Миссия Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации в области
качества
• Качественная подготовка квалифицированных медицинских кадров для регионов
Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского бассейна, выполнение
фундаментальных и прикладных исследований и подготовка на их основе кадров
высшей квалификации, обеспечение воспитательного процесса молодежи и
социальной защиты студентов и сотрудников академии.
• Превращение ФГБОУ ВО Амурская ГМА в реальный центр науки, образования и
культуры в г. Благовещенске, Амурской области, Дальневосточном регионе,
• Непрерывное повышение качества предоставляемых услуг и продукции на базе
современных научных исследований, нравственного, физического здоровья и
материального благополучия всех членов академического сообщества.
• Обеспечение достойных условий для обучения и деятельности всем членам
академического сообщества. Создание в академии условий для самореализации и
самосовершенствования всем участникам научно-образовательного процесса в
интересах личности, общества, государства и вуза.
• Непрерывное повышение качества научно-образовательной продукции и услуг на
основе постоянного профессионального роста персонала академии.
• Непрерывное совершенствование качества образования в сочетании с
гармоничным совершенствованием всех членов академического сообщества и
при взаимно заинтересованном сотрудничестве с потребителями и
поставщиками.
• Достижение
высокой
удовлетворенности
всех
участников
научно
образовательного процесса академии.
• Минимизация рисков потери ниши на рынке образовательных услуг, повышение
удовлетворенности всех участников образовательного процесса, следование
лучшим образцам деятельности преподавателей в России и мире.
• Обеспечение высокого качества образования через плодотворное сотрудничество
членов академического сообщества с муниципальными образовательными
учреждениями и потребителями услуг и продукции академии.
• Высокое качество образования при сравнительно низких затратах на него.
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Политика руководства Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Амурская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации в области
качества
ФГБОУ ВО Амурская ГМА ставит своей целью подготовку
высококвалифицированных
врачей-специалистов,
обладающих
глубокими
фундаментальными знаниями и обладающих творческим подходом в решении
профессиональных задач, имеющих принципиальную гражданскую позицию и высокие
морально-нравственные качества.
Реализацию цели обеспечивают:
• формирование в процессе воспитания и обучения целостной совокупности
интеллектуальных, культурных и нравственных качеств, умений и навыков,
необходимых специалисту для жизни и профессиональной деятельности;
• совершенствование
учебного
процесса,
разработка
и внедрение
высокоэффективных методик обучения, развитие учебно-методического и
информационного обеспечения, интеграция с наукой и практикой;
• активизация научных исследований;
• совершенствование воспитательной работы со студентами;
• разработка, внедрение и совершенствование системы непрерывного образования;
• повышение профессионализма сотрудников и их компетентности в области
качества, создание условий для продуктивной и творческой деятельности;
• постоянная оценка собственных возможностей и достигнутых результатов;
• неуклонное выполнение требований системы менеджмента качества всеми
сотрудниками вуза и непрерывное ее совершенствование;
• развитие сотрудничества с отечественными и международными партнерами,
научно-исследовательскими учреждениями и общественными организациями в
области развития превентивной медицины и повышения уровня правовой и
экономической эффективности здравоохранения.
Ответственность за качество образования, научных исследований, внедрения
инновационных разработок, совершенствование собственных методов работы несет
каждый сотрудник академии.
Для реализации настоящей политики мы разрабатываем и внедряем систему
менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 2008.
Руководство академии берет на себя ответственность за создание условий,
необходимых для достижения цели, обеспечивает понимание и внедрение настоящей
политики на всех уровнях академии.
Решение Ученого Совета от 6 сентября 2016 г.. Протокол № 1

Ректор ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России

Т.В. Заболотских

