 
бакалавриата и магистратуры (практики, научно-исследовательские 
семинары, дисциплины, модули); 

- поддерживать международные связи и партнерство в области 
научно-технического сотрудничества и бизнес-кооперации; 

- способствовать диверсификации источников финансирования ин-
новационной деятельности, научных исследований и аналитических 
разработок. 

Перспективные меры в области информационной деятельности: 
- развивать единое информационно-библиотечное пространство 

академии; 
- постоянно наращивать информационные ресурсы через пополнение и 

обновление фонда научной библиотеки, расширение возможностей ис-
пользования интернет-технологий; 

  - создавать собственные электронно-образовательные ресурсы; 

- создавать и обеспечивать функционирование баз данных по всем 
видам и сферам деятельности, а также доступ к ним; 

- обеспечивать процесс адаптации студентов и сотрудников Вуза к 
современному информационному пространству и овладению навыками 
поиска, оценки и использования информации; 

- развивать систему информирования для эффективного менеджмента 
программ обучения и других видов деятельности. 

Перспективные меры в области административной деятельности: 
- создавать условия, способствующие эффективному 

функционированию системы менеджмента качества в управлении вузом как 
средства реализации Политики ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им.П.А.Столыпина» в области качества; 

- создавать необходимые условия для понимания и 
заинтересованности сотрудников академии политики, задач и направлений 
деятельности в области качества; 

- оптимизировать структуру управления вузом через четкое 
разграничение функций и ответственности между всеми уровнями 
управления в академии. 

Перспективные меры в области хозяйственной деятельности: 
- создавать новые лаборатории и учебные кабинеты, в т.ч. на базе 

предприятий, социальных партнёров; 
- поддерживать в хорошем техническом и санитарном состоянии 

учебные корпуса и спортивные сооружения. 

Перспективные меры в области социальной деятельности: 
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- обеспечивать заботу о материальном, бытовом, медицинском и 
социально-психологическом состоянии сотрудников и студентов; 

- создавать социально-бытовые условия для культурного и 
физического развития сотрудников и студентов; 

- развивать корпоративную культуру, формировать у сотрудников 
всех уровней культуру качества. 

Перспективные меры в области финансовой деятельности: 
- обеспечивать меры по финансовому обеспечению сотрудников и 

студентов; 
- содействовать росту финансовых показателей деятельности 

академии. 

Достижение задач Стратегии обеспечивается: 

- вовлечением всех сотрудников в деятельность, связанную с качеством 
процесса обучения; 

- созданием благоприятной среды для эффективного 
функционирования и постоянного совершенствования учебно-
воспитательного процесса; 

- переподготовкой и повышением квалификации научно-
педагогических работников; 

- проведением профориентационной работы; 

- созданием необходимых условий для получения качественного 
образования; 

- контролем соблюдения внутренних локальных актов, внешних 
нормативных актов, законодательства Российской Федерации в области 
образования, требований работодателей; 

- привлечением в академию наиболее перспективных ученых - пе-
дагогов и высококвалифицированных специалистов; 

- планированием деятельности в области качества и контроля за 
реализацией планов и принятых решений; 

- изучением удовлетворенности обучающихся и их полномочных 
представителей, а также работодателей, органов государственной власти и 
иных заинтересованных структур и лиц в отношении образовательных, 
научно-исследовательских и иных услуг и видов деятельности, оказываемых 
и/или осуществляемых академией; 

- обменом положительным опытом и расширением горизонтальных 
связей внутри академии; 

- расширением международного сотрудничества с зарубежными 
ВУЗами; 

- обеспечением деятельности института ресурсами установленного 
качества, выбором поставщиков, позволяющим вести закупки продукции и 
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услуг, удовлетворяющих современным требованиям, на взаимовыгодных 
условиях; 

- повышением прозрачности и качества управления процессами с 
целью возможности проведения мониторинга и оценки; 

- постоянным поддержанием необходимого уровня компетентности 
персонала, выполняющего руководящие, исполнительские и 
контролирующие функции; 

- улучшением производственной среды и инфраструктуры академии, 
созданием условий труда персонала, способствующих его удовлетворенности 
работой в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина». 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

Фундаментом системы внутреннего обеспечения гарантий качества 
образования является система менеджмента качества, гарантирующая 
достижение образовательных целей и ожидаемых результатов обучения по 
каждой реализуемой образовательной программе. 

Система менеджмента качества является частью системы управления 
академии, которая обеспечивает скоординированную деятельность в 
отношении содержания, технологии, методов и средств работы 
руководителей, сотрудников, преподавателей и студентов по дальнейшему 
повышению качества образовательного процесса и профессиональной 
компетентности выпускников института. Деятельность в области управления 
качеством образования направлена на разработку и поддержку реализации 
политики, целей и гарантий качества, обеспечение достижения этих целей и 
лежит в основе постоянного улучшения всех процессов в вузе. 

Система менеджмента качества предназначена для практической ре-
ализации стратегии политики академии по улучшению качества образования 
и поддерживающих видов деятельности с целью повышения 
удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей, работодателей, 
государства и общества в целом. 

В академии гарантии качества образования обеспечиваются соот-
ветствующей организационной структурой системы менеджмента качества 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» и комплексом 
взаимосвязанных процессов на основе разработанных нормативно-
методических документов по планированию, организации и контролю. 

Академия:  

а) определила процессы, необходимые для системы менеджмента 

качества, и их применение; 

б) определила последовательность и взаимодействие этих процессов; 

в) определила критерии и методы, необходимые для обеспечения 

результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими 

процессами; 
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г) обеспечила наличие ресурсов и информации, необходимых для 

поддержки этих процессов и их мониторинга; 

д) осуществляет мониторинг, измерение и анализ этих процессов; 

е) принимает меры, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения этих процессов. 

Система менеджмента качества академии базируется на основе 

следующих принципов: 

 ориентация всей деятельности на потребителей образовательных 

услуг  

Академия ориентируется на требования своих клиентов - потребителей 

образовательных услуг, поэтому преподаватели и сотрудники  во главе с 

руководством знают и понимают их потребности, которые существуют в 

настоящий момент, а также могут возникнуть в будущем, выполняют их 

требования и стремиться превзойти их ожидания. Жесткая конкуренция на 

рынке труда требует мобильности и динамичности СМК. 

 роль высшего руководства 

Высшее руководство обеспечивает единство целей и направлений 

развития системы менеджмента качества образовательных услуг. Оно 

создают внутреннюю среду корпоративного менеджмента, который 

позволяет преподавателям и сотрудникам быть в полной мере вовлеченными 

в процесс достижения стратегических целей и обеспечивать понимание и 

выполнение требований к образованию с учетом достижений научно-

технического прогресса и международных стандартов. 

 

 

 вовлечение сотрудников в процессы менеджмента 

Вовлечение преподавателей и сотрудников всех уровней в реализацию 

стратегических целей системы менеджмента качества образовательных услуг 

составляет основу воплощения в жизнь методов и инструментов 

корпоративного менеджмента академии и его структурных подразделений; 

полное вовлечение дает возможность руководству использовать способности 

персонала с максимальной выгодой, как для академии, так и для клиентов. 

 подход к управлению, как к процессу 

Запланированные результаты достигаются наиболее эффективным 

способом, когда соответствующими видами образовательной деятельности и 

необходимыми для нее ресурсами руководят и управляют как процессом. 

 системный подход к менеджменту 

При достижении стратегических целей для повышения 

результативности и эффективности деятельности академии обеспечивается 
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идентификация образовательных процессов, их понимание, руководство и 

управление ими как единой системой. 

 постоянное улучшение системы качества 

Для постоянного обеспечения удовлетворения запросов клиентов, 

получающих в академии образовательные услуги, эффективно реализуется 

принцип непрерывного улучшения функционирования системы менеджмента 

качества академии, постоянное совершенствование образовательного 

процесса с учетом результатов мониторинга 

 принятие решений, основанное на фактах 

Для достижения реальной эффективности принимаемых решений в 

системе менеджмента качества предоставления образовательных услуг 

обеспечивается правовое закрепление принципа принятия решений, 

базирующегося на анализе данных, информации и на фактах. 

 взаимовыгодные отношения с клиентами 

Для обеспечения эффективности системы менеджмента качества 

образовательных услуг академии с его внешними и внутренними клиентами 

вводится постоянный анализ процессов с соответствующими выводами и 

предложениями по постоянному улучшению, что способствует взаимной 

выгоде обеих сторон при создании новых ценностей. 

Результативность функционирования системы менеджмента 

качества достигается четкой структуризацией процессов, оказывающих 

влияние на качество, в том числе процедур управления, определением их 

целей, порядка взаимодействия, методов их анализа и оценки. 

Система менеджмента качества  организована таким образом, чтобы на 

всех стадиях выполнения работ и предоставляемых услуг: 

  не допускать (предупреждать возможность появления несоответствий 

процедур и условий их реализации установленным требованиям; 

  постоянно анализировать и обеспечивать выявление всех 

несоответствий в оказываемых услугах, процессах и самой системе 

менеджмента качества; 

  устранять причины несоответствий, не допуская их повторного 

появления, путем оперативной разработки и реализации мер 

корректирующего действия; 

  обеспечивать непрерывное улучшение качества услуг, 

совершенствование качества процессов и системы менеджмента качества.  

Академией определены следующие процессы, необходимые для СМК:  

 Деятельность и процессы руководства 

- стратегическое планирование и управление качеством образования; 

- управление финансовыми ресурсами; 

- планирование системы менеджмента качества;  
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- анализ со стороны руководства; 

- управление документацией; 

- управление записями;  

- корректирующие и предупреждающие действия; 

- управление несоответствующей продукцией; 

 Научно – образовательная деятельность: 

- довузовская подготовка; 

- приём абитуриентов (обучающихся); 

- проектирование и разработка образовательных программ, формирование 

учебного плана; 

- реализация основных образовательных программ (организация и 

проведение учебного процесса, организация и проведение оценки и 

аттестации обучающихся); 

 - организация прохождения практик, содействие трудоустройству; 

- научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

- подготовка кадров высшей квалификации; 

- международная деятельность; 

- проектирование и реализация программ ДПО, профессиональная 

подготовка, ФПК, переподготовка; 

- лицензирование, аттестация, аккредитация. 

- воспитательная и внеучебная работа; 

  Вспомогательная деятельность: 

- управление информационными технологиями; 

- управление инфраструктурой;  

- управление персоналом; 

- управление закупками; 

- библиотечное и информационное обслуживание;  

- издательская деятельность; 

- социальная поддержка студентов и сотрудников; 

- управление производственной средой; 

- обеспечение БЖД. 

Сотрудники академии, в том числе и руководители всех уровней, 

выстраивают свою деятельность на имеющейся нормативно-правовой базе 

Университета. Руководство института планирует свою деятельность по по-

вышению качества подготовки выпускников на основе установленной от-

ветственности. В институте определены функции и задачи, обязанности 

кафедр, факультетов, других структурных подразделений и персонала в 

отношении гарантии качества. Преподаватели и сотрудники института 

прилагают усилия к тому, чтобы институт подтверждал заслуженное при-

знание на региональном, российском и мировом рынках образовательных 

услуг. Стратегия обеспечения гарантий качества образования и Политика в 
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области качества реализуются на всех уровнях управления и подвергаются 

анализу и пересмотру в случае необходимости. 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

Реализация Стратегии позволит: 
- реализовать требования граждан в получении образования, 

повышении их культурного и нравственного уровня; 
- обеспечить опережающее удовлетворение запросов обучающихся и 

их полномочных представителей, а также работодателей, органов 
государственной власти и иных заинтересованных структур; 

- сформировать собственный имидж ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А.Столыпина» с как вуза с глубокой историей и повысить 
позиции академии в рейтингах регионального и всероссийского уровня; 

- повысить ответственность сотрудников академии всех уровней в 

обеспечении гарантий качества образования; 
- добиться прозрачности для сотрудников академии и потребителей 

системы управления качеством (системы внутренних гарантий качества) 
образования; 

- обеспечить стабильное функционирование системы менеджмента 
качества и повысить качество образовательных и научных услуг через 
приращение полученных системных результатов. 
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