
  



Утверждено приказом ректора  

от 08.09.2020 № 682  
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, как ведущий медицинский учебный и 

научный центр Центрального Черноземья, ставит своими целями: 

- обеспечение высокой конкурентоспособности университета на рынке образовательных 

услуг; 

- развитие современной системы профессионального медицинского и фармацевтического 

образования; 

- подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием и научно-

педагогических кадров высшей квалификации; 

- проведение научных исследований; 

- повышение квалификации и переподготовку кадров отрасли. 

Для достижения поставленных целей в университете создана эффективная система 

управления, базирующаяся на принципах стратегического менеджмента и менеджмента качества: 

1) обеспечение конкурентоспособности университета на рынке образовательных услуг за 

счёт высокого качества подготовки специалистов, внедрения в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий; 

2) личностно-ориентированный подход к образованию, обеспечивающий саморазвитие 

обучающихся и рост их профессиональной компетенции; 

3) ориентация на требования и ожидания обучающихся, членов их семей, работодателей, 

заказчиков и других заинтересованных сторон; 

4) удовлетворение социально-экономической потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

5) совершенствование процесса научных исследований и разработок для обеспечения 

устойчивых позиций на рынке интеллектуальной собственности и наращивания инновационного 

потенциала; 

6) создание благоприятной социально-культурной среды через развитие духовно-

нравственного потенциала студенчества и формирование врачебной культуры, духовно-

нравственное воспитание; 

7) стратегическое сотрудничество с предприятиями и организациями – партнерами и 

широкомасштабная целевая подготовка специалистов по заказам работодателей; 

8) снижение рисков при выполнении научно-исследовательских работ, осуществлении 

образовательной деятельности, путем их идентификации, анализа и оценивания; 

9) развитие кадрового потенциала на основе подготовки и повышения квалификации 

научно-педагогических кадров, использования различных форм мотивации их труда по 

совершенствованию учебной, научно-исследовательской и медицинской деятельности; 

10) укрепление материально-технической базы и совершенствование системы 

материального и финансового обеспечения, социальной защищённости сотрудников университета 

и студентов; 

11) оптимизация процессов управления путем внедрения процессного подхода и 

укрепление роли руководителей подразделений путём совершенствования качества планирования, 

мониторинга и оценки результатов деятельности, понимания каждым сотрудником своих задач и 

полномочий, обязанностей и ответственности. 

Руководство ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, принимающее 

решения, основанные на свидетельствах, является лидером коллектива в реализации данной 

Политики качества и берёт на себя ответственность за её осуществление, так же поддержание и 

улучшение результативности действующей системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015. 

 

Принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, 

31 августа 2020 года (Протокол №1) 

 

 



 

 

С ПОЛИТИКОЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ознакомлены:  

 

Дата Подпись Ф.И.О 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


