
МИССИЯ И ПОЛИТИКА НИЯУ МИФИ 

в области качества   

 

Являясь базовым национальным исследовательским университетом по 
подготовке кадров для ядерной отрасли и разделяя миссию России в повышении 
конкурентоспособности на международном рынке за счёт завоевания передовых 
позиций в области инновационных технологий и интеграции с лучшим мировым 
опытом в использовании атомной энергии, НИЯУ МИФИ выступает гарантом качества 
подготовки специалистов на основе непрерывного многоуровневого профессионального 
образования с целью наиболее полного удовлетворения запросов всех 
заинтересованных в результатах этого процесса сторон.  

Миссия НИЯУ МИФИ в области качества реализуется за счёт:  

· системного подхода к процессу непрерывного совершенствования СМК;  

· использования богатого опыта и традиций научно-исследовательской и практической 
деятельности университета;  

· создания условий для всестороннего интеллектуального, культурного и нравственного 
развития личности;  

· оптимизации широко распределённой региональной структуры;  

· непрерывного расширения образовательного пространства и мобильности участников 
образовательного процесса.  

Целью политики руководства НИЯУ МИФИ в области качества является развитие и 
укрепление статуса НИЯУ МИФИ как Национального исследовательского университета XXI века за 
счёт достижения позиций лидерства в области кадрового и научно-инновационного обеспечения 
атомной отрасли и других высокотехнологичных отраслей экономики Российской Федерации; 
обеспечение и непрерывное повышение конкурентоспособности университета за счет 
формирования эффективной системы многоуровневого профессионального образования, 
основанной на интеграции науки, образования и производства.  

Руководство НИЯУ МИФИ считает, что для достижения заявленной цели необходимо решить 
следующие главные задачи:  

- создать эффективную систему управления сетевым университетом, обеспечивающую 
реализацию творческого потенциала и повышение уровня удовлетворённости всех участников и 
заинтересованных сторон научно-образовательного процесса;  

- реализовать в рамках единого пространства сетевого университета многоуровневую 
систему образования, наличие которой является необходимым условием формирования 
кадрового и научно-инновационного потенциала для развития высокотехнологичных отраслей 
экономики, приоритетных направлений отечественной науки, техники и технологий, 
инновационного социально-экономического развития регионов;  

- сформировать систему фундаментальных научных исследований по приоритетным 
направлениям науки, прежде всего ядерной, являющуюся важнейшим инструментом овладения 
студентами ключевых компетенций поиска, анализа, освоения и обновления информации;  

- совершенствовать систему прикладных исследований по приоритетным направлениям 
науки и техники, способствовать коммерциализации результатов исследований на основе 
интеграции науки и образования, эффективному партнерству с бизнес-сообществом для 



реализации полного цикла инновационного образования и обеспечения скорейшего внедрения 
инновационных технологий в экономику;  

- создать систему научно-образовательных центров университета совместно с ведущими 
научными центрами и организациями атомной отрасли и других высокотехнологичных отраслей 
экономики, включая решение задач по обеспечению этих центров современным научно-
лабораторным оборудованием;  

- обеспечить эффективное взаимодействие университета с российскими учеными, 
работающими в российских и зарубежных научных центрах, направить использование их опыта, 
навыков и знаний для достижения передового уровня образования, развития науки и высоких 
технологий, выполнения широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований;  

- модернизировать инфраструктуру, материально-техническую базу и имущественный 
комплекс сетевого университета для обеспечения качества предоставления образовательных 
услуг, проведения научных исследований и осуществления высокотехнологических разработок 
мирового уровня, соответствующих требованиям инновационного развития экономики страны, 
современным потребностям общества;  

- развивать академическую мобильность студентов и преподавателей, активно участвовать в 
разработке и реализации совместных образовательных проектов, в международных акциях и 
мероприятиях;  

- содействовать сохранению и воспроизводству научно-педагогических школ, поддержке 
талантливых студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей, сделав это основой 
кадровой политики НИЯУ МИФИ;  

- стимулировать у сотрудников и студентов университета развитие творческого подхода к 
труду, потребность в непрерывном повышении квалификации, активное участие во всех сферах 
деятельности НИЯУ МИФИ;  

- формировать привлекательный имидж университета, развивать корпоративную культуру, 
поддерживать в университете атмосферу дружбы, творческого сотрудничества и духовного роста.  

Выражая свою приверженность идеям и принципам качества, руководство НИЯУ МИФИ 
берет на себя ответственность за дальнейшее развитие и совершенствование системы 
менеджмента качества, отвечающей требованиям международного стандарта ИСО 9001-2008.  

Руководство Университета стремится к обеспечению эффективной реализации настоящей 
Политики в области качества научной и образовательной деятельности усилиями всего 
персонала. Политика качества осуществляется во всех подразделениях, на всех уровнях 
управления и может подвергаться анализу и совершенствованию. При этом у каждого сотрудника 
формируется осознание персональной ответственности за качество своей работы, так как от этого 
зависит репутация и благополучие университета.  

Руководство Университета систематически анализирует результаты аудитов системы 
менеджмента качества с целью её непрерывного совершенствования для достижения уверенности 
в том, что провозглашенная Политика качества воплощается в жизнь во благо развития и 
процветания НИЯУ МИФИ.  

Ректор НИЯУ МИФИ   М.Н. Стриханов 
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