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ВВЕДЕНИЕ 

Декларация о политике в области качества федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» Минздрава здравоохранения Российской Федерации 

(далее СГМУ) устанавливает миссию, видение и политику в области качества, стратегические 

цели, направленные на повышение качества образовательных услуг, рост клинического 

мастерства, развития научно-исследовательской деятельности Университета. 

ВИДЕНИЕ СГМУ 

Стратегически университет видит себя входящим в число лучших мировых медицинских 

школ к 2030 году. 

МИССИЯ СГМУ 

Миссия Университета заключается в формировании и воспитании целостного 

медицинского сообщества посредством обучения и просвещения с использованием лучшего 

мирового опыта, побуждения духа познания и посвящающего себя служению людям путем 

облегчения страданий. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 

является одним из ведущих медицинских вузов, осуществляющих на основе создания, развития и 

сохранения существующих научных школ подготовку высококвалифицированных специалистов с 

активной жизненной позицией, современными знаниями, практическими навыками, 

инновационным мышлением и необходимыми компетенциями для удовлетворения социально-

экономических потребностей общества, российского и зарубежного рынков труда. 

На 2021-2026 годы высшее руководство Университет устанавливает следующие 

стратегические цели развития: 

1. Активное содействие свершению открытий, инновационным разработкам, росту 

академического и клинического мастерства. 

2.  Мобилизация сотрудничества между Университетом и биомедицинской экосистемой. 

3.  Оптимизация системы управления Университетом и его ресурсами. 

4. Развитие корпоративной культуры на основе целостности, расширения возможностей 

самореализации и уважения к личности. 
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5.  Преумножение вклада Университета как движущей силы в сохранении, поддержании, 

улучшении здоровья человека. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Поставленные цели будут достигаться благодаря выполнению намеченных путей развития:  

 Выполнение академического предназначения является фундаментальным для 

сообщества Университета. Мы постоянно внедряем инновации в образование с целью 

подготовки врачей и исследователей будущих поколений. Университет прилагает максимальные 

усилия для вхождения в число лидеров медицинского образования и науки. Университет 

наращивает объем инвестиций в сотрудников и инфраструктуру для укрепления творческой среды 

генерации идей и их внедрения в практику. 

 Духу Университета присуща необходимость становления движущей силой в 

гораздо более масштабной экосистеме образования, биомедицинских исследований и помощи 

пациентам посредством выстраивания долгосрочных и конструктивных взаимоотношений с 

лидирующими национальными и зарубежными организациями – партнерами. Для реализации 

миссии и выполнения предназначения Университет выстраивает гибкую политику взаимодействия 

с заинтересованными сторонами. Мы обязуемся привлекать ключевых партнеров Университета к 

созданию новых возможностей в области получения образования, проведения исследований и 

оказания помощи пациентам. 

 Ключевым аспектом в достижении успеха Университетом является внутренняя 

дисциплина и эффективное управление ресурсами. Университет продолжит инвестировать в 

технологии, повышающие эффективности управления. Мы оптимизируем свои организационную 

структуру и процессы, что наилучшим образом отразится на реализации миссии Университета. 

Университет наращивает собственные инвестиции в развитие сотрудников с целью их 

личностного и профессионального роста. 

 Университет создает условия для привлечения и развития талантливых 

преподавателей, исследователей, обучающихся и специалистов. Наша деятельность опирается на 

уважение к человеку, поощрение разнообразия мышления и опыта, формирование собственной 

культуры. Для нас важно доверие, оказываемое нам обществом, мы позиционируем себя 

неотъемлемой его частью. 

 Университет войдет в число лидирующих медицинских школ, способных оказывать 

глобальное влияние на общественное здоровье. Мы воспитываем и формируем специалистов и 

ученых, способных к состраданию, профессиональная деятельность которых направлена на 
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улучшение состояния здоровья пациентов. Университет обязуется информировать широкую 

общественность о новых методах лечения профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

Университет войдет в число лидирующих медицинских школ, становясь эталоном доступности 

медицинской помощи высокого качества на глобальном уровне.  

В 2020 году в Университете была разработана новая Программа развития («дорожная 

карта») на 2021-2026 годы, которая содержит в себе более детальные шаги для реализации 

поставленных стратегических целей. 

Руководство обязуется ежегодно анализировать деятельность Университета по достижению 

поставленных целей и задач и пересматривать настоящую Политику: задавать новые планки и 

темпы развития, направленные на улучшение и совершенствование деятельности Университета, а 

также поощрять сотрудников за соответствующие достижения. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

Реализация политики в области качества должна способствовать: 

 росту качества образовательного процесса, определяющего место вуза в глобальных 

образовательных рейтингах; 

 формированию конкурентоспособных преимуществ университета и интеграции вуза 

в международное образовательное пространство; 

 развитию направлений академического обмена и увеличению количества 

зарубежных стажировок для обучающихся и НПР в образовательной и научной сферах; 

 обеспечению комфортной и безопасной среды для обучающихся; 

 географической диверсификации контингента; 

 формированию имиджа вуза и привлечению внимания широкой аудитории к 

образовательным услугам университета; 

 организации развитой информационной инфраструктуры; 

 созданию студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов и обновлению учебно-

лабораторной базы; 

 повышению качества оказания медицинской помощи; 

 интенсификации и наибольшей эффективности управления процессами в 

образовательной сфере; 

 доступности и повышению качества образования для всех категорий обучающихся 

на основе оптимального использования возможностей электронных ресурсов; 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА 
СО 0.002.02-02.2021 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа стр. 7 из 10 

 

 развитию кадрового потенциала; 

 реализации лучших мировых практик, а также разработке собственных уникальных 

технологий; 

 повышению престижа и имиджа Университета, в том числе и на международном 

рынке; 

 развитию международных связи и реализации программы академической 

мобильности преподавателей из зарубежных вузов,  

 выходу на более высокий уровень научно-исследовательских изысканий и 

получаемых на их основе результатов, способствовать улучшению условий оказания медицинской 

помощи и методов лечения. 
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