ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Реализуя Миссию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и учитывая ускорение
научно-технического прогресса, темпов развития общества, рост значения человеческого
капитала руководство Филиала установило главные цели в области качества:
1. Подготовка кадров в духе веления времени, удовлетворение запросов рынка труда в
квалифицированных кадрах для нефтегазовой отрасли Региона без отрыва от
производства.
2. Подготовка дипломированных специалистов с непрофильным высшем образованием, в
соответствии с профилем работы.
3. Довузовская подготовка:
- подготовка к ЕГЭ работающей молодежи без отрыва от производства на трех месячных
подготовительных курсах.
- подготовка к ЕГЭ выпускников средних школ, гимназий и СПТУ на месячных
подготовительных курсах.
Реализация этих целей является приоритетом для всех работников Филиала – от
директора до рядового сотрудника. Для реализации целей разработаны краткосрочные и
долгосрочные программы развития Филиала, предусматривающие расширение и развитие
новых форм обучения и предвосхищающих развитие ВПО и его опережающего отражения
в будущем, определение в качестве ведущей цели профессионального образования в
информационную эпоху мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей
жизни и формирование способности к обновлению компетенций. Программы развития
Филиала охватывают все направления деятельности, описанные в Положении о Филиале,
поддаются комплексной оценки и направлены на исполнение требований к оказываемым
услугам, улучшения функционирования Филиала.
В области качества в целях определены основные индикаторы их достижения,
ресурсное обеспечение.
Цели в области качества реализуются путём:
- усовершенствования процессов деятельности,
- снижения трудовых издержек,
- укрепления связей с нефтегазовыми предприятиями, учебными и научными центрами,
- внедрения в образовательную и научную деятельность современного оборудования,
новейших инновационных технологий обучения,
- минимизации претензий потребителей,
- профессионального совершенствования персонала,
- стимулирования старательности, творчества, изобретательности,
- совершенствования внутренних и внешних коммуникаций,
- обеспечения положительной рабочей обстановки.
Каждое полугодие перед началом осеннего и весеннего семестра обучения, цели в
области качества анализируются Службой качества, Учёным советом Филиала на предмет
их выполнения, соответствие реальному уровню развитию Филиала и требований
потребителей. При необходимости проводится их корректировка.

Разработку целей в области качества организует заведующий отделом СК Филиала,
ответственный за СМК.
Комплексная программа развития Филиала предусматривает реализацию
стратегических задач, направленных на:
- подготовку для
нефтегазовых
отраслей
промышленности
специалистов,
ориентированных на инновационную деятельность, повышение эффективности
нефтегазового производства;
- совершенствование системы организации учебного процесса за счёт разработки
государственных
образовательных
стандартов
нового поколения,
внедрения
международной системы оценки трудоёмкости образовательных программ;
- развитие учебно-научной лабораторной базы, ввод в эксплуатацию новых, оснащённых
современными техническими средствами учебных аудиторий;
- создание на базе Филиала центра общения преподавателей, студентов и специалистов
нефтегазовой отрасли региона за счёт проведения научно-практических конференций и
семинаров;
- активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего
толерантности, солидарности и духовного единства между людьми разных убеждений,
национальных культур, религий и государств в современную эпоху.
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