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АДАМ УНИВЕРСИТЕТИ
УНИВЕРСИТЕТ АДАМ
ADAM UNIVERSITY

Университет Адам - эффективный, стабильно и дин€lп{ично развившощийсянегосударственный университет, €tктивньй уrастник национatльного и глобальногонаучно-образовательногО пространства, осуществляющий подготовкувысокообРазованных, конкурентоспособньж, инновационно-орие"rrро"*"uо
специ€tлистов.

политика в области качества образования Университета Адаrчr нi}правлена на
реализацию его миссии - содействие обществу в устойчивом развитии социальньш иэкономических институтов путем подготовки компетентных конкурентоспособпых
КаДРОВ, СПОСОбНЫХ Не ТОЛЬКО ЭффеКтивно работать в современном изменяющемся
мире, но и активно развивать его.

политика в области качества соответствует наN4ерениям университета вЕедрить систему
менеджмента качества, основанную на требованиях ISo 9001:2015, цеJUIм и контексту
Университета, а также способствует движоЕию в выбранном ..рu."*".Ъ*Ь,i,
направлеЕии.

Основныпли приоритетаN{и являются:

1. повышение конкурентоспособности выпускников
международном рьшкЕж труда;

2, повыШеЕие конКуронтоспОсобностИ вуза на рынкаХ образовательньж услуг;3, создание и реЕrлизациll комплексной Прогрш,rмы развития и поддержки кадрового
потенциала;

на национzlльном и

4.
5.

6.

7.

8.

совершенствование социальной поддержки сотрудников и студентов;
улrIшение финансового и материЕ}льно-техниtIеского обеспечениrI деятельности
Университета согласно Стратегического Плана развития УА на 2020-25гr.;
соворшенствование организационной структуры упрtшления;
развитие культуры качества и СМК в соответствии с требованиями ISO 9001:201 5
актуirлизация содержания образовательньж программ и их рt}звитие на основе
инновационньж подходов ;

9. rIастие в национЕtльньD( и межд}цародных рейтингах вузов;
10, обеспечение открытости и доступ"о"r" инфърмации о качестве образовательньIх

услуг;
11. интернационaлизация образовательньD( прогрilмм для повышения их

привлекательности для студентов из Кьrргызстана и pttзнbж стран мира
12, интеграция Университета в мировое образо"аrельное, медицинское и наrшое

сообщество.

Руководство Университета высч.пает лидером в реализац"" "iarо"щей 
Политики, берет

на себя обязательства по обеспечению понимания Политики персонztлом УниверситЙа,
обеспечению необходимыми ресурсами дJuI реализации Полиiики и целей в области
качества, выполнеIIию требований потребителей" законодательньD( и других
обязательньп< требований, постоянному улучшению системы менеджмента качества.

Система Менеджмента Качества
Регистрационный номер

22-04/1,
политика в области качества Номер и дата приказа

N87г-оД от25.10.21г.

Ректор Сирмбард С.Р.

ll,NlYEll$lTYJlDr\M


