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Наша главная цель - подготовка высокообразованных, предприимчивых и 
конкурентоспособных специалистов в соответствии с существующими и перспективными 
потребностями личности, общества и государства.

Образование рассматривается нами как единый процесс приобщения к знаниям, культуре, 
научной деятельности и социализации личности, реализуемый в управляемых условиях.

Для достижений цепи мы стремимся:
1) вести систематический мониторинг требований заинтересованных сторон;
2) прогнозировать потребности рынков образовательных услуг, интеллектуального 

труда и научной продукции, адекватно и своевременно реагировать на них;
3) непрерывно развивать и совершенствовать управление (систему качества) для 

улучшения деятельности университета во всех сферах;
4) постоянно улучшать качество образовательного процесса путем:

• его интеграции с наукой,
• диверсификации образовательных программ как функции отклика на требования 
личности и рынка труда,
• использования адекватных и гуманных образовательных технологий,
• оптимизации учебно-организационной деятельности и учебно-методического 
обеспечения,
• совершенствования информационного обеспечения и информационных 
технологий, «развития материально-технической базы,
• реализации программы воспитания;

5) брать за образцы целей лучшие достижения в области профессионального 
образования, науки, просвещения, культуры и социальной деятельности;

6) развивать партнерские отношения с организациями всех ступеней системы 
образования, другими поставщиками и потребителями;

7) постоянно вести самооценку возможностей и достигнутых результатов по 
удовлетворению требований заинтересованных сторон (патронов и потребителей);

8) повышать уровень качества сотрудников (образование, квалификация, 
компетентность, профессионализм, в том числе в области менеджмента качества);

9) создавать условия (возможности) для продуктивной и творческой работы.
Ответственность за качество образования и совершенствование собственных методов

работы несет каждый сотрудник университета.
Руководство ХГУ им. Н.Ф. Катанова берет на себя обязательства и несет ответственность 

за создание условий, необходимых для достижения цели университета, обеспечивает
понимание, проведение и 
деятельности университета
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