Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Калмыцкий государственный университет»
Миссия
Миссия Калмыцкого государственного университета заключается в удовлетворении
образовательных потребностей региона; сохранении и приумножении духовных ценностей
посредством развития культурного многообразия и самобытности, идей толерантности и
взаимодействия культур; проведении научных исследований и внедрении инновационных
проектов, направленных на развитие региона и страны.
Видение
Калмыцкий государственный университет - международно-ориентированный центр
образования, инноваций, науки и культуры, обеспечивающий непрерывную качественную
профессиональную подготовку и переподготовку кадров в поликультурной среде региона;
имеющий востребованные научные школы для инновационного развития региональной
экономики; развивающий связи с вузами России, ближнего и дальнего зарубежья.
Политика в области качества
Основными принципами политики в области качества являются:
· Формирование и поддержка высокого имиджа университета на рынке
образовательных услуг, обусловленного доверием потребителей и заказчиков, путем
непрерывного совершенствования всех видов деятельности университета;
· Лидирующая роль, личное участие и персональная ответственность руководителей
всех уровней в создании и постоянном совершенствовании системы менеджмента
качества университета;
· Совершенствование качества образовательных услуг с целью формирования
социально активной и творческой личности обучающегося, обладающей
профессиональной ответственностью и высокими нравственными ценностями;
· Вовлечение в процесс улучшения качества образования обучающихся,
преподавателей и сотрудников посредством повышения их компетентности и
развития корпоративной культуры;
· Оказание социальной поддержки сотрудникам и обучающимся, защита их здоровья и
обеспечение безопасности;
· Улучшение учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса, внедрение новых видов образовательных услуг,
инновационных программ и передовых технологий, создание возможностей для
гармоничного развития творческого потенциала обучающихся, преподавателей и
сотрудников университета;
· Создание образовательного и культурного моста между Востоком, Западом и
Россией путем взаимодействия с ведущими научно-образовательными центрами
Азии, Европы и Америки.
· Руководство университета берёт на себя обязательства:
- придерживаться данной Политики во всех сферах своей деятельности;
- довести Политику до всех заинтересованных сторон;
- периодически проводить анализ Политики и целей в области качества на предмет их
актуальности и соответствия требованиям времени.
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Стратегические цели в области качества
Развитие системы непрерывного образования через расширение спектра
образовательных услуг по основным и дополнительным образовательным программам
на основе всестороннего исследования актуальных запросов рынка труда.
Совершенствование профориентационной деятельности и довузовской подготовки.
Совершенствование методического обеспечения по основным и дополнительным
образовательным программам, в том числе с применением инновационных
мультимедийных технологий
Активное содействие трудоустройству выпускников университета.
Развитие воспитательной деятельности университета посредством сохранения и
развития культурного многообразия и самобытности народов Юга России.
Развитие научно-исследовательской работы университета через деятельность
передовых научных школ и научных центров по различным направлениям для
инновационного развития региональной экономики.
Развитие академической мобильности и интернационализации образования
Интеграция в международное образовательное пространство.
Формирование у населения Республики Калмыкии образа университета как культурнопросветительского центра.
Совершенствование системы информатизации основных направлений деятельности
университета.
Развитие кадрового потенциала университета через систему стимулирования научной
деятельности и работы с кадровым резервом.
Создание и поддержка в актуальном состоянии системы менеджмента качества ВУЗа.
Социальная поддержка работников и обучающихся университета, защита их здоровья
и безопасности.
Совершенствование материально-технической базы университета.
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