Политика в области качества РГСУ
Видение РГСУ: «РГСУ - эффективный, технологичный, стабильно и динамично развивающийся университет, полноправный участник глобального научно - образовательного пространства, лидер российского социального образования и социальной науки, сплочённая команда которого интегрирована в международное образование, науку, бизнес, российский государственный сектор и создает профильные инновации».
Миссия РГСУ: «Опираясь на научные исследования мирового уровня, мы
готовим лучших в России специалистов и управленческую элиту социальной
сферы, формируем социально активных и социально ответственных граждан
России, высоко адаптированных к современным условиям рынка, способствуем
интеграции членов нашей команды в глобальное сообщество профессионалов».
Принципы реализации Политики в области качества РГСУ
Для реализации стратегии развития Российского государственного социального университета определены следующие принципы менеджмента качества:
1.
Обеспечение соответствия образовательной деятельности:

основным принципам государственной политики в сфере образования,
правовым, организационным и экономическим основам образования в Российской
Федерации, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской федерации от 15 апреля 2014 г. № 295, международным и федеральным
государственным образовательным стандартам;

возрастающим потребностям общества в квалифицированных специалистах и научно - педагогических кадрах для социальной сферы, в интересах
человека, семьи, общества и государства;

потребностям обучающихся в интеллектуальном, духовнонравственном, творческом, физическом и профессиональном развитии, в удовлетворении его
образовательных потребностей и интересов.
2. Лидерство и персональная ответственность руководителей всех уровней,
обеспечение четкого понимания каждым работником своих задач, обязанностей,
полномочий и ответственности.
3. Активное вовлечение профессорско-преподавательского состава, работников, обучающихся в деятельность по улучшению качества образования посредством непрерывного повышения их квалификации, мотивации и поддержки
творческой инициативы, развития корпоративной культуры.
4. Проведение регулярной самооценки деятельности Университета,
изучение опыта ведущих образовательных организаций и постоянное совершен-

ствование процессов системы менеджмента качества.
5. Системный подход к управлению качеством образовательного процесса,
научной, опытно-экспериментальной, социокультурной и воспитательной деятельности в Университете с учетом экономической, политической, социальной
имиджевой и иных видов текущей и конечной эффективности.
6. Принятие эффективных решений, основанных на анализе достоверной и
полной информации.
7. Установление устойчивых взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными в образовательной деятельности сторонами, изучение и прогнозирование их требований с последующей реализацией этих требований в образовательном процессе.
8. Расширение видов образовательных услуг, обеспечение их доступности,
использование новых, в том числе информационных, образовательных технологий, комплексная информатизация Университета.
9. Интеграция образовательного процесса и научных исследований, укрепление творческих связей с научными учреждениями и организациями.
10. Лидерство в исследованиях новых рынков социальных услуг.
11. Генерирование комплексных технологических решений социальных
проблем: от получения результатов исследований до их вывода в
соответствующие сектора экономики.
12. Проведение фундаментальных и прикладных исследований по профилю
РГСУ, совершенствование кадрового потенциала и университетских исследовательских структур.
13. Содействие инвестированию в поисковые исследования в ключевых зарождающихся технологиях с учетом их междисциплинарности и применимости к
социальной сфере.
14. Постоянное улучшение учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса, условий деятельности персонала и
обучающихся.
15. Социальная поддержка работников и обучающихся, защита их здоровья
и безопасности. Формирование, реализация и развитие российской модели инклюзивного среднего профессионального, высшего и дополнительного образования.
Руководство РГСУ берет на себя ответственность за реализацию Политики в области качества, гарантирует обеспечение условий и ресурсов для
ее реализации и призывает всех членов коллектива Университета объединить
усилия для достижения поставленных целей!

