ПОЛИТИКА ФГБОУ ВО «СГУВТ»
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Предоставление образовательных услуг обучающимся по основным и дополнительным образовательным
программам в соответствии с лицензией на право образовательной деятельности, выполнение прикладных и
фундаментальных научных исследований с целью кадрового обеспечения и поддержки инновационного развития
предприятий и организаций отрасли водного транспорта и смежных отраслей в Российской Федерации.

ВИДЕНИЕ:
Успешная реализация миссии позволит Университету достичь устойчивого развития и занять лидирующие
позиции в области:
 Подготовки выпускников, обладающих соответствующей компетентностью и наибольшими
возможностями трудоустройства, в организации и предприятия водного транспорта и смежных отраслей по всей
территории Российской Федерации;
 Проведения фундаментальных и прикладных научных исследований для предприятий и организаций
отрасли водного транспорта и смежных отраслей Сибири и Дальнего Востока в соответствии с их потребностями
в инновационном развитии;
 Обеспечения переподготовки и повышения квалификации экипажей морских и речных судов, а также
специалистов предприятий и организаций морского и речного транспорта Сибири и Дальнего Востока.

СТРАТЕГИЯ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ:
• Обеспечение соответствия Университета требованиям, предъявляемым к основным и дополнительным
образовательным программам, изложенным в Международной конвенции ПДНВ и других Международных
Конвенциях (в том числе СОЛАС, МАРПОЛ, КТМС), а также в Законодательстве РФ, в соответствии с текущей
Политикой РФ и её Концепцией развития в областях и сферах, приемлемых к деятельности Университета (в том
числе в области подготовки и дипломирования членов экипажей морских и речных судов);
• Создание, постоянный анализ и актуализация системы стандартов качества, регламентирующих
процессы Университета в соответствии с Правилом I/8 Международной конвенции ПДНВ;
• Постоянное расширение отношений с ведущими предприятиями отрасли водного транспорта и смежных
отраслей с целью анализа требований и перспектив развития, удовлетворения их потребностей в кадрах и
инновационного развития;
• Привлечение необходимого количества абитуриентов, способных освоить соответствующие
образовательные программы Университета, за счет расширения географии из регионов Сибири и Дальнего
Востока РФ;
• Обеспечение наибольшей сохранности контингента студентов Университета при одновременном
обеспечении соответствующего роста их компетентности и профессиональных качеств;
• Обеспечение достаточного уровня квалификации профессорско-преподавательского и инструкторского
состава Университета, создание условий реализации их научного и творческого потенциала, а также улучшения
благосостояния, привлечение опытных моряков для обучения членов экипажей морских судов;
• Постоянный поиск, определение и обновление перспективных направлений научных исследований и
разработок в соответствии с прогнозами развития отрасли морского и речного транспорта и смежных отраслей;
• Совершенствование учебного процесса посредством использования достижений фундаментальных и
прикладных научных исследований, проводимых в Университете и за его пределами, обеспечение и постоянное
совершенствование методик и технических средств, применяемых при обучении и аттестации;
• Своевременное выделение и рациональное использование необходимых ресурсов для результативного
функционирования всех видов деятельности и процессов, в том числе материально-технической и лабораторнотренажерной базы, необходимой для подготовки членов экипажей морских судов;
• Установление новых и поддержания существующих связей с учебными заведениями отрасли водного
транспорта и смежных отраслей.
С целью эффективной реализации поставленных целей и обязательств, стремясь обеспечить высокую
деловую репутацию и защиту своих интересов на рынке образовательных услуг, а также улучшения всех видов
деятельности, Университет внедрил и развивает Систему менеджмента качества в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО 9001.
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