
ПОЛИТИКА ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
Предоставление образовательных услуг по подготовке специалистов для предприятий и организаций отрасли 

водного транспорта и смежных отраслей по основным образовательным программам в соответствии с лицензией на 
право образовательной деятельности, а также дальнейшее повышение их квалификации и переподготовку по 
дополнительным образовательным программам. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 
 Гарантированное выполнение требований, предъявляемых к основным образовательным программам 

Университета, изложенных в ФГОС, Международной Конвенции и кодексе ПДНВ, а также в распорядительных 
документах Минтранса и Росморречфлота, регламентирующих подготовку и переподготовку экипажей морских и 
речных судов; 

 Совершенствование учебного процесса посредством использования достижений фундаментальных и 
прикладных научных исследований, проводимых как в Университете, так и за ее пределами, обеспечение и 
постоянное совершенствование технических средств, применяемых при обучении и аттестации; 

 Подготовка специалистов, обладающих наибольшими возможностями трудоустройства на места, 
соответствующие полученной специальности; 

 Постоянное получение информации от потребителей услуг Университета, анализ требований и перспектив 
развития ведущих предприятий отрасли морского и речного флота для удовлетворения их спроса и ожиданий; 

 Внедрение опыта передовых предприятий отрасли водного транспорта и смежных отраслей; 
 Организация набора необходимого количества абитуриентов, способных освоить соответствующие 

основные образовательные программы Университета для отрасли водного транспорта, за счет расширение 
географии привлечения абитуриентов из регионов Сибири, Дальнего Востока РФ; 

 Обеспечение наибольшей сохранности контингента студентов Университета, без ущерба для достаточного 
уровня квалификации и компетентности морских специалистов; 

 Обеспечение переподготовки и повышения квалификации экипажей морских и речных судов, а также 
специалистов предприятий и организаций морского и речного транспорта Сибири и Дальнего Востока; 

 Поддержание достаточного уровня квалификации всех сотрудников Университета, и улучшение их 
благосостояния; 

 Снижение возраста профессорско-преподавательского состава; 
 Доведение настоящей Политики до сведения потребителей и обеспечение её понимания всеми сотрудниками 

Университета. 

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
 Наличие, выделение и рациональное использование необходимых ресурсов; 
 Постоянное развитие материально-технической и лабораторно-тренажерной базы, своевременное 

обновление оборудования лабораторий, участвующих в подготовке членов экипажей морских судов, обновление 
тренажёрной базы Центра дополнительной профессиональной подготовки; 

 Постоянный мониторинг нормативной документации, регламентирующей учебный процесс, на предмет 
актуальности, разработка учебно-методического обеспечения конвенционных образовательных программ; 

 Расширение отношений с ведущими предприятиями отрасли, базирующихся на взаимовыгодном 
сотрудничестве; 

 Включение передовых научных и методических разработок в курсы читаемых дисциплин, посредством 
переработки и постоянного совершенствования содержания рабочих программ и учебно-методической литературы; 

 Определение и обеспечение необходимого уровня компетентности и профессионализма сотрудников и 
профессорско-преподавательского состава, привлечение опытных моряков для преподавания на выпускающих 
кафедрах; 

 Установление новых и поддержания существующих связей с учебными заведениями отрасли водного 
транспорта и смежных отраслей; 

 Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по всем основным направлениям 
образовательной деятельности; 

С целью эффективной реализации поставленных целей и обязательств, стремясь обеспечить высокую деловую 
репутацию и защиту своих интересов на рынке образовательных услуг, Университет внедрила и развивает Систему 
менеджмента качества, базирующуюся на требованиях международного стандарта ИСО 9001 и конвенции ПДНВ. 
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