
ПОЛИТИКА 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Главная цель ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных выпускников в 
области здравоохранения в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, государства и мирового 
сообщества.

1. Мы стремимся стать одним из лучших медицинских высших учебных заведений Российской 
Федерации и мира в целом за счет постоянного улучшения качества подготовки выпускников.
2. Каждый участник образовательного процесса несет персональную ответственность в пределах своей 
компетенции за качество своей работы.
3. Мы стремимся удовлетворить потребности личности в приобретении медицинского 
и фармацевтического образования, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
4. Мы создаём благоприятные условия для профессиональной и личностной реализации с целью 
удовлетворения социально-экономических потребностей общества и государства в 
квалифицированных выпускниках и научно-педагогических кадрах высшей квалификации, 
основываясь на приоритетных направлениях научно - технологического развития.
5. Мы постоянно совершенствуем систему подготовки выпускников всех реализуемых специальностей 
и направлений подготовки в контексте развития медицинской и фармацевтической отраслей с учетом 
требований стейкхолдеров.
6. Мы постоянно анализируем возможные риски в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и 
совершенствуем управление университетом на основе современных концепций.
7. Руководство ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России стремится создавать все условия и поощрять 
творческую инициативу работников по их участию в научных исследованиях, повышению 
квалификации, внедрению новых образовательных технологий, способствующих обучению и 
воспитанию гармонично развитых социально активных личностей.
8. Мы направлены на достижение новых научных результатов путём проведения фундаментальных и 
прикладных научных исследований, и разработок, наращивания и эффективного использования 
интеллектуального потенциала университета.
9. Мы стремимся к созданию передовой инфраструктуры научных исследований, расширяем 
деятельность по инновационному развитию на рынке продуктов и услуг профессионального 
медицинского и фармацевтического образования, медицинских технологий и практической 
медицины.
10. Мы постоянно вовлекаем студентов в оценку качества образования для повышения 
конкурентоспособности выпускников нашего вуза.
11. Мы развиваем культуру взаимоотношений с обучающимися, поддерживаем талантливую молодежь, 
давая возможность реализовать свои способности в учебной, научной, медицинской и общественной 
деятельности путем индивидуальной подготовки, материальной поддержки и воспитания личностных 
качеств и компетенций.
12. Мы развиваем цифровую инфраструктуру университета, как в направлении цифровизации 
учебного процесса, так и через автоматизацию бизнес-процессов вуза.
13. Мы стремимся к интеграции университета в мировое образовательное и научное пространство 
через механизмы коллаборации и партнерства.
14. Мы ориентированы на предоставление медицинских и фармацевтических услуг, соответствующих 
международным стандартам качества и отвечающих все возрастающим требованиям и ожиданиям 
пациентов, общества, студентов и сотрудников вуза.
15. Мы постоянно развиваем систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
как механизм системного партнерства вуза и практического здравоохранения, в том числе за счет 
привлечения работодателей, профессиональных объединений к участию в процессе повышения 
качества образования.
16. Мы оказываем высококвалифицированную консультативную, диагностическую и лечебную помощь 
населению на базе НКЦ ГОИ и стоматологической поликлиники.
17. Повышение качества работы университета — наше общее дело! 
Мы способствуем совершенствованию системы менеджмента качества, последовательной реализации 
принципов всеобщего управления качеством (TQM).

Руководство систематически проводит мониторинг удовлетворенности потребителей для достижения уверенности в том, что 
политика ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России в области качества воплощается в жизнь, а поставленные нами цели достигаются.

Руководство ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России берет на себя ответственность за реализацию политики в области качества, 
поддержание и улучшение результативности действующей системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015.
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