ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ЛИПЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Наша цель: преобразование ЛГТУ в современный инновационный научно-образовательный, аналитический и
культурный

центр Липецкого региона - инициатора и активного участника позитивных изменений в городской и

региональной среде, центр притяжения талантов и генерации лидеров изменений.

Наша стратегия:
^

совершенствование непрерывного проектно-ориентированного профессионального образования на принципах

междисциплинарности и интегральности, трансформация в инновационный центр компетенций, обеспечивающих
лидерство в подготовке и переподготовке кадров для инновационной экономики и социокультурной сферы региона;
^

развитие фундаментальных и прикладных научных исследований и трансфер передовых разработок и

технологий, отвечающих вызовам четвертой промышленной революции Индустрия 4.0, и обеспечение опережающего
инновационного технологического развития Липецкой области;
^

формирование

и

развитие

передового

регионального

университетского

центра

консолидации

интеллектуальных ресурсов, социальцо-личностной ориентации талантливой молодежи и развития привлекательной
социокультурной среды региона, способствующей гармоничному развитию личности.

Реализацию стратегии мы видим в:
•

твердой убежденности и решимости высшего звена руководства и всего коллектива университета в повышении

эффективности функционирования системы управления качеством и соответствии применимым требованиям;
•

систематическом изучении, анализе и максимальном удовлетворении запросов и требований региональной

экономики

и ключевых

заинтересованных

промышленных

партнеров

путем модернизации

профессиональных

образовательных программ разных уровней и создания инновационных научных разработок;
•

овладении каждым работником методов анализа и решения проблем в области управления качеством,

совершенствования образовательных программ и трансфера передовых разработок и технологий опережающего
развития экономики с целью наиболее полного использования возможностей и способностей научно-педагогического
потенциала;
•

совершенствовании

системы материального и финансового обеспечения и социальной

защищенности

обучающихся и работников университета;
•

постоянном улучшении управления процессами по обеспечению получения намеченных результатов и их

оперативной гибкой адаптации к изменяющимся внешним и внутренним условиям через реализацию стратегических
целей, анализ управления, корректирующие и предупреждающие действия на основе риск-ориентированного мышления;
•

принятии решений по улучшению на основе фактов и их всестороннего анализа.

Руководство университета неукоснительно следует Политике в области качества и обеспечивает её соблюдение на
всех уровнях управления и деятельности и принимает на себя ответственность за результативность системы
менеджмента качества.
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