
Уральский федеральный университет создан в контексте реализации концепции 
долгосрочного развития Российской Федерации как один из глобальных лидеров 
образования и научно-инновационных разработок.

Миссия УрФУ — повышение конкурентоспособности и обеспечение 
реиндустриализации, наращивание человеческого и научно-технического потенциала, 
сбалансированное обновление традиционных и развитие постиндустриальных отраслей 
экономики России.

Стратегическая цель развития университета — формирование на территории 
Уральского федерального округа российского научно-образовательного и инновационного 
центра международного уровня. УрФУ призван стать ядром этого центра. 

Политика в области качества УрФУ формулирует общие принципы, которых 
придерживается Университет и его структурные подразделения при достижении 
стратегической цели и реализации миссии, что возможно при объединении усилий коллектива 
Университета и всех заинтересованных сторон для постоянного совершенствования 
деятельности на основе следующих принципов:

Общие принципы системы управления качеством
• Развитие системы менеджмента качества и её распространение на все виды 

деятельности подразделений Университета.
• Развитие модели цифрового университета как вектора открытости УрФУ и его 

процессов, обеспечение информационной прозрачности деятельности для коллектива, 
общества, бизнеса и органов власти, развитие инструментов кооперации с партнерами, 
вовлечении их в базовые процессы, привлечение внешних ресурсов.

• Обеспечение высокого качества процессов системы управления, основных процессов 
(образовательного, научного, инновационного, международного) и взаимосвязанных с ними 
процессов обеспечения, реализуемых в Университете с учетом оценки возможных рисков.

• Постоянное изучение, мониторинг и прогнозирование требований и удовлетворённости 
всех заинтересованных сторон (государства, работодателей, студентов и их родителей, 
преподавателей и сотрудников Университета, общества в целом).

• Принятие управленческих решений на основе объективных свидетельств и регулярное 
совершенствование процессов в Университете с учётом прогнозирования и обратной связи 
от внешних и внутренних потребителей.

Образование
• Обеспечение гарантий качества образовательного процесса на основе 

компетентности преподавательского состава, внедрения новых образовательных 
технологий и индивидуализации обучения.

• Расширение образовательных возможностей студентов за счет использования 
ресурсов ведущих университетов, предприятий реального сектора экономики и научных 
организаций для повышения практикоориентированности программ и обеспечения 
успешного карьерного роста выпускников.

• Повышение конкурентоспособности образовательных программ, разработанных 
на основе самостоятельно установленных образовательных стандартов с привлечением 
стейкхолдеров на существующих и новых рынках. 

• Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков 
использования цифровых технологий у обучающихся и сотрудников.

Наука и инновации
• Развитие исследований мирового уровня по приоритетным направлениям Стратегии 

научно-технологического развития России и обеспечение условий для эффективного 
внедрения результатов фундаментальных и поисковых научных исследований в экономику 
РФ для обеспечения ее технологического суверенитета и экспортного потенциала.

• Формирование и развитие возможностей университета в сфере инжиниринга 
и технологического предпринимательства, позволяющих создавать конкурентоспособные 
инновационные продукты и технологические решения.

• Формирование и развитие человеческого капитала с высоким уровнем 
исследовательской и инженерной (технологической) культуры, способного эффективно 
действовать в условиях быстро меняющихся задач и возможностей.

Социальная ответственность
• Создание условий для реализации творческого потенциала сотрудников 

и талантливой молодежи университета, делегирование им прав и обеспечение их ресурсами 
при решении поставленных задач, совершенствование системы мотивации.

• Активизация роли органов студенческого самоуправления (Объединенного 
совета обучающихся) и других общественных организаций, их вовлечение в процесс 
совершенствования качества учебной, воспитательной, научной, инновационной 
и международной деятельности, а также в реализацию ключевых принципов развития 
молодежной политики Университета.

• Повышение качества жизни обучающихся и сотрудников путем реализации 
социальных проектов и программ, привлечения инвестиций, а также модернизации 
механизмов оценки деятельности, создания креативной среды для образовательной, 
исследовательской и инновационной деятельности.

• Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, 
бизнес-сообществами, стратегическими альянсами и партнерами по вопросам содействия 
социально-экономическому развитию Уральского региона и Российской Федерации в целом, 
реализация совместных образовательных, научных и инновационных программ и проектов, 
направленных на перспективное взаимовыгодное сотрудничество.

Высшее руководство и коллектив университета несут совместную ответственность 
за реализацию Политики в области качества.
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