Цели в области качества
КАЗАХСТАНСКО-АМЕРИКАНСКОГО
СВОБОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА
на 2017-2018 учебный год
Стратегическая
цель:
Предоставление
элитарного
образования
по
подготовке
высокопрофессиональных и конкурентоспособных специалистов, отвечающих критериям
государственных и международных стандартов образования, стремящихся к построению и
постоянному развитию поликультурного и полиязычного общества.
Цели в области качества:
1. Совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями МС
ИСО с целью создания саморазвивающейся системы управления.
2. Позиционирование
на
региональном,
республиканском
и
международном
образовательном рынке для сохранение лидирующих позиций в рейтингах РК среди
гуманитарно-экономических вузов и вхождения в мировой рейтинг QS.
3. Поддержка и развитие инфраструктуры с учетом роста материально-технического и
информационного потенциала деятельности вуза в соответствии с международными
стандартами.
4. Развитие социального и делового партнерства с региональными государственными
органами и предприятиями, международными организациями и образовательными
учреждениями с целью содействия успешному развитию карьеры выпускников через
мониторинг и сервисное обслуживание в рамках проекта «Городской университет».
5. Реализация программы полиязычной подготовки кадров, обеспечивающей
триединство государственного, английского и русского языков.
6. Создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений обучающихся,
их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, ответственности
за принятие решений в рамках программы модернизации общественного сознания.
7. Обеспечение опережающего удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и
других заинтересованных сторон через систему институциональных исследований в
области качества предоставляемых образовательных услуг.
8. Осуществление цленаправленной профориентационной и информационно-имиджевой
работы по формированию установленного контингента обучающихся через разработку
принципов и методов мотивации выбора вуза и обеспечение внутренних гарантий
качества предоставляемых образовательных услуг.
9. Обеспечение условий для эффективного корпоративного менеджмента путем создания
модели «УНИВЕРСИТЕТ-СООБЩЕСТВО» на основе принципа «Лидерство через
отношения» в рамках реализации приоритетных вузовских и совместных
образовательных программ.
10. Создание условий для реализации научно-исследовательских и открытых издательских
проектов университета и научной продукции. Проведение международного научного
Конгресса; Форума молодых ученых; региональной научно-практической конференции
по проблемам преемственности в системе «школа –колледж-вуз»; регионального
конкурса художественного перевода; регионального семинара «Абаевские чтения»;
издание республиканского журнала «Вестник КАСУ»; научного журнала «KAFU
Academic Journal»; материалов издательского проекта «Наследие региональных
авторов»; учебных и научно-методических трудов ППС, сотрудников, докторантов
(PhD), магистрантов, студентов и учащихся.
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