ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ВКГТУ им. Д. Серикбаева стремится стать лучшим инновационно -предпринимательским
университетом Центральной Азии, в области металлургии, атомной промышленности, IT- технологий,
ориентированным на подготовку специалистов, конкурентоспособных на международно м уровне,
получение новых знаний, разработку и трансфер технологий, инноваций.
Повышение эффективности деятельности университета, обеспечение его лидирующих позиций в
области образования, науки и инноваций, повышение качества предоставляемых образовательных и
научно- исследовательских услуг возможно на основе непрерывного совершенствования сертифицированной
системы менеджмента качества.
Политика в области качества направлена на реализацию миссии университета – подготовку
конкурентоспособных на международном уровне инженерных кадров и трансфер технологий, инноваций,
новых знаний в экономику региона.
Политика опирается на ценности и традиции университета, потенциал факультетов и школ,
профессорско-преподавательского состава, научных центров, лаб ораторий, деятельность которых
обеспечивает
интеграцию
науки,
образования,
практикориентированность
подготовки
конкурентоспособных кадров, генерацию и трансфер новых технологий, знаний, инновационных идей.
Политика в области качества ВКГТУ предусматривает:
- совершенствование системы инновационного обучения, внедрение современных информационных
образовательных технологий, акцент на практикоориентированность в обучении;
- вовлечение работодателей в процесс разработки и реализации образовательных программ;
- развитие научно-инновационной деятельности через интеграцию с образовательным процессом,
решение научно-технических задач отраслевых предприятий региона;
- интеграцию в мировое образовательное пространство через участие в международных научных
и образовательных проектах, в программах академической мобильности;
- формирование пула высококвалифицированного кадрового потенциала;
- создание корпоративной культуры и внутренней конкурентной среды, адекватной новым
требованиям;
- формирование цифрового мировоззрения сотрудников через цифровизацию университета в
академической, научно- исследовательской деятельности, документообороте;
- совершенствование эффективной системы менеджмента качества (СМК);
- модернизацию существующей и создание современной инфраструктуры;
- системный подход в подготовке специалистов, обладающих гражданскими, духовно нравственными, общекультурными качествами и способных к адаптации в условиях
современного общества;
- направленность на конкретный результат деятельности ППС через внедрение KPI (ключевых
показателей эффективности);
- усиление социальной защиты преподавателей, сотрудников и студентов.
Высшее руководство ВКГТУ является лидером в реализации настоящей политики качества,
стремится мобилизовать коллектив на реализацию данной политики и программ ы стратегического
развития университета, тем самым показывая личный пример отношения к работе и приверженность
принципам СМК.
Сотрудники университета, являясь компетентными и полноправными участниками всех
процессов СМК, инициативно и ответственно планируют и осуществляют свою деятельность, всемерно
повышая качество работы и ее результативность.
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