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федерального государственцого бюджетного образовательного
учре}цдения высшего образования <<Казанский национальный

исследовательский технологический университет>)
lдa2Ot6-2018 гг.

Внедрить изменившиеся требованшI к системе менеджмента качества и
своевременно пройти сертификацию по новому стандарту - ISO 9001.2015
(гост р исо 9001_2015)
- для р€lзвития системы управления университетом.
о

обеспечивать ежегодный прием профессион€шъно-ориентированного
контингента на первый курс, совершенствуя формы довузовского
о

взаимодеЙствия, вкJIючzш обl^rение в лицее-интернате с углубленным
изучением химии, университетских профильных кJIассах, профессорских
школах, привлечение к r{астию в олимпиадах и конкурсах инновационных
проектов
для выполнения государственного задания на
подготовку специ€Lпистов и воспроизводства кадрового
потенци€lла

региона.

ообеспечить необходимое финансирование, связанное с затратами по
выполнению внешних лицензионных и аккредитационных требований в

условиях их постоянного изменения

- для устойчивого
ВОЗМОЖНЫХ РИСКОR.

рztзви,tия университета

с yIeToM

. обеспечить дальнейшее совершенствование образовательной деятельности,
В ТОМ Числе с )пIетом мнения работодателей и на основе результатов

комплексного самообследования университета и

образовательных программ

его

отдельных

поддержания уверенности всех
заинтересованных сторон в высоком качестве
для

предоставляемых образовательных услуг и успешного
прохождения процедур внешней проверки и
государственной и профессион€шьно-общественной
аккредитации.

оувеличить долю учебных занятий с использованием электронных средств
обl^rения и дистанционных образовательных технологий,
для обеспечения }добства пользователей и
далънейшего технико-технологического рzввитиrl
образовательной среды.

a

,

ообеспечить распространение принципов оценки результатов труда,
заложенных в эффективном контракте профессорско-преподавательского
состава на все категории работников
- для повышения результативности деятельности
персон€rла.

ообеспечить увеличение публикационной активности

педагогических работников

и

обуrающихся

с

HayIHo-

представительством в
журналах, индексируемых в системах Web of Science, Scopus и РИIЩ,
- для популяризации своих знаний, увеличения вклада
университета в пок€ватели цитируемости результатов
фундамент€tльных и прикJIадных исследований
российских авторов.
о обеспечить укрепление и

сотрудничества университета

проектов международного

р€ввитие

для р€ввития интеграционных процессов
международной наупrно-образовательной среде
российским представительством, в том числе

в
с
в

интересах университета.

Развивать корпоративную среду университета как наr{но-образовательного
центра высокой культуры
- для обеспечения каждому возможности комфортного
пребывания и условий поступательного
профессион€tльного самосовершенствованиrI.
о

о

обеспечить увеличение общего дохода от Ниокр в структуре доходов

университета

для повышения имиджа университета среди

исследовательских вузов
о

обеспечить рulзвитие системы дополнительного

профессион€lльного

образования на основе устойчивого взаимодействия нагIно-педагогических
школ вуза и работодателей в рамках концепции взаимного обуlения
для совершенствования системы непрерывного
образования.
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