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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее Руководство по качеству (далее – РК) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанского 

(Приволжского) федерального университета» (далее – КФУ) является обобщающим 

документом его системы менеджмента качества (далее – СМК), разработанной в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2015. Данная версия является 

актуализированной версией РК СМК 2012. 

Руководство по качеству Университета предназначено быть справочником для его 

руководителей и персонала, а также потребителей и других заинтересованных сторон. 
 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Казанский университет – один из старейших университетов России. 

Утвердительная грамота Казанского Императорского университета и его Устав подписаны 

5 ноября 1804 года Александром I.  

В Казанском университете сформировались получившие мировое признание 

научные школы, связанные с именами Н.И. Лобачевского, Н.Н. Зинина, К.К. Клауса, 

А.М. Бутлерова, В.В. Марковникова, И.А. Бодуэна де Куртене, Е.К. Завойского, 

С.А. Альтшулера, Б.М. Козырева, отца и сына Арбузовых и др. 

Университет является центром не только науки и образования, но также культуры, 

просвещения и общественно-политической жизни, с ним связаны возникновение 

книжного дела в крае, появление первой провинциальной газеты, развитие театральной 

жизни и многое другое. В университете в разные годы учились В.И. Ульянов-Ленин, 

А.И. Рыков, писатели С.Т. Аксаков, Л.Н. Толстой, П.И. Мельников-Печерский, 

В.В. Хлебников, композитор М.А. Балакирев, художник В.И. Якоби и др. 

За более чем 200-летнюю историю университета около 80 его ученых стали 

действительными членами и членами-корреспондентами академии наук страны. 

Указом Президента Российской Федерации в 1996 г. Казанский университет 

включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

В советский период и до 2010 года Казанский университет носил имя 

В.И. Ульянова-Ленина.   

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.10.2009 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2010 создано федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Программа развития КФУ на 2010–2019 годы (далее – программа развития) 

разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и федеральным 

законодательством, учитывает и содержит приоритетные направления развития 

образования и науки в Российской Федерации, отраслевые и региональные стратегии. 

В качестве основных задач Приволжского федерального округа, реализация 

которых требует участия университета, можно выделить следующие: повышение 

производительности труда; усиление инновационного характера экономики; повышение 

качества и привлекательности условий жизни населения округа; реализация транзитного 

потенциала на основе масштабного использования логистической методологии; 

содействие реализации геоэкономических и геополитических конкурентных преимуществ, 

а также создание эффективной системы межкультурного и межконфессионального 

взаимодействия. 

Программа развития направлена на создание и развитие качественно новой 

образовательной организации высшего образования, обладающей собственным 
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потенциалом дальнейшего роста и способной успешно содействовать решению задач 

социально-экономического развития. 

Миссия университета – содействие инновационному развитию ПФО и страны в 

целом, а также повышение конкурентоспособности человеческого капитала путем 

обеспечения высокого качества образовательного процесса, исследовательских работ и 

технологических разработок. Реализация миссии призвана способствовать развитию 

Казани как образовательного и научно-исследовательского центра мирового уровня – 

хранителя уникальной истории и носителя культуры полиэтнического и 

поликонфессионального региона. 

Стратегическая цель – повышение конкурентоспособности университета в 

области образования, исследований и разработок, его становление как ведущего 

российского и международного образовательного и научно-исследовательского центра, 

осуществляющего следующие виды деятельности: 

- реализация инновационных образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального образования и содействие системной модернизации 

высшего и профессионального образования регионов ПФО; 

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

широкому спектру наук, а также доведение результатов интеллектуальной деятельности 

до практического применения на основе интеграции науки, образования и производства; 

- удовлетворение потребностей формирующейся инновационной экономики 

округа, основанной на современных знаниях и технологиях, в кадрах, 

конкурентоспособных на глобальном рынке труда, а также обеспечение научных, 

технических и технологических решений комплексных задач территориального развития 

и реализации крупных программ социально-экономического развития ПФО.  

На основании перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации установлены следующие приоритетные направления развития КФУ: новые 

материалы и нанотехнологии; информационно-коммуникационные и космические 

технологии; биологические и медицинские технологии, технологии живых систем; 

рациональное природопользование; нефтехимия и нефтеразработка; многоуровневые 

образовательные системы, гуманитарные и педагогические технологии; межкультурные 

коммуникации, востоковедение, региональные и международные отношения; 

региональное социально-экономическое развитие, технологии прогнозирования и 

управления. 

 

Ректор КФУ – Ильшат Рафкатович Гафуров.  

Доктор экономических наук (2005 г.), профессор (2006 г.), кандидат физико-

математических наук (1989). Заслуженный экономист Республики Татарстан. Лауреат 

премии Правительства Российской Федерации (2009 г.). 

Председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан. 

Член-корреспондент Российской академии образования. Действительный член 

Академии наук Республики Татарстан 

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого и пятого 

созывов. 

Награждён Орденом дружбы Российской Федерации (2017 г.). 

Автор более 30 публикаций по физике, 50 – по экономике и управлению. 

Доверенное лицо В.В. Путина на выборах Президента России в 2012 г. 

 

Инфраструктура 
 

В состав КФУ, помимо головной организации, входят 3 филиала: 

– Набережночелнинский институт КФУ (6 отделений и 1 колледж); 
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– Елабужский институт КФУ (7 факультетов); 

– филиал КФУ в г. Чистополе (в стадии реорганизации). 

В структуру головной организации КФУ входят:  

– 13 институтов; 

– 2 высшие школы; 

– 1 факультет; 

– 2 общеобразовательных лицея-интерната; 

– Университетская клиника (Медико-санитарная часть). 

 

В структуре КФУ действуют: 

более 270 научно-образовательных подразделений (лабораторий, центров и т.д.);  

Научно-технологический парк «Центр инновационной деятельности» (Технопарк 

КФУ); 

Региональный научный центр Российской академии образования в Приволжском 

федеральном округе; 

Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта; 

Планетарий Казанского федерального университета имени дважды Героя 

Советского Союза летчика-космонавта А.А. Леонова; 

Комплекс телескопа АЗТ-22 (РТТ-150) на базе Национальной турецкой 

обсерватории ТЮБИТАК; 

Северо-Кавказская астрономическая станция (Карачаево-Черкесская Республика); 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского; 

Музей истории Казанского университета; 

Издательство КФУ; 

Медиацентр; 

Комплекс общежитий; 

7 спортивных комплексов; 

3 оздоровительно-спортивных лагеря; 

Комбинат общественного питания и торговли. 

Имущественный комплекс университета состоит из 726 объектов недвижимого 

имущества общей площадью более 885 тыс. кв. м, которые расположены на 97 земельных 

участках площадью более 240 га. 

КФУ располагает жилым фондом, состоящим из 40 общежитий общей площадью 

321 тыс. кв. м, в которых предусмотрено проживание 16,8 тыс. студентов. 

Здания университетского ансамбля являются объектами культурного наследия 

федерального (главный корпус университета, 1825 г.п.) и республиканского значения 

(корпуса Химического института им. А.М. Бутлерова, Института управления, экономики 

и финансов, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института психологии и 

образования, Института фундаментальной медицины и биологии). 

Уникальным объектом, входящим в состав имущественного комплекса КФУ, 

является комплекс зданий университетской астрономической обсерватории 

им. В.П. Энгельгардта, расположенный в Зеленодольском районе Республики Татарстан.   

В составе КФУ 8 музеев, которые входят в число старейших музеев Поволжского 

региона и до настоящего времени сохраняют свои функции как учебные, научные и 

просветительские организации.  

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского КФУ, основанная в 1804 году, – одна 

из крупнейших и уникальных библиотек России (более 6 млн ед. хран.). Среди российских 

университетских библиотек она занимает третье место по численности фонда после 

библиотек МГУ и СПбГУ. Наиболее ценная часть фонда библиотеки – коллекция 

книжных памятников (более 150 тыс. рукописей и редких книг) на славянских, восточных 

и западноевропейских языках.  
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Кадровое обеспечение 

Количество НПР по головному вузу (Казань) 

 Основные 

сотрудники 

Внешние 

совместители 
Итого 

НПР 2 563 575 3 138 

из них: 

ППС 2 143 260 2 403 

НР 420 315 735 

НПР с учеными степенями 1 792, 455 2 247 

Иностранные преподаватели 29 2 31 

Средний возраст  43 46 44 

Доля преподавателей 

младше 35 лет 

26,4 26,9 26,5 

Доля научных работников 

младше 35 лет 

72,8 23,4 51,7 

Сводная информация с учетом филиалов 

НПР 3 128 662 3 790 

из них: 

ППС 2 708 343 3 051 

НР 420 319 739 

НПР с учеными степенями 2 207 519 2 726 

Иностранные преподаватели 32 3 35 

Средний возраст  43 46 44 

Доля преподавателей 

младше 35 лет 

24,8 24,1 24,7 

Доля научных работников 

младше 35 лет 

72,8 23,8 51,3 
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Информация об образовательной деятельности 

 

В КФУ реализуется 188 направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования, в том числе 85 направлений по программам бакалавриата, 65 направлений по 

программам магистратуры, 15 специальностей, 23 направления по программам 

аспирантуры; по программам среднего профессионального образования – 13 

специальностей. 

КФУ реализует 39 укрупненных групп направлений подготовки (специальностей). 

Число и доля победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников среди 

поступивших в 2017 г. 

 
Всего  

Доля среди 

поступивших, % 

Победители и призеры заключительного этапа 

всероссийских олимпиад 

7 0,42 

Победители олимпиад всех уровней, 

включенных в Перечень олимпиад школьников  

6 0,36 

Призеры олимпиад всех уровней, включенных в 

Перечень олимпиад школьников  

11 0,66 

Всего 24 1,3 

 

Средние результаты ЕГЭ поступивших в 2017/18 уч. г. 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

КЦП 

Средний бал зачисленных 

льготников целевиков 
по общему 

конкурсу  

Головной вуз  1 829 66,53 69,8 77,19 

Елабужский институт 

КФУ 

159 59,37 70,53 72,46 

Набережночелнинский 

институт КФУ 

503 57,74 67 59,91 

Итого по КФУ  2 491 62,47 65,83 73,38 

 

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования на– 43 919 

чел. Из общего контингента численность обучающихся по основным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры составила 42 686 чел. (головной вуз – 

30 545 чел.), в том числе по очной форме обучения – 30 718 чел. (головной вуз – 24 223 

чел.). 

Из общего контингента численность обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре– 1 233 чел. (головной вуз – 1 127 чел.), в том 

числе по очной форме обучения – 1 059 чел. (головной вуз – 974 чел.). 

Контингент студентов по программам среднего профессионального образования 

составил 1 620 чел., в том числе по очной форме обучения – 1 608 чел. 
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Численность обучающихся в разрезе направлений подготовки 

(специальностей) 

№ УГСН 
Студенты Аспиранты Общий 

итог 

1.  01.00.00 Математика и механика 846 73 919 

2.  02.00.00 Компьютерные и информационные 

науки 

402 17 419 

3.  03.00.00 Физика и астрономия 548 103 651 

4.  04.00.00 Химия 501 93 594 

5.  05.00.00 Науки о Земле 1 384 81 1 465 

6.  06.00.00 Биологические науки 1 024 182 1 206 

7.  08.00.00 Техника и технологии строительства 804  804 

8.  09.00.00 Информатика и вычислительная техника 1 832 56 1 888 

9.  10.00.00 Информационная безопасность 238  238 

10.  11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

 16 16 

11.  12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические 

и биотехнические системы и технологии 

69  69 

12.  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 933 1 934 

13.  15.00.00 Машиностроение 904 25 929 

14.  16.00.00 Физико-технические науки и технологии 99  99 

15.  20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

294  294 

16.  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

585  585 

17.  22.00.00 Технологии материалов 102 12 114 

18.  23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

1 211 3 1 214 

19.  27.00.00 Управление в технических системах 427 2 429 

20.  28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 87  87 

21.  30.00.00 Фундаментальная медицина 206  206 

22.  31.00.00 Клиническая медицина 709  709 

23.  33.00.00 Фармация 131  131 

24.  37.00.00 Психологические науки 702 17 719 

25.  38.00.00 Экономика и управление 7 961 103 8 064 

26.  39.00.00 Социология и социальная работа 207 19 226 

27.  40.00.00 Юриспруденция 3 532 111 3 643 

28.  41.00.00 Политические науки и регионоведение 1 609 17 1 626 

29.  42.00.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

1 294 13 1 307 

30.  43.00.00 Сервис и туризм 672  672 

31.  44.00.00 Образование и педагогические науки 9 265 80 9 345 

32.  45.00.00 Языкознание и литературоведение 2 795 125 2 920 

33.  46.00.00 История и археология 540 61 601 

34.  47.00.00 Философия, этика и религиоведение 201 23 224 

35.  48.00.00 Теология 127  127 

36.  49.00.00 Физическая культура и спорт 74  74 

37.  50.00.00 Искусствознание 37  37 
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38.  51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты 

136  136 

39.  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды 

искусств 

198  198 

 Общий итог 42 686 1 233 43 919 

 

Для повышения доступности образования и узнаваемости КФУ в информационном 

пространстве осуществляется поэтапное внедрение современных образовательных 

технологий дистанционного электронного обучения. На текущем этапе разработано более 

1 000 электронных образовательных ресурсов, из них зарегистрировано – 517. Обучаются 

более 22 тыс. студентов. 76 программ дополнительного профессионального образования 

реализуются с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. В 2016 году обучение по ним прошли свыше 4,5 тыс. слушателей. В целях 

популяризации дистанционного образования Институт психологии и образования КФУ в 

рамках САЕ «Учитель XXI века» приступил к записи полноценного курса онлайн-лекций 

по педагогике для ресурса iTunes на уровне партнёрства с Apple. 

 

Информация о научной и инновационной деятельности 

 

На современном этапе реализуется концепция университета нового поколения. Это 

объединение усилий вокруг трех составляющих: образование, наука и трансфер 

технологий. Для этого университетом с момента организации в статусе федерального 

были выбраны приоритетные направления развития, а в 2016 году на их основе были 

образованы 4  стратегические академические единицы (САЕ): «Трансляционная 

7П медицина», «Астровызов», «ЭкоНефть» и «Учитель XXI века». 

15 центров превосходства, открытых в КФУ в рамках приоритетных направлений 

исследований по Программе повышения конкурентоспособности, направлены на 

привлечение ведущих мировых ученых и выполнение совместных проектов с 

международными корпорациями, они также включают в себя 80 OpenLabs – Science 

Projects Incubator on Open lab basis (SPIOLB) – площадки с современным научным 

оборудованием и инфраструктурой. 

В КФУ создана инновационная инфраструктура, в которую входит порядка 300 

научно-исследовательских лабораторий, научно-образовательных центров, 4 центра 

коллективного пользования, 3 инжиниринговых центра, патентно-лицензионный отдел и 

технопарк. Кроме того, КФУ является соучредителем 37 малых инновационных 

предприятий.  

Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности за 

последние 3 года – 185 единиц. 

В КФУ ежегодно выполняются более 600 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИР и НИОКР), которые проводятся при финансовой поддержке 

Минобрнауки РФ; федеральных целевых программ; российских фондов поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельности; ассигнований на 

софинансирование из бюджета Республики Татарстан; российских хозяйствующих 

субъектов; зарубежных источников и собственных средств вуза. 

В 2013 году КФУ стал победителем открытого конкурса на предоставление 

государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (Проект 5-100). Общий объем финансирования проекта с 2013 года составил 

более 3,3 млрд руб.   

Для реализации приоритетных направлений и продвижения своих разработок в 

экономику региона КФУ развивает партнёрство с ведущими компаниями и 

предприятиями. Взаимодействие с предприятиями осуществляется посредством 
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выполнения хоздоговорных работ, в том числе в рамках Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2010 № 218.  
КФУ трижды становился победителем мегагрантов в рамках Постановления 

Правительства Российской Федерации № 220. В результате в КФУ созданы 2 

международные лаборатории: «Нейробиология» (2011) и «Лаборатория сверхбыстрой 

калориметрии» (2017). В 2018 году начнет работу лаборатория «Евроазиатский 

термохронологический центр».  

Международная объединенная лаборатория «Нейробиология».  
Основная цель проекта – создание российско-французской объединенной 

лаборатории «Нейробиология», которая по своему оснащению, научным проектам и 

образовательному потенциалу должна соответствовать самым высоким мировым 

стандартам. 

Средиземноморский институт нейробиологии (Франция) и КФУ проводят 

совместную программу в рамках мегагранта «Сотрудничество по развитию передовых 

исследований активности мозга в ранний период развития в Казанском федеральном 

университете». Основными задачами лаборатории являются изучение развития и 

пластичности головного мозга, а также нарушений его развития. С целью освоения 

исследовательских методик 40 % сотрудников прошли стажировки в ведущих мировых 

научных и клинических лабораториях Франции (Париж, Марсель), Великобритании, 

Финляндии. 

Лаборатория сверхбыстрой калориметрии  

В 2017 году получила поддержку заявка ученых кафедры физической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ и профессора Ростокского университета 

Кристофа Шика (h = 50). Целью проекта является развитие методов сверхбыстрой 

калориметрии для исследования теплофизических и термохимических свойств 

перспективных веществ и материалов с низкой термодинамической и кинетической 

стабильностью: полимеров и полимерных композитов, олиго- и полипептидов, белков, 

макроциклических рецепторов, лекарственных субстанций, ионных жидкостей и др. 

КФУ участвует в заявочной кампании Российского научного фонда с 2014 года. 

Всего было подано более 400 заявок на получение грантов РНФ, из них поддержана 51 

заявка.  

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2011 

№ 91 КФУ включен в ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» с проектом «Реконструкция и техническое перевооружение федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

В созданном Научно-образовательном центре фармацевтики КФУ, где на 

сегодняшний день работают более 100 высококвалифицированных сотрудников,  

реализуется 10 проектов по разработке инновационных лекарственных средств. Три 

официальных доклинических исследования инновационных лекарственных средств в 

рамках мероприятия 2.5 ФЦП «ФАРМА-2020» (противоопухолевый, антибактериальный 

и противовоспалительный) успешно завершены. Три проекта (противогрибковый, 

антисептический и противоэпилептический) находятся в стадии выполнения. Во всех 

проектах индустриальным партнером является АО «Татхимфармпрепараты». Результаты 

исследований защищены 15 патентами Российской Федерации, совместно с 

АО «Татхимфармпрепараты» подано три заявки на международные патенты.  

Суммарное количество публикаций сотрудников КФУ в индексируемых 

изданиях в период с 2013 по 2017 год составляет 46 850, из них включенных в РИНЦ – 30 

700, опубликованных в базах данных Web of Science – 6 487, Scopus – 9 663. 

  

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35549222000
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Количество публикаций 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Web of Science 565 1 044 1 238 1 905 1 735 

Scopus 830 1 741 2 411 2 821 1 860 

РИНЦ 5 713 7 191 8 548 9 264 5 944 

Количество цитирований 

Web of Science 357 1 475 2 757 6 323 8 131 

Scopus 5 206 9 836 6 569 5 207 6 636 

РИНЦ 8 444 12 984 16 563 23 126 24 466 

 

В период с 2015 по 2017 год было зарегистрировано 185 результатов 

интеллектуальной деятельности (свидетельства о регистрации патентов на изобретения, 

полезные модели, программы для ЭВМ, базы данных). В 2015 г. получено 79 

свидетельств, в 2016 – 43, в 2017 – 63. Общее количество поддерживаемых в КФУ 

объектов интеллектуальной собственности – 557. 

 

Международное сотрудничество 

 

Общий контингент иностранных обучающихся (бакалавры, магистры, 

специалисты, аспиранты, слушатели, стажеры) в 2017/18 учебном году (по состоянию на 

25.12.2017) составил 5 495 человек из 94 стран мира, в том числе граждан СНГ – 3 611 

чел. 

КФУ состоит в партнерских отношениях с 313 зарубежными вузами, научно-

образовательными центрами и компаниями из 60 стран; в 2017 году заключены 

соглашения с 91 организацией.  

Среди вузов – партнеров КФУ 28 зарубежных университетов входят в Топ-300 

рейтингов Times Higher Education и QS за 2017 г.: Университет Кембриджа 

(Великобритания), Тринити-Колледж (Ирландия), Католический университет Лювена 

(Бельгия), Мюнхенский университет им. Людвига-Максимилиана (Германия), Свободный 

университет Берлина (Германия), Университет Хельсинки (Финляндия), Университет 

Болоньи (Италия), Университет Тюбингена (Германия) и ряд других.  

 

Динамика развития сотрудничества с зарубежными организациями 

 2014 20

15 

2016 2017 

Количество партнеров 187 21

0 

249 313 

Число партнеров – 

университетов в Топ-300 

рейтингов QS и THE  

20 26 22 28 

  

КФУ является участником 17 международных академических ассоциаций, в т.ч. 

Международной ассоциации университетов (International Association of Universities); 

Ассоциации университетов Восточной Европы (Eastern European University Association); 

Евразийской ассоциации университетов (Euroasian Universities Association); Ассоциации 

азиатских университетов (Association of Asian Universities); Российско-индийской 

ассоциации университетов (Russian-Indian University Network); Ассоциации университетов 

России и Азербайджана; Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ 

(Association to Advanced Collegiate Schools of Business); Европейской ассоциации 

юридических факультетов (European Law Faculties Association); Ассоциации кафедр и 
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исследовательских лабораторий в области информатики и информационных технологий 

Европы и прилежащих регионов (Informatics Europe); Ассоциации МВА (Association of 

MBA). 

В 2017 году КФУ стал единственным российским членом Европейской ассоциации 

педагогического образования ATEE (Association for Teacher Education in Europe) и вошел в 

состав Международной ассоциации студенческого телевидения.  

В декабре 2017 г. подана заявка на вхождение в Ассоциацию научно-

технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый путь». 

КФУ является участником более 70 международных проектов, среди которых 

можно отметить следующие: 

– «Развитие методов сверхбыстрой калориметрии для исследования полимеров, 

композиционных и биоматериалов» (2016–2019) – совместно с Университетом Ростока 

(Германия), в рамках Постановления Правительства  Российской Федерации  от 

09.04.2010 № 220; 

– «Модернизация кода» (2015–2017) – совместно с ЦЕРН (Швейцария), Центром по 

изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца (Германия), Ньюкаслским университетом 

(Великобритания), корпорацией Intel (США); 

– «Создание Всемирной цифровой математической библиотеки» (2016–2017) – 

совместно с Институтом Филдса Университета Торонто (Канада); 

– «Локализация, картографирование и поиск пути для беспилотного наземного 

робота при помощи группы беспилотных летательных аппаратов с использованием 

активного коллективного технического зрения и планированием в общем доверительном 

пространстве группы роботов» (2015–2017) – совместно с Университетом Технион 

(Израиль), в рамках гранта РФФИ; 

– «ФАНТОМ» (2017) – совместно с РИКЕН и Университетом Кумамото (Япония) – 

проект по функциональной аннотации геномов млекопитающих в рамках гранта РНФ и 

др. 

Ключевым фактором международного сотрудничества КФУ является развитие 

академической мобильности сотрудников и студентов. Программы международного 

академического обмена реализуются в рамках общеуниверситетских соглашений КФУ об 

обмене обучающимися с 46 университетами из 15 стран мира, в том числе в рамках 

программы Erasmus+ Европейского союза. В 2017 г. 206 обучающихся КФУ прошли 

включенное обучение в 28 зарубежных университетах, 72 иностранных обучающихся – в 

КФУ. В отчетном периоде было трудоустроено 287 иностранных граждан из 53 стран. 

В 2017 г. КФУ принял участие в работе 9 образовательных международных 

выставок и рекламных поездок, проходивших в Китае, Индии, Казахстане, Вьетнаме, 

Индонезии, Испании, Чехии и Германии (в т.ч. в выставке «Астана ЭКСПО 2017»). 

Помимо этого, были организованы выездные консультации по вопросам приема и 

обучения в КФУ в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане.  

Наработанный специалистами КФУ опыт привлечения иностранных абитуриентов 

и создания целостной системы для поддержки этой деятельности изложен в коллективной 

монографии исследователей КФУ, рекомендованной Минобрнауки РФ для использования 

в российских университетах. 

В мае 2017 г. КФУ получил премию «Интернационализация высшего образования 

– 2017» Ассоциации восточно-европейских университетов в номинации «Набор 

иностранных студентов». 

В 2017 г. КФУ стал одним из участников приоритетного проекта Минобрнауки 

России «Развитие экспортного потенциала российской системы образования».  

КФУ разрабатывает и внедряет совместные (сетевые) образовательные программы 

(4 программы, кол-во  обучающихся –103 чел.) и программы двух дипломов в партнерстве 

с ведущими зарубежными университетами и научными организациями, большинство из 

которых реализуется по естественно-научным и техническим направлениям подготовки. 

https://atee1.org/
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В настоящее время в КФУ по 10 программам на английском языке обучается более 

300 чел.  

Сегодня КФУ представлен в таких авторитетных рейтингах вузов, как QS (позиция 

441–500, 12-е место по РФ) и THE (позиция 401–500, 5-е место в РФ).  

В трехлетней динамике КФУ демонстрирует уверенный рост позиций в рейтинге 

QS: в 2015 г. – позиция 551–600, в 2016 г. – позиция 501–550. 

В рейтинге THE КФУ удерживает на протяжении последних двух лет позицию в 

диапазоне 401–500. 

В предметных рейтингах QS КФУ представлен по 8 направлениям: «Лингвистика» 

(101–151, 3-е место по РФ), «Археология» (151–200, 3-е место по РФ), «Информационные 

науки и журналистика» (151–200, 1-е место по РФ), «Английский язык и литература» 

(251-300, 2 место по РФ), «Образование» (251–300, 2-е место по РФ), «Экономика и 

эконометрика» (301–350, 5-е место по РФ), «Физика и астрономия» (351–400, 11-е место 

по РФ), «Химия» (401–450, 4-е место по РФ). По количеству предметных направлений это 

пятый результат среди российских вузов (у МГУ 29 дисциплин, СПбГУ – 14, ВШЭ – 12, 

НГУ – 9). 

В 2017 г. КФУ впервые вошел в предметные рейтинги THE по 5 направлениям: 

«Бизнес и экономика» (176–200, 3-е место по РФ), «Социальные науки» (201–250, 3-е 

место по РФ), «Гуманитарные науки и искусства» (201–250, 4-е место по РФ), 

«Физические науки» (301–400, 8-е место по РФ), «Науки о жизни» (401–500, 3-е место по 

РФ). 

 

Трудоустройство выпускников и взаимодействие с работодателями 

 

В целом по КФУ доля целевого обучения составляет 1,82: по бакалавриату – 2,17, 

специалитету – 0,75, магистратуре – 0,43. 

Доля трудоустроенных выпускников по итогам 2016 г. – 86 %. 

Базовых кафедр – 8. 

Основные работодатели и площадки для проведения практик и стажировок 

студентов и преподавателей: образовательные организации, министерства и ведомства 

субъектов ПФО, крупные промышленные предприятия, организации банковской сферы и 

сервисные компании, такие как: Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, 

ПАО «Казанский вертолетный завод», ПАО «КАМАЗ», группа компаний «Нэфис», 

АО «Казанькомпрессормаш», АО «ICL-КПО ВС», ПАО «Таттелеком», АО «ТНГ-групп», 

ООО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», группа компаний «Лукойл», EY (ООО «Эрнст 

энд Янг), KPMG, АО «Татмедиа», ПАО «Сбербанк России» и др. 

Формы взаимодействия с работодателями: реализация учебных и 

производственных практик и стажировок студентов на предприятии; организация и 

проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, мастер-

классов, лекций с привлечением работодателей, центров занятости, кадровых агентств; 

организация встреч представителей работодателя со студентами, экскурсии на 

предприятия; участие в ярмарках вакансий, днях карьеры, днях распределений; 

совместное проведение итоговых аттестаций выпускников; заключение долгосрочных 

договоров с различными предприятиями и организациями на проведение целевых наборов 

абитуриентов. 

 

Поддержка студентов 

 

В целях поддержки и стимулирования личного потенциала обучающихся в КФУ 

назначаются стипендии в соответствии с федеральным законом об образовании. Также 

обучающиеся КФУ являются получателями именных стипендий Д.С. Лихачева, 
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А.А. Собчака, А.И. Солженицына, Е.Т. Гайдара, стипендии Оксфордского Российского 

фонда, стипендии мэра г. Казани и других.  

Университет систематически оказывает содействие в участии обучающихся в 

конкурсах на получение гранта Президента Российской Федерации, Ежегодной 

студенческой премии Республики Татарстан «Студент года», грантовом конкурсе 

«Системное решение» и других.  

 

Перечень и размеры стипендий в КФУ, выплачиваемых за счет субсидии из 

федерального бюджета 

Вид стипендии 
Размер  

руб./мес. ВПО 

СТУДЕНТЫ 

Государственная академическая стипендия (российским 

студентам) базовая 

1 700 

Государственная академическая стипендия иностранным 

студентам (гослиния) 

1 700 

Государственная академическая стипендия отличникам 

повышенная 

2 550 

Стипендия учащимся подготовительных отделений 

(иностранцы) 

2 000 

Государственная академическая стипендия студентам по 

физико-математическим и естественно-научным направлениям 

2 700–3 050 

Стипендия студентам 1, 2, 3 курсов –  

победителям и призерам Всероссийских олимпиад 

4 000–15 000 

Государственная академическая стипендия выпускникам лицеев 

КФУ, получившим аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и сдавшим ЕГЭ на 100 баллов по одному или 

нескольким предметам 

6 700–7 550 

Государственная социальная стипендия 2 550 

Повышенная академическая стипендия за достижения в 

соответствии с Постановлением   Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2016 № 1390 

500–15 000 

Повышенная социальная стипендия в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 1390 

10 330 

Специальная стипендия Президента Российской Федерации в 

соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 06.09.1993 № 613-рп 

2 200–7 000 

Специальная стипендия Правительства Российской Федерации в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 06.04.1995 № 309 

1 440–5 000 

Персональная стипендия  им. А.А. Вознесенского 1 500 

Персональная стипендия им. А.И. Солженицына 1 500 

Персональная стипендия им. А.А. Собчака 5 000 

Персональная стипендия им. Е.Т. Гайдара 1 500 

АСПИРАНТЫ 

Государственная стипендия аспирантам с 01.10.2017 3 500–7 500 

Государственная стипендия докторантам 4 000–10 000 

Специальная стипендия Президента Российской Федерации в 

соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 06.09.1993 № 613-рп 

4 500–14 000 
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Специальная стипендия Правительства Российской Федерации 

аспирантам в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.04.1995 № 309 

3 600–10 000 

Персональная стипендия им. В.А. Туманова 10 000 

 

В целях материальной и социальной поддержки обучающихся КФУ в соответствии 

с Порядком назначения и выплаты материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

КФУ выплачивается материальная поддержка за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

КФУ. 

Поддержка обучающихся осуществляется и в предоставлении койко-места в 

общежитиях университета. Для студентов бюджетной и контрактной форм обучения 

установлена одинаковая стоимость оплаты за проживание в общежитиях, которая 

составляет от 250 до 515 рублей. Все иногородние студенты университета, нуждающиеся 

в предоставлении койко-мест в общежитии, обеспечены местами на 100 %. 

С целью консолидации и интеграции студенческих общественных объединений 

КФУ, развития целостной системы студенческого самоуправления и повышения роли 

студенчества в обеспечении модернизации высшего образования в 2010 году был создан 

Координационный совет общественных студенческих организаций и объединений, 

который объединил более 100 общественных студенческих организаций и объединений 

университета по различным направлениям деятельности, 90 творческих коллективов 

художественной самодеятельности, более 40 спортивных секций по 32 видам спорта, 22 

студенческие газеты институтов/факультета, филиалов, студенческое телевидение.  

В 2014 году в КФУ открыт Центр деятельности молодежных общественных 

организаций и объединений университета. В 2017 году открыт Центр деятельности 

органов студенческого самоуправления для иногородних студентов. Это позволило 

создать площадки для взаимодействия и функционирования студенческих объединений и 

послужило толчком для новых инициатив и проектов. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Общие положения 

Руководство по качеству Казанского федерального университета – это основной 

документ, который описывает область применения системы качества, процессы, 

охватываемые системой, взаимодействие этих процессов, а также определяет процедуры, 

необходимые для разработки и реализации политики и целей в области качества, 

удовлетворения требований потребителей. 

 

1.2 Применение 

Система качества (СК) распространяется: 
- на образовательную деятельность КФУ; 

- научную деятельность КФУ; 

- инновационную деятельность КФУ. 

Область применения СК КФУ включает институты / факультеты, 

отделения, кафедры,  

высшие школы и структурные подразделения, отмеченные в организационной 

структуре КФУ.  
Положения настоящего Руководства по качеству подлежат обязательному 

применению для всех структурных подразделениях университета, задействованных в СК 

КФУ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем РК использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ)); 

- Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Трудовой 

кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Типовое положение об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования» (высшем 

учебном заведении); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»»; 

- Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
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- Стандарты и директивы Европейской сети гарантий качества (European 

Network for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) в сфере высшего образования; 

- Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы качества 

образовательного учреждения (Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006); 

- ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

- Инструкция по делопроизводству КФУ (Утверждена приказом ректора КФУ от 

17.04.2017 № 01-03.455); 

- Устав КФУ (Принят Приказом Минобрнауки РФ от 13 июля 2015 г. № 714 «О 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»); 

- Коллективный договор КФУ на 2017-2020 гг. ЦЗ 16.11.139 от 3 ноября 2016 г.;  

- Нормативные документы СК вуза. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем РК применяются термины и определения в соответствии со 

стандартом ГОСТ Р ИСО 9000:2015 «Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь», а также следующие: 

- Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

обучающимся установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов); 

- Университет – организация, основными процессами деятельности которой 

являются образовательный процесс, а также научные исследования и разработки; 

- Образовательный процесс – передача и освоение социально–культурного 

опыта, знаний и навыков, а также формирование способности к их обогащению; 

- Результат образовательного процесса – образовательная услуга; 

- Образовательные услуги – комплекс целенаправленно создаваемых и 

предлагаемых возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения 

образовательных  потребностей. По своим целям и содержанию образовательные услуги 

подразделяются на: профессиональные – образовательные услуги, ориентированные на 

потребности рынка труда и связанные с воспроизводством рабочей силы; социальные – 

ориентированные на потребности развития организаций и социальных общностей; 

социально-культурные – ориентированные на потребности развития человека; 

- Научные исследования – работы научного характера, связанные с научным 

поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и 

получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, 

проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования 

проектов; 

- Качество образования рассматривается в двух аспектах: 

1. качество результата образовательного процесса: соответствие уровня знаний 

обучающихся и выпускников КФУ требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

2. характеристики системы обеспечения качества: содержания образования, 

уровня подготовки абитуриентов, преподавательских кадров, информационно-

методического обеспечения, материально-технического обеспечения, используемых 

образовательных технологий; 

Заинтересованные стороны в деятельности КФУ: 

Потребители – абитуриенты, студенты, выпускники, родители (попечители), 

предприятия (организации), государство. Студентов (выпускников) можно считать 
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внутренними потребителями, а предприятия (организации) и государство – конечными 

пользователями; 

- Управление – Министерство образования и науки РФ; 

- Общество («Окружающая среда»)- администрации субъектов Федерации, 

совет ректоров вузов регионов, службы занятости, средства массовой информации; 

- Поставщики – средние учебные и средние профессиональные учебные 

заведения, учреждения высшего профессионального образования; 

- Персонал – работники университета. 

 

Сокращения: 

- СМК – система менеджмента качества, СК – система качества; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав;  

- КД – корректирующие действия; 

- ПД – предупреждающие действия;  

- ОУ – образовательное учреждение;  

- ДП – документированная процедура; 

- НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- НИР – научно-исследовательская работа; 
- НИРС – научно-исследовательская работа обучающихся; 
- РК – руководство по качеству;  

- ТМ СК – типовая модель системы качества; 

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4. СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА 
 

4.1 Понимание среды университета 

Университет систематически определяет и оценивает внешние и внутренние 

факторы, относящиеся к его стратегическому направлению и влияющие на 

результативность СМК образовательной организации. Определение и оценка внешних 

факторов в зависимости от уровня управления и горизонта планирования включает 

рассмотрение следующих аспектов: 

- законодательные и нормативно-правовые требования и их изменения;  

- конкуренция между образовательными организациями на региональном, 

федеральном и международном уровнях;  

- научно-технологическое развитие;  

- экономические, рыночные и социальные (включая демографические) 

процессы;  

- институциональные изменения в сфере образования.  

В рамках оценки внутренней среды университета рассматриваются факторы, 

связанные с результатами деятельности образовательной организации и его структурных 

подразделений, условиями для успешной работы персонала и учебы обучающихся, 

организационной культурой и знаниями. 

 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

Основной задачей КФУ является наиболее полное удовлетворение существующих 

и предполагаемых ожиданий и потребностей заинтересованных сторон. Процессы, 

связанные с потребителями, являются ключевыми и оказывают решающее воздействие на 

достижение главных целей университета. КФУ всецело зависит от своих потребителей и в 

силу этого формирует механизмы определения их запросов и требований. 

Университет выделяет следующие категории прямых и косвенных потребителей 

своей продукции, а также иные заинтересованные стороны: 



20 

 

- обучающиеся (как студенты, так и слушатели различных курсов и программ), 

соискатели ученой степени и их родители; 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели (предприятия и организации, государственные учреждения, 

посредники на рынке труда); 

- персонал университета (административно-управленческий персонал, 

профессорско-преподавательский состав и вспомогательный персонал);  

- органы законодательной и исполнительной власти; 

- государство и общество в целом. 

Основная ответственность за определение и анализ требований заинтересованных 

сторон в университете возложена на Управление научно-исследовательской 

деятельностью, Институты/факультеты, кафедры. Для определения и анализа 

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон указанные структурные 

подразделения реализуют следующие мероприятия:  

- анализ вторичной информации, позволяющей получить представление о 

потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон (заявки работодателей; заявки от 

заказчиков НИР; договоры, заключенные с организациями; сведения службы занятости; 

статистические данные; данные о конкурсе на направления/специальности; результаты 

исследований, проводимых другими организациями и пр.);  

- маркетинговые исследования;  

- опросы, в т.ч. в формате личного интервью с обучающимися, выпускниками и 

их родителями, работодателями;  

- оценка конкурентной позиции университета на рынке образовательных и 

научно-исследовательских услуг.  

Сбор и анализ информации для определения требований и степени 

удовлетворенности заинтересованных сторон осуществляет Департамент образования и 

соответствующие структурные подразделения университета. Мониторинг информации от 

работодателей и служб занятости осуществляет Отдел практик и трудоустройства 

обучающихся. 

Руководство университета гарантирует, что требования и ожидания потребителей и 

других заинтересованных сторон определены, установлены и переведены в требования к 

содержанию, технологиям образования и методам контроля.  

Обеспечение высшим руководством университета выполнения всех установленных 

требований осуществляется путем измерения и мониторинга результатов деятельности 

КФУ, а также постоянным их усовершенствованием, продиктованным изменениями 

внешней среды. 

 

4.3 Определение области применения системы менеджмента качества 

Область применения СМК университета включает процессы подготовки 

обучающихся всех уровней высшего образования и научных кадров высшей 

квалификации, общего образования, довузовской подготовки, а также научной и 

инновационной деятельности в соответствии с реестром процессов и видов деятельности 

университета.  

СМК распространяется на образовательную, научную и инновационную 

деятельность университета.  

В области применения СМК определены следующие требования, как 

неприменимые согласно ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015:  

- п. 8.5.1 f – процессы образовательной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности не являются специальными;  

- п. 8.5.4 – неприменим к процессам образовательной и инновационной 

деятельности;  
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- п. 8.5.5 – неприменим к процессам образовательной и инновационной 

деятельности. 

 

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы 

СМК КФУ является совокупностью мероприятий, методов и средств, 

обеспечивающей предоставление качественных образовательных услуг всех уровней 

высшего образования, программ дополнительного образования, инновационной 

деятельности, а также гарантии качества проводимых НИОКР на всех этапах: от 

первоначального определения и до конечного удовлетворения требований ФГОС ВО, 

потребностей Минобрнауки РФ, а также др. потребителей и заинтересованных сторон. В 

КФУ разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем 

состоянии СМК, результативность которой постоянно улучшается в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и 

ТМ СК для ОУ. 

Модель СК КФУ, приведенная на рис. 1, основана на процессном и системном 

подходах и показывает, что стороны, заинтересованные в гарантии качества, играют 

существенную роль при определении входных данных для системы. Данная модель 

охватывает все основные требования «Стандартов и директив ENQA» и ISO 9001:2015, не 

детализируя их (в скобках приведены номера стандартов ENQA, относящихся к 

соответствующему разделу модели СК). Мониторинг удовлетворенности 

заинтересованных сторон позволяет контролировать пригодность системы гарантии 

качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель системы качества КФУ. 
 

Реестр процессов и видов деятельности в рамках СМК КФУ 

1. Деятельность руководства в СК КФУ 

1.1 Разработка стратегии, политики и целей в области качества 
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1.3 Распределение ответственности и полномочий 

1.4 Анализ СК КФУ со стороны руководства 

1.5 Информирование общества 

2. Основные процессы научно-образовательной деятельности КФУ 

2.1 Маркетинг 

2.2 Проектирование и разработка основных образовательных программ 

2.3 Довузовская подготовка обущающихся 

2.4 Прием студентов 

2.5 Реализация основных образовательных программ 

2.6 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

2.7 Проектирование программ дополнительного образования 

2.8 Реализация программ дополнительного образования 

2.9 Подготовка кадров высшей квалификации (докторантура) 

2.10 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

2.11 Международная деятельность 

3. Обеспечивающие процессы ОУ 

3.1 Управление персоналом 

3.2 Управление образовательной средой 

3.3.Редакционно-издательская деятельность 

3.4 Библиотечное и информационное обслуживание 

3.5.Управление информационной средой 

3.6 Управление закупками 

3.7 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖД) 

3.8.Социальная поддержка сотрудников и студентов 

4. Измерения, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов 

4.1. Мониторинг, измерение и анализ процессов 

4.2. Управление несоответствиями 

4.3. Улучшение процессов 

Виды деятельности в разделах 1 – 4, процессы 2.1 – 2.6 и 3.1 – 3.6 обязательны для 

прохождения университетом процедуры государственной аккредитации. 

 

5. ЛИДЕРСТВО 

 

5.1 Лидерство и приверженность  

5.1.1 Общие положения 

Высшее руководство университета, демонстрируя свое лидерство и 

приверженность в отношении СМК, обеспечивает: 

- установление и актуализацию политики в области качества и принятия на себя 

ответственности за результативность системы менеджмента качества, 

- постановку четких и измеримых целей в области качества с учетом 

потребностей и ожидания заинтересованных сторон, которые согласуются с условиями 

среды университета, основными принципами государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования и стратегическим направлением развития университета; 

- разработку мероприятий по достижению целей в области качества и 

намеченных результатов; 

- интеграцию требований системы менеджмента качества в процессы 

образовательной деятельности университета; 

- привлечения внимания персонала университета к важности удовлетворения 

потребностей заинтересованных сторон; 

- содействие применению процессного подхода и риск-ориентированного 

мышления в университете; 



23 

 

- распространение в организации понимания важности результативного 

менеджмента качества и соответствия требованиям системы менеджмента качества; 

- проведение периодического анализа системы менеджмента качества со 

стороны руководства; 

- необходимыми ресурсами, достаточными для результативного 

функционирования системы менеджмента качества; 

- проведение обучения персонала и осуществления поддержки других 

руководителей образовательной организации в демонстрации ими лидерства в сфере их 

ответственности; 

- совершенствование собственных знаний и навыков в вопросах качества через 

обучение на различных курсах, семинарах, участие в форумах, конференциях, с тем, 

чтобы собственным примером подтвердить следование обязательствам в области 

качества, взятым на себя университетом в целом; 

- вовлечение руководства и оказания поддержки участия сотрудников в 

обеспечении результативности системы менеджмента качества и ее улучшения; 

- информирование общества о результатах деятельности университета, его 

достижениях и планах развития. 

Свидетельствами принятия обязательств по разработке, внедрению и развитию 

СМК являются: 

- протоколы заседаний и решения Ученого Совета КФУ и Учебно-

методического совета КФУ, посвященные вопросам разработки, внедрения и 

совершенствования СМК; 

- результаты анализа со стороны руководства СМК, оформленные 

соответствующими документами; 

- приказы ректора, направленные на управление СМК университета и 

обеспечение ее результативного функционирования.  

 

5.1.2 Ориентация на потребителей 

Руководство университета обеспечивает определение запросов и ожиданий 

потребителей и других заинтересованных сторон, перевод их в требования к 

осуществлению образовательной, научной и инновационной деятельности, и выполнение 

этих требований с целью достижения удовлетворенности всех заинтересованных сторон. 

Основными внешними потребителями и заинтересованными сторонами Казанского 

федерального университета являются: 

- государство и общество; 

- организации и предприятия (работодатели и потенциальные работодатели), 

потребители результатов научной деятельности университета; 

- абитуриенты и их родители; 

- учреждения общего образования, выпускники которых поступают в КФУ; 

- учреждения высшего образования, выпускники которых поступают в 

магистратуру, аспирантуру, ординатуру КФУ. 

Основными внутренними потребителями и заинтересованными сторонами 

являются: 

- обучающиеся; 

- слушатели, обучаемые по программам дополнительного профессионального 

образования; 

- докторанты; 

- профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники университета. 

Требования государства и общества определены в законодательных документах и 

аккредитационных показателях Минобрнауки РФ. Выполнение этих требований 

анализируется при ежегодном анализе СК, при лицензировании и аккредитации 

университета и отдельных образовательных программ КФУ. 
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Контроль за выполнением этих требований осуществляется государственными 

органами управления образованием в соответствии с их компетенцией, предусмотренной: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- постановлениями Правительства, регламентирующими деятельность 

Минобрнауки РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Взаимодействие с образовательными учреждениями общего образования и 

учреждениями среднего профессионального образования осуществляется в рамках 

процесса «Довузовская подготовка». 

 

5.2 Политика 

5.2.1 Разработка политики в области качества 

Для обеспечения выполнения требований потребителей, а также для постоянного 

улучшения деятельности руководство университета разработало и претворяет в жизнь 

политику в области качества, оформленную в виде отдельного документа. 

Политика в области качества: 

- соответствует миссии учебного заведения, а также поддерживает основные 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования и 

соответствует стратегическому направлению организации, определенному в ее Уставе; 

- создает основы для постановки и анализа целей в области качества; 

- включает обязательство соответствовать применимым требованиям и 

постоянно улучшать результативность системы менеджмента качества. 

 

5.2.2 Доведение политики в области качества 

Политика в области качества университета оформлена как отдельный документ, 

поэтому управление ею осуществляется в соответствие с документированной процедуры 

СМК ДП-7.5.3 «Управление документированной информацией». 

Политика в области качества:  

1. доступна и применяется как документ СМК университета;  

2. доведена до сведения персонала через ее размещение на официальном сайте 

университета и информационных стендах, понятна и применяется внутри университета. 

Понятность и применение политики в области качества оценивается в ходе внутренних и 

внешних аудитов;  

3. доступна для заинтересованных сторон на официальном сайте университета.  

Политика университета в области качества формируется и периодически 

пересматривается на основании следующих компонентов:  

- стратегии развития университета;  

- текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей университета и 

других заинтересованных сторон;  

- стандартов и рекомендаций ESG ENQA;  

- информации о результатах функционировании СМК университета за 

предыдущие периоды.  

Четко сформулированная Политика в области качества даёт возможность 

преподавателям и сотрудникам университета, а также всем заинтересованным сторонам 

получить ясное представление об отношении высшего руководства университета к 

качеству. 

 

5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 

Руководство КФУ принимает на себя обязательства по разработке и внедрению СК, 

а также по постоянному улучшению ее результативности.  

Ответственность руководства университета в системе качества включает: 

- разработку и реализацию Миссии и Политики в области качества КФУ; 
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- обеспечение разработки Целей в области качества для процессов КФУ; 

- информирование общества и заинтересованных сторон о деятельности 

университета; 

- доведение до сведения сотрудников университета важности выполнения 

требований потребителей; 

- распределение прав, ответственности и полномочий персонала КФУ; 

- подготовку университета к лицензированию и аккредитации; 

- поддержание компетентности персонала КФУ, гарантирующей качество 

образования; 

- регулярное проведение анализа СК; 

- обеспечение системы качества необходимыми ресурсами. 

Высшее руководство определило обязанности, ответственность и полномочия для:  

1. Обеспечения соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015).  

2. Обеспечения получения запланированных результатов процессов.  

3. Отчетности высшему руководству о результатах функционирования СМК и 

возможностях ее улучшения.  

4. Поддержки ориентации на потребителя.  

5. Сохранения целостности СМК при планировании и внедрении изменений в 

СМК.  

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 

Определить риски и возможности позволяют требования заинтересованных сторон 

и внешние и внутренние факторы среды университета, учитываемые в процессе 

долгосрочного и оперативного планирования. При разработке программ развития КФУ 

применяется сценарный подход, что позволяет выбрать модель развития и варианты 

решений, использующих возможности для реализации потенциала университета, с 

приемлемым уровнем рисков.  

Существует три следующие группы рисков в ходе выполнения программы 

развития КФУ: 

1) Риски недостижения целей. 

Риски недостижения целей минимизируются за счет точного и своевременного 

выполнения всех мероприятий программы развития и качественного перспективного 

планирования деятельности университета. Особая роль возлагается на контроль за ходом 

выполнения программы развития со стороны внешних организаций. Велика роль 

прогнозирования и экспертизы в университете, а также университетской системы 

коллегиальных органов.  

2) Риски получения некачественного результата. 

Преодоление риска получения некачественного результата, а именно обеспечение 

качества и актуальности образовательных продуктов и выпускаемого человеческого 

капитала, обеспечивается своевременной коррекцией образовательных, 

исследовательских и инновационных программ, использованием современных 

информационных и управленческих технологий, а также использованием внутреннего и 

внешнего аудита.  

3) Риски, вызванные внешними воздействиями.  

Риски, вызванные внешними воздействиями, минимизируются аналитическим 

прогнозированием неблагоприятных событий и принятием своевременных защитных мер 

для их преодоления. 
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В условиях высокой динамичности и нестабильности среды риск-ориентированное 

мышление является неотъемлемой частью процесса планирования на всех уровнях 

управления в университете. Риск-ориентированное мышление позволяет:  

1) обеспечить уверенность в том, что планируемые результаты могут быть 

достигнуты;  

2) использовать новые возможности для развития университета;  

3) предотвратить или уменьшить нежелательное влияние рисков;  

4) обеспечить улучшение деятельности. 

К причинам возникновения рисков относятся: 

- несоответствия в управлении процессами; 

- несоответствия в осуществлении процессов; 

- несоответствия входов процессов; 

- несоответствия человеческих, информационных, материальных и финансовых 

ресурсов, необходимых для осуществления процессов. 

Причин выявляются путем анализа следующей документированной информации: 

- записей анализа качества со стороны высшего руководства; 

- записей анализа требований заинтересованных сторон; 

- записей по управлению несоответствующей продукцией; 

- записей внутренних аудитов; 

- записей о ранее предпринятых корректирующих и предупреждающих 

действиях. 

Сбор информации об устранении рисков осуществляется на основании сводного 

отчета-анализа в структурных подразделениях, подготовленного руководителями групп 

внутреннего аудита. 

  

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения 

Высшее руководство КФУ сформулировало в Политике в области качества 

основную цель и ряд приоритетных задач формирования и совершенствования СМК. 

Цели в области качества формируются на основании Политики в области качества и 

актуализируются по мере их достижения или пересмотра политики. Данные позиции 

получили содержательную и временную конкретизацию в документе «Цели в области 

качества (План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («Дорожная карта») ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

университет» на 2013-2020 годы). 

Цели в области качества, ежегодно корректируемые в соответствии с Политикой в 

области качества, включают: цели для процессов СК, планы работ институтов/ 

факультетов, кафедр и других подразделений университета. Цели в области качества 

являются измеримыми. Утверждение Целей в области качества основных подразделений 

КФУ осуществляют руководители процессов, назначенные представителем руководства в 

области качества. Контроль степени достижения установленных целей выполняется при 

проведении внутренних аудитов (СМК ДП - 9.2 «Внутренние аудиты»). Планирование, 

постановка целей и внедрение изменений в деятельность подразделений КФУ реализуется 

таким образом, что создается целостность системы менеджмента качества.  

Ответственность за актуализацию целей в области качества и доведение их до 

сведения персонала возлагается на Первого проректора КФУ. Ответственность за 

доведения целей в области качества до персонала возлагается на руководителей 

структурных подразделений. 

 

6.3 Планирование изменений 

Высшее руководство университета обеспечивает создание и развитие СМК для 

выполнения требований, приведенных в п. 4.1, посредством: 

- разработки планов создания, внедрения и развития СМК; 
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- актуализации документации СМК для поддержания ее в рабочем состоянии; 

- постоянного улучшения результативности СМК на основе систематической 

проверки качества предоставляемых образовательных услуг и проводимых НИР, 

- периодического контроля и анализа функционирования СМК и обратной связи 

с заинтересованными сторонами. 

Ректор Университета отвечает за поддержание работоспособности СМК по мере 

внесения в нее изменений. Ответственность за контроль работоспособности СМК 

возложена на Первого проректора – ответственного за СМК. 

Высшее руководство обеспечивает планирование изменений в деятельности для 

достижения целей в области качества, используя методы стратегического и оперативного, 

а также долгосрочного и краткосрочного планирования. Ответственным за стратегическое 

планирование является проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития университета. 

Результатами стратегического планирования на уровне университета является План 

мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («Дорожная 

карта») ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) университет» на 2013-2020 годы; 

результатами планирования изменений на уровне основных структурных подразделений 

являются концепции развития структурных подразделений на 3 – 5 лет, которые 

разрабатываются директорами институтов (высших школ) / деканом факультета и 

заведующими кафедр. Результаты планирования обсуждаются на Ученых советах 

основных структурных подразделений и представляются на ученом совете КФУ. 

Для планирования новых видов деятельности или выполнения работ по 

конкретному проекту разрабатываются документы, которые можно отнести к планам 

качества, например: 

- план мероприятий по направлениям деятельности; 

- план внедрения рейтинговой системы; 

- планы открытия новых направлений и программ подготовки. 

Разработка и внедрение планов по новым видам деятельности, как правило, 

осуществляется на основании приказа ректора КФУ или распоряжения проректоров КФУ, 

в которых указываются цели, ответственности, сроки, ресурсы, мероприятия по 

разработке плана мероприятий, положений, инструкций, методических указаний и других 

документов. 

 

7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

7.1 Ресурсы  

7.1.1 Общие положения 

Университет определяет человеческие, материальные, финансовые, 

информационные ресурсы, которые необходимы для поддержания СМК в рабочем 

состоянии, постоянного улучшения ее результативности и повышения удовлетворенности 

потребителей.  

Управление ресурсами осуществляется при реализации следующих процессов: 

- Управление персоналом; 

- Управление ресурсами (управление инфраструктурой, образовательной и 

производственной средой); 

- Редакционно-издательская деятельность; 

- Библиотечное и информационное обслуживание; 

- Управление информационной средой; 

- Управление закупками; 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖД); 

- Социальная поддержка сотрудников и студентов. 
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7.1.2 Человеческие ресурсы 

Деятельность по управлению человеческими ресурсами университет осуществляет 

в рамках процесса «Управление персоналом», который реализует требования п. 7.1.2 ISO 

9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Данный процесс заключается в обеспечении всех 

видов деятельности КФУ квалифицированными кадрами с требуемыми компетенциями, а 

также мониторинг удовлетворенности персонала. Описание процесса, информация о 

потребителях и поставщиках, установленные требованиях ко входам и выходам процесса, 

а также документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в СМК 

ИК 3.1 «Управление персоналом».  

Деятельность по процессу описана в следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Трудовой 

кодекс Российской Федерации»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»»; 

- План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («Дорожная карта») ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

университет» на 2013-2020 годы; 

- Регламент организации и проведения конкурсного отбора претендентов на 

должности профессорско-преподавательского состава в КФУ № 0.1.1.67-06.88.16 от 

30.05.16; 

- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 23 июля 2015 г. N 749); 

- Положение о порядке проведения выборов заведующих кафедрами в КФУ № 

0.1.1.67-06/135/15 от 24.06.2015; 

- Положение о порядке проведения выборов декана факультета в КФУ № 

0.1.1.67-06/134/15 от 22.06.2015. 

 

7.1.3 Инфраструктура 

Научно-образовательную инфраструктуру КФУ образуют 55 научно-

образовательных центров, 184 лаборатории, в том числе 142 научно-исследовательских и 

42 учебно-научных, 3 центра коллективного пользования, Научно-технологический парк – 

Центр инновационной деятельности (Технопарк КФУ), 2 инжиниринговых центра, 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского. 

Библиотечный фонд КФУ укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система КФУ обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

http://kpfu.ru/portal/docs/F217417720/04.04.2016_0.1.1.67_06_67_16_Gafurov_I.R._Shakirova_D.Sh.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1435058907/Prikaz.Ministerstva.obrazovaniya.i.nauki.RF.ot.23.ijulya.2015.konkurs.rtf
http://http/kpfu.ru/portal/docs/F346098974/24.06.2015_0.1.1.67_06_135_15_Gafurov_I.R._Haerova_Ju.G.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F_539857443/22.06.2015_0.1.1.67_06_134_15_Gafurov_I.R._Haerova_Ju.G.pdf
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исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и медицинскими изделиями (стоматологические 

фантомные установки) и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью врача-стоматолога. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Реализация образовательных программ КФУ обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

На основе трех государственных медицинских организаций Республики Татарстан: 

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница № 2», ГАУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи № 2» и ГАУЗ «Городская поликлиника № 2 г. Казани» создано 

уникальное многопрофильное клиническое подразделение в составе университета – 

Университетская клиника (Медико-санитарная часть КФУ) на 836 коек. С 1 января 2016 

года она начала свою работу в статусе полноправного структурного подразделения 

университета.  

Помимо Университетской клиники, в составе университета функционируют такие 

уникальные структурные подразделения, как: Центр симуляционного и имитационного 

обучения; Центр клинических исследований; Биобанк; Центр трансляционной медицины 

КФУ-RASA (Russian-speaking Academic Science Association); 3D-Геоцентр; Центр по 

моделированию разработки трудноизвлекаемых запасов; Центр масштабирования 

термических методов увеличения нефтеотдачи; Планетарий имени дважды Героя 

Советского Союза летчика-космонавта А.А. Леонова; Астрономическая обсерватория им. 

В.П. Энгельгардта; Учебно-Технологический центр «Ростех-КФУ»; Северо-Кавказская 

астрономическая станция; Телескоп КФУ в Турции РТТ-150. 

В университете функционирует Международный научно-образовательный 

математический центр для решения задач, изложенных в Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. Деятельность Центра 

осуществляется под научно-методическим руководством академика Академии наук 

Республики Татарстан М.М. Арсланова и лауреата премии Филдса, профессора 

Калифорнийского университета Сан Диего Е.И. Зельманова. 

Также в составе КФУ насчитывается 13 музеев. Музейный комплекс Казанского 

университета формировался в течение более двух столетий и в настоящее время 

представляет собой крупный научно-образовательный и просветительский центр 

(депозитарий), являющийся одним из признанных отечественных музейных собраний 

(более 760 тысяч ед. хр.) и имеющий значительный потенциал для развития. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, 

являющийся одним из наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует 

инновационную социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  

Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ, общая площадь 

которой составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454 мест из них: 

 Одноместных комнат – 1 500 

 Двухместных комнат – 700   

 Трехместных комнат – 1 518. 
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Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, 

крупнейшие из которых: 

 СК «Москва» - 5 123 кв. м. 

 СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  

 ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 

 КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м. 

 

7.1.4 Среда для функционирования процессов 

В университете среда для поддержания функционирования процессов 

рассматривается в рамках нижеследующих процессов: 

Процесс «Управление образовательной средой» реализующий требования п. 7.1.4 

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). В рамках процесса рассматривается 

деятельность университета, направленная на формирование, поддержание и развитие 

образовательной среды, а также создание комфортных условий деятельности студентов и 

профессорско-преподавательского состава организации, позволяющих наиболее полно и 

эффективно осуществлять процесс обучения.  

Данный процесс также включает деятельность, направленную на формирование, 

поддержание и развитие среды университета, включая обеспечение безопасных условий 

труда, благоприятной окружающей рабочей обстановки, комфортных условий 

деятельности его сотрудников.  

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требования ко входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 3.2 «Управление образовательной 

средой», а также в следующих документах:  

- Устав КФУ (Принят Приказом Минобрнауки РФ от 13 июля 2015 г. № 714 «О 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»); 

- План мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («Дорожная карта») ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

университет» на 2013-2020 годы; 

- Коллективный договор КФУ на 2017-2020 гг. ЦЗ 16.11.139 от 3 ноября 2016 г.;  

- Положение "Об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 17 января 2017 г. № 0.1.1.67-

07/3-а; 

- Положение "О реализации дисциплин по выбору обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 11 февраля 2016 г. № 0.1.1.67-

06/34/16; 

- Положение "О контактной работе обучающихся с преподавателем при 

организации образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" от 11 февраля 2016 г. № 0.1.1.67-06/32/16; 

- Положение "Об организации текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 24 

декабря 2015 г.  № 0.1.1.67-06/265/15; 

- Регламент  "Государственной итоговой аттестации обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1675522782/Polozhenie.ob.organizacii.obrazovatelnoj.deyatelnosti.po.obrazovatelnym.programmam.pri.sochetanii.razlichnyh.form.obucheniya.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F656944417/Polozhenie.o.realizacii.disciplin.po.vyboru.obuchajuschihsya.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_1302088088/Polozhenie.o.kontaktnoj.rabote.obuchajuschihsya.s.prepodavatelem.pri.organizacii.obrazovatelnogo.processa.po.OPOP.VO.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_410549193/Polozhenie.ob.organizacii.tekuschego.i.promezhutochnogo.kontrolya.znanij.obuchajuschihsya.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1594842028/Reglament.GIA.30.12.2016.pdf
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"Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30 декабря 2016 г. № 0.1.1.67-

06/248/16; 

- Регламент "Подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающимися федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

от 11 февраля 2016 г. № 0.1.1.67-06/33-к/16; 

- Положение "О порядке зачета результатов освоения обучающимися 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность" от 29 декабря 

2017 г. № 0.1.1.67-07/251; 

- Регламент об "Организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" от 31 августа 2017 г. № 0.1.1.67-07/125-б; 

- Регламент "Проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" от 31 марта 2017 г. № 0.1.1.67-07/59-г; 

- Регламент "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 25 января 2016 г. 

№ 0.1.1.67-06/11/16; 

- Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний (при наличии). 

- Правила внутреннего распорядка Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" № 0.1.1.67-06/253/15 от 24.12.2015 г. 

- Календарный график учебного процесса  - Приказ от 22.июня 2017 № 01-

03/711. 

Процесс «Управление информационной средой». Реализация процесса направлена 

на формирование и развитие корпоративной информационной среды университета, а 

также ее интеграцию в российское и международное информационное пространство. 

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требования к входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 3.5 «Управление информационной 

средой», а также в других документах:  

- Положение "Об электронных образовательных ресурсах федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

от 26 октября 2011 г. № 0.1.1.56-06/54/11; 

- Порядок "Организации применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том числе при 

реализации образовательных программ с применением исключительного электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" от 29 декабря 2017 г. № 0.1.1.67-07/248;  

- Регламент «Разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном 

процессе и удалении электронных образовательных ресурсов в системе электронного 

http://kpfu.ru/portal/docs/F2060593040/11.02.2016_0.1.1.67_06_33_k_16_Gafurov.I.R._Sokolova.E.A.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1857574972/Polozhenie.o.poryadke.zacheta.rezultatov.osvoeniya.obuchajuschimisya.uchebnyh.predmetov_.kursov_.disciplin._modulej__.praktik_.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F602537290/Reglament.organizacii.i.osuschestvleniya.obrazovatelnoj.deyatelnosti.po.obrazovatelnym.programmam.vysshego.obrazovaniya.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F752709570/Reglament.provedeniya.gosudarstvennogo.ekzamena.i.zaschity.vypusknoj.kvalifikacionnoj.raboty.s.primeneniem.elektronnogo.obuch.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F725173647/25.01.2016_0.1.1.67_06_11_16_Gafurov_I.R._Sokolova_E.A.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1493632640/Poryadok.organizacii.primeneniya.elektronnogo.obucheniya_.distancionnyh.obrazovatelnyh.tehnologij.pdf
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обучения Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет" от 30 марта 2016 г. № 0.1.1.67-06/66/16. 

Процесс «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» направлен на 

создание безопасных и комфортных условий жизнедеятельности сотрудников и 

обучаемых, а также формирование условий деятельности, исключающих возникновение 

ущерба жизни и здоровью персонала и обучаемых в процессе нахождения в университете. 

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к входам и выходам процесса приведены в СМК ИК 3.8 «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности». 

 

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения 

Для подтверждения соответствия услуг и продукции предъявляемым требованиям 

и планируемым результатам в КФУ проводятся мониторинг и измерение основных и 

обеспечивающих процессов. Университет определяет и предоставляет ресурсы, 

необходимые для обеспечения надежных и имеющих законную силу результатов. 

В университете разработаны меры мониторинга ресурсов по процессам научно-

образовательной деятельности:  

- регулярно подтверждается квалификация профессорско-преподавательского 

состава в соответствии с требованиями законодательства и внутренними критериями 

КФУ;  

- применяются методы и процедуры оценки знаний, умений и навыков студентов в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации;  

- разработаны и поддерживаются все записи, свидетельствующие о квалификации 

профессорско-преподавательского состава, оценки хода и результатов образовательной 

деятельности.  

При контроле освоения материала дисциплин (текущем, промежуточном и 

итоговом) используются контрольно-измерительные материалы, разработанные 

профессорско-преподавательским составом КФУ. Соответствие контрольно-

измерительных материалов требованиям образовательных стандартов и рабочих программ 

дисциплин обеспечивают их разработчики и соответствующие структурные 

подразделения. 

При проведении внешней независимой оценки результатов обучения студентов 

используется «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)». ФЭПО позволяет реализовать диагностическую технологию внешнего 

оценивания компетенций на всем пути освоения содержания программ обучения в 

университете. На используемые аккредитационные педагогические измерительные 

материалы в рамках компетентностного подхода имеются сертификаты соответствия, 

подтверждающие, прохождение внешней независимой экспертизы и соответствие 

требованиям ФГОС. 

Основными методами оценки являются внутренние аудиты, анализ 

обеспечивающей образовательный процесс документации, на соответствие нормативно-

правовым актам, лицензионным требованиям и аккредитационным показателям.  

Основными методами получения обратной связи являются анкетирование и анализ 

рекламаций. 

КФУ регистрирует и сохраняет соответствующую документированную 

информацию как свидетельство пригодности ресурсов для мониторинга и измерения. 
 

7.1.6 Знания университета 

КФУ определяет знания, необходимые для функционирования процессов и 

достижения соответствия продукции и услуг, основывающиеся на:  
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- внутренних источниках: необходимые для функционирования процессов 

локальные акты университета, положения, интеллектуальная собственность вуза, 

программы развития университета и его структурных подразделений, ежегодные планы и 

отчеты об их реализации, информация о лучшей и позитивной практике (по результатам 

внутренних аудитов);  

- внешних источниках: нормативно-правовые документы федерального и 

регионального уровней, ФГОСы, национальные стандарты, необходимые для обеспечения 

и повышения результативности осуществления процессов СМК методические материалы 

и рекомендации, профессиональная литература, информация в сети Интернет.  

Знания университета поддерживаются на соответствующем уровне, доступны в 

необходимом объеме, хранятся на бумажном носителе в соответствующих структурных 

подразделениях, структурированы по страницам подразделений на официальном портале 

КФУ. При рассмотрении изменяющихся нужд и тенденций, руководство КФУ проводит 

оценку текущего уровня знаний и определяет, методы получения или обеспечения 

доступа к дополнительным знаниям и их необходимым обновлениям.  

Все преподаватели и сотрудники имеют неограниченный доступ к 

информационным ресурсам Научной библиотеки университета. Доступ к online-базам 

библиотек обеспечен с любого компьютера. Все сотрудники университета имеют 

возможность использования Интернет-ресурсов для своей профессиональной 

деятельности. Ежегодно производится покупка удаленного доступа к подпискам 

российских и иностранных научных журналов с бесплатным доступом к любым журналам 

и статьям для сотрудников и обучающихся.  

Процесс «Редакционно-издательская деятельность» включает в себя работу 

университета по подготовке, выпуску и распространению учебных, учебно-методических, 

учебно-научных и иных изданий, обеспечивающих информационные потребности 

образовательных программ и научных исследований университета. Описание процесса, 

информация о потребителях и поставщиках, установленные в требования ко входам и 

выходам процесса, а также документированный порядок деятельности в рамках процесса 

приведены в СМК ИК 3.3 «Редакционно-издательская деятельность». 

Процесс «Библиотечное и информационное обслуживание». Работа данного 

процесса направлена на удовлетворение потребностей университета в информационных 

ресурсах, включая организацию библиотечного обслуживания обучающихся и 

сотрудников университета. Описание процесса, информация о потребителях и 

поставщиках, установленные требования к входам и выходам процесса, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 3.4 

«Библиотечное и информационное обслуживание». Описание процесса, информация о 

потребителях и поставщиках, установленные в требования к входам и выходам процесса, 

а также документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в СМК 

ИК 3.3 «Редакционно-издательская деятельность». 

 

7.2 Компетентность 

Непрерывное повышение компетентности кадрового состава КФУ и оценка его 

результативности прописано в должностных инструкциях и трудовых договорах. Кроме 

того, повышение квалификации ППС не реже одного раза в три года является 

лицензионным нормативом при проведении процедуры комплексной государственной 

аккредитации. Информация о повышении квалификации также проверяется при 

проведении плановых и внеплановых аудитов основных структурных подразделений 

КФУ.  

Вся документированная информация об образовании, подготовке, повышении 

квалификации ППС заносится в личные карточки сотрудников, которые ведутся и 

хранятся в Управлении кадров университета. Требования к компетентности и 

квалификации сотрудников устанавливают в следующие документы: 
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- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»»; 

- Регламент организации и проведения конкурсного отбора претендентов на 

должности профессорско-преподавательского состава в КФУ № 0.1.1.67-06.88.16 от 

30.05.16; 

- Положение о порядке проведения выборов заведующих кафедрами в КФУ № 

0.1.1.67-06/135/15 от 24.06.2015; 

- Положение о порядке проведения выборов декана факультета в КФУ № 

0.1.1.67-06/134/15 от 22.06.2015. 

Компетентность сотрудника, соответствующего формальным квалификационным 

требованиям, при приеме на работу оценивается руководителями подразделений в ходе 

личной беседы. Назначение на должность сотрудника осуществляется при соответствии 

его компетенции требованиям, предъявляемым к определённому виду деятельности в 

соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 23 июля 2015 г. N 749). 

 

7.3 Осведомленность  
Политика в области качества разрабатывается представителем руководства в 

области качества и утверждается ректором КФУ. Политика и цели в области качества 

доводятся до должностных лиц и подразделений университета путем рассылки по 

структурным подразделением университета. Руководители подразделений обеспечивают 

доведение положений Политики и целей в области качества до сведения сотрудников 

соответствующих подразделений. 

Также Политика и цели в области качества находятся в свободном доступе на 

официальном портале КФУ, где с ними могут ознакомиться как сотрудники КФУ, так и 

все заинтересованные стороны.  

Руководители структурных подразделений информируют сотрудников об аспектах 

функционирования СМК организации, включая пользу от улучшения результатов 

деятельности, а также информируют о последствиях несоответствия требованиям СМК. 

 

7.4 Обмен информацией  

Информация о целях процессов в области качества и о фактических значениях 

ключевых показателей процессов доступна всем сотрудникам университета в пределах их 

полномочий.  

Высшее руководство обеспечивает обмен информацией в университете с верхних 

уровней управления на нижние посредством: 

- распорядительной документации (приказов, распоряжений, нормативных 

документов) и других видов документации;  

- заседаний учёного совета, ректората и протоколов их заседаний;  

- собраний и конференций трудового коллектива университета;  

- рабочих совещаний профильных проректоров с руководителями структурных 

подразделений; 

- корпоративной сети и официального сайта КФУ. 

Ответственность за обмен информацией с верхних уровней управления возложена 

на Первого проректора университета.  

На уровне институтов / Высших школ / юридического факультета обмен 

информацией с верхних уровней управления на нижние осуществляется через:  

- распоряжения по институту / факультету / высшей школе;  

http://kpfu.ru/portal/docs/F217417720/04.04.2016_0.1.1.67_06_67_16_Gafurov_I.R._Shakirova_D.Sh.pdf
http://http/kpfu.ru/portal/docs/F346098974/24.06.2015_0.1.1.67_06_135_15_Gafurov_I.R._Haerova_Ju.G.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F_539857443/22.06.2015_0.1.1.67_06_134_15_Gafurov_I.R._Haerova_Ju.G.pdf
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- заседания ученого совета института /факультета / высшей школы;  

- собрания коллектива института / факультета / высшей школы;  

- служебных записок директоров институтов и высших школ / декана 

факультета; 

- корпоративную сеть.  

Ответственность за данный вид обмена информацией возлагается на руководителей 

основных структурных подразделений.  

Высшее руководство обеспечивает обмен информацией с нижних на верхние 

уровни управления посредством: 

- собраний трудовых коллективов институтов / высших школ / факультета / 

кафедр / управлений / центров / отделов / лабораторий; 

- приёма по личным и служебным вопросам; 

- деловой переписки (служебные и аналитические записки, отчеты, заявления). 

Ответственность за данный вид обмена информацией возлагается на профильных 

проректоров и руководителей структурных подразделений КФУ. 

 

7.5 Документированная информация 

7.5.1 Общие положения 

Документированная информация СМК университета постоянно находится под 

управлением в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 

стандартов ENQA, нормативных правовых документов Минобрнауки РФ, а также 

требованиями локальных нормативных документов университета.  

Документация СМК КФУ включает:  

- руководство по качеству;  

- документированную информацию, определенную университетом как 

необходимую для обеспечения результативности СМК;  

- внешние документы.  

Руководство по качеству является основным документом, описывающим СМК 

КФУ, включая:  

- область применения СМК;  

- документированные процедуры СМК, реестр процессов и их взаимодействие 

(модель СМК);  

- распределение ответственности и полномочий в СМК;  

- порядок улучшения процессов и совершенствования СМК.  

Руководство по качеству разрабатывается ОМОиМОП в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», 

согласовывается с Первым проректором – представителем руководства в области 

качества, ответственным за СМК и утверждается ректором КФУ. 

 

7.5.2 Создание и актуализация 

При создании и актуализации документированной информации университет 

обеспечивает:  

- идентификацию и описание;  

- формат и носитель документированной информации;  

- анализ документов на пригодность и адекватность до их выпуска в 

соответствии с СМК ДП – 7.5.3 «Управление документированной информацией». 

 

7.5.3 Управление документированной информацией 

Управление внутренними и внешними нормативными документами 

осуществляется в соответствии с требованиями:  

- СМК ДП – 7.5.3 «Управление документированной информацией»; 

- Руководства по качеству; 
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- Инструкцией по делопроизводству (утверждена Приказом от 17.04.2017 № 01-

03/455). 

Управление документацией СМК университета осуществляется в целях:  

- анализа, актуализации и утверждения документов;  

- обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра документов;  

- обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;  

- соблюдения сроков хранения и порядка уничтожения;  

- обеспечения рассылки и наличия соответствующих версий документов в 

местах их применения;  

- обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и 

управления их рассылкой;  

- предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и 

применения соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-

либо целей. 

 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ И 

ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Владельцы основных и обеспечивающих процессов СМК КФУ прописываются 

индивидуально в информационных картах процессов. 

 

Руководитель процесса уполномочен:  

- выставлять требования к входам своего процесса и их показателям;  

- учитывать риски и возможности;  

- оценивать процессы и вносить любые изменения, необходимые для обеспечения 

достигаемости намеченных результатов;  

- оценивать процессы;  

- разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию процесса, с 

целью улучшения процесса.  

Руководитель процесса несет ответственность за менеджмент процесса во всех его 

аспектах – планирование, управление, обеспечение, улучшение и оценку процесса. 

 

8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла  

В университете планирование деятельности и управление ею осуществляется в 

рамках основных процессов.  

Основной продукцией КФУ является:  

- система знаний, умений и компетенций обучающихся и выпускников, 

сформировавшаяся в результате предоставления образовательных услуг (высшее, среднее 

профессиональное, общее образование);  

- система знаний, умений и компетенций слушателей, сформировавшаяся в 

результате предоставления образовательных услуг дополнительного образования;  

- научно-техническая и инновационная продукция, сформировавшаяся в 

результате проведения НИР и НИОКР;  

- система знаний, умений и компетенций претендентов на ученую степень и 

специалистов высшей квалификации, сформировавшаяся в результате предоставления 

образовательных услуг послевузовского образования.  

Планирование процессов жизненного цикла продукции и услуг согласовано с 

требованиями к другим процессам СМК.  

Процессы охраны и клининга в университете осуществляются с привлечением 

сторонних организаций на коммерческой основе и являются процессами-исключениями 

из СМК КФУ. Данные процессы управляются привлеченными организациями 

самостоятельно.  
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8.2 Требования к продукции и услугам  
При реализации пункта 8.2 ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), университет 

реализует процесс 2.1 «Маркетинг», который направлен на определение ожиданий 

заинтересованных сторон и требований к основным результатам деятельности 

университета, включая научные исследования и разработки, требования к 

образовательным услугам, научной и научно-технической продукции, определение 

потребности в трудовых ресурсах определенной квалификации и компетенции, а также 

формирование спроса на результаты деятельности университета.  

В рамках процесса «Маркетинг» реализуется:  

- изучение и структурирование требований различных заинтересованных сторон;  

- взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами;  

- оценка и анализ удовлетворенности заинтересованных сторон;  

- разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа КФУ, 

позиционирования его на рынке образовательных услуг и научной продукции; 

- разработка на основе документированных требований потребителей 

требований к показателям результатов процессов СМК КФУ.  

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, требования к 

входам и выходам, показателям и критериям результативности, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 2.1 

«Маркетинг». 

 

8.2.1 Связь с потребителями  

Университет определяет и реализует систему мероприятий по обеспечению 

постоянных связей с потребителями и заинтересованными сторонами.  

Обеспечение связи ведется по двум направлениям:  

- информирование о деятельности КФУ и услугах;  

- обеспечение обратной связи с потребителями и заинтересованными сторонами.  

Основное информирование о деятельности университета и его услугах направлено 

на такую категорию потребителей, как абитуриенты, и ведётся в рамках 

профориентационной работы. Профориентационная работа осуществляется практически 

всеми структурными подразделениями университета, входящими в область СМК, и 

координируется приемной комиссией при участии Центра по работе с одаренными 

школьниками.  

В рамках профориентации используются следующие направления и формы 

информирования:  

- проведение Дня открытых дверей для абитуриентов;  

- информирование слушателей о проводимых циклах повышения квалификации 

и других услугах (официальный портал КФУ);  

- индивидуальное консультирование абитуриентов; 

- проведение предметных олимпиад для школьников и студентов.  

Кроме информирования в рамках профориентационной работы проводится 

информирование всех потребителей и заинтересованных сторон по следующим 

направлениям:  

- размещение информации о мероприятиях (ярмарка вакансий, научные 

конференции, и пр.);  

- размещение информации обо всех направлениях деятельности университета, в 

том числе осуществляемых НИР и НИОКР, на официальном портале КФУ;  

- информирование обучающихся и персонала с помощью информационных 

стендов;  

- размещение наружной рекламы постоянного (вывеска) и временного характера 

(баннеры с информацией о работе приемной комиссии и пр.);  
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- рассылка приглашений и информационных писем о мероприятиях 

университета;  

- телефонная связь, почтовая и электронная переписка с родителями, 

работодателями, органами законодательной и исполнительной власти;  

- другие направления и формы информирования.  

Обратная связь с потребителями и заинтересованными сторонами в КФУ 

осуществляется путем проведения маркетинговых исследований в форме анкетного 

опроса и сбора свидетельств «прямого голоса потребителя»:  

- отзывы работодателей;  

- компьютерные анонимные анкетирования (посредством ИАС «Электронный 

университет»; 

- отзывы на научные результаты диссертационных исследований;  

- публикации в СМИ;  

- письма абитуриентов и родителей;  

- обращения в приемную комиссию, в приемные институтов/факультета и 

ректора;  

- благодарности и рекламации органов законодательной и исполнительной 

власти;  

- обращения на официальный портал КФУ;  

- пожелания и рекламации обучающихся и персонала в форме обращений на 

официальный портал университета.  

 

8.2.2 Определение требований относящихся к услугам  
Исследование и определений требований потребителей образовательных услуг 

осуществляется в рамках процесса 2.1 «Маркетинг» в соответствии с установленными 

требованиями Минобрнауки РФ, законодательными актами, лицензионными и 

аккредитационными показателями, требования профессиональных стандартов. 

 

8.2.3 Анализ требований к услугам  
При анализе, руководство университета учитывает требования следующих 

заинтересованных сторон:  

- внутренних потребителей (обучающихся, абитуриентов, выпускников, 

слушателей);  

- предприятий (организаций, учреждений) – работодателей;  

- заказчиков научных исследований и разработок;  

- Минобрнауки РФ;  

- персонала университета.  

Полученная информация используется при анализе СМК со стороны руководства 

для обеспечения выполнения установленных требований, определении ресурсов, 

требуемых для повышения удовлетворенности потребителей, а также для улучшения 

деятельности университета. 

 

8.2.4 Изменения требований к услугам  
На администрацию университета возложена функция изменения требований к 

продукции и услугам со стороны органов законодательной и исполнительной власти, 

государства и общества, изложенных в профессиональных стандартах, лицензионных и 

аккредитационных показателях и прочих документах.  

Результатом процесса является информация об изменении требований к услугам, 

документированных в следующих записях:  

- анкеты обучающихся и работодателей;  

- отчеты о результатах маркетинговых исследований;  

- договоры, заключаемые с обучающимися;  
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- договоры, заключаемые с заказчиками НИР и НИОКР;  

- заявки работодателей;  

- договоры с учреждениями и организациями;  

- отчет о самообследовании КФУ на предмет соответствия лицензионным и 

аккредитационным нормативам.  

Данная информация в обязательном порядке используется в стратегическом и 

оперативном планировании деятельности университета, а также при совершенствовании 

рабочих учебных планов, образовательных программ, программ проведения НИР, планов 

кафедр по НИР и т.д. 

 

8.3 Проектирование и разработка услуг 

8.3.1 Общие положения 

Процесс 2.2 «Проектирование и разработка основных профессиональных 

образовательных программ», реализует требования п. 8.3 ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 

9001-2015) и представляет собой деятельность, направленную на планирование и 

разработку организационного и методического обеспечения процесса «Реализация 

основных образовательных программ».  

Основной целью многоуровневого образовательного процесса в университете 

является подготовка высококлассных ориентированных на лидерство в своей области 

профессионалов. КФУ осуществляет подготовку кадров на основе государственных 

образовательных стандартов по широкому спектру направлений подготовки / 

специальностей в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

Процесс проектирования и разработки основных образовательных программ 

инициируется в связи: 

- с необходимостью открытия нового направления / специальности; 

- с изменением ФГОС; 

- с поступлением предложений по улучшению основной образовательной 

деятельности; 

- с организацией целевой подготовки обучающихся по запросам работодателей. 

Целью процесса является открытие новых направлений и специальностей 

подготовки кадров, востребованных на рынке труда, и подготовка основных 

образовательных программ по направлениям / специальностям, соответствующим 

требованиям государства, потребителей и прочих заинтересованных сторон.  

Результатом процесса является создание образовательной программы, включающей 

рабочий учебный план и программ учебных дисциплин, а также комплекса учебно-

методических материалов, обеспечивающих подготовку обучающихся (бакалавров, 

магистров, аспирантов) по определенным специальностям / направлениям подготовки. 

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требованиями ко входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 2.2 «Проектирование и разработка 

основных профессиональных образовательных программ», а также в других документах:  

- Приказы Минбрнауки России; 

- Положение «Об организации текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 24 

декабря 2015 г.  № 0.1.1.67-06/265/15; 

- Регламент  «Государственной итоговой аттестации обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 30 декабря 2016 г. № 0.1.1.67-

06/248/16; 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_410549193/Polozhenie.ob.organizacii.tekuschego.i.promezhutochnogo.kontrolya.znanij.obuchajuschihsya.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1594842028/Reglament.GIA.30.12.2016.pdf
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- Регламент «Подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающимися федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 11 февраля 2016 г. № 0.1.1.67-06/33-к/16; 

- Положение «О порядке зачета результатов освоения обучающимися 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет» учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность" от 29 декабря 

2017 г. № 0.1.1.67-07/251; 

- Регламент об «Организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 31 августа 2017 г. № 0.1.1.67-07/125-б; 

- Регламент «Проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 31 марта 2017 г. № 0.1.1.67-07/59-г; 

- Регламент «О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 25 января 2016 г. 

№ 0.1.1.67-06/11/16; 

- Положение «Об организации проведения практики обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 29 декабря 2017 г. № 0.1.1.67-

07/246; 

- Положение «Об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 28 октября 2015 

г.  № 0.1.1.67-06/209/15; 

- Положение «О формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 14 декабря 2015 г.  № 0.1.1.67-

06/241/15; 

- Письма и методические рекомендации Минобрнауки РФ. 

 

Деятельность, направленная на планирование и разработку организационного и 

методического обеспечения процесса 2.8 «Проектирование, разработка и реализация 

программ дополнительного образования» и процесса 2.3 «Довузовская подготовка» (в 

части образовательной деятельности) реализует требования п. 8.3 ISO 9001:2015 (ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015).  

Результатом процесса является создание комплекса учебно-методических 

материалов, обеспечивающих подготовку по всем видам реализуемым программ 

дополнительного образования. 

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требованиями ко входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 2.8 «Проектирование, разработка и 

реализация программ дополнительного образования», находятся в следующих 

документах: 

http://kpfu.ru/portal/docs/F2060593040/11.02.2016_0.1.1.67_06_33_k_16_Gafurov.I.R._Sokolova.E.A.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1857574972/Polozhenie.o.poryadke.zacheta.rezultatov.osvoeniya.obuchajuschimisya.uchebnyh.predmetov_.kursov_.disciplin._modulej__.praktik_.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F602537290/Reglament.organizacii.i.osuschestvleniya.obrazovatelnoj.deyatelnosti.po.obrazovatelnym.programmam.vysshego.obrazovaniya.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F752709570/Reglament.provedeniya.gosudarstvennogo.ekzamena.i.zaschity.vypusknoj.kvalifikacionnoj.raboty.s.primeneniem.elektronnogo.obuch.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F725173647/25.01.2016_0.1.1.67_06_11_16_Gafurov_I.R._Sokolova_E.A.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1527126485/Polozhenie.ob.organizacii.provedeniya.praktiki.obuchajuschihsya.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_803316566/Polozhenie.ob.organizacii.obucheniya.po.individualnomu.uchebnomu.planu.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F_110406196/FOS.pdf
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- Положение «О дополнительном образовании в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 9 сентября 2015 г. № 0.1.1.67-06/181/15; 

 

Процесс 2.4 «Прием студентов» реализует требования п. 8.3 ISO 9001:2015 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Данный процесс включает деятельность, связанную с отбором 

абитуриентов и зачислением их на образовательные программы высшего образования.  

Деятельность по процессу описана в положениях:  

- Положение «О приемной комиссии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» № 0.1.1.67-07/102 от 22.06.17 г. 

- Положение «О экзаменационной комиссии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» № 0.1.1.67-07/2 от 11.01.2017 г. 

- Положение «О приеме в магистратуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» № 0.1.1.67-06/106/4 от20.06.2014г. 

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требования ко входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса СМК ИК 

2.4 «Прием студентов». 

 

8.3.2 Планирование проектирования и разработки 
Процесс проектирования и разработки включает следующие подпроцессы:  

- принятие решения об открытии образовательной программы;  

- разработка учебного плана, образовательной программы, рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ практик и пр.;  

- формирование сведений об обеспечении образовательной программы;  

- создание пакета документов по образовательной программе;  

- лицензирование образовательной программы;  

- корректировка и улучшение образовательной программы.  

 

8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки 
Входными данными для проектирования и разработки являются:  

- информация о прогнозах развития высшего образования в РФ, о 

востребованности специалистов на рынке труда РТ и РФ, о рынке образовательных услуг 

РТ;  

- заказы потребителей на подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации специалистов, на обучение по программам высшего образования;  

- научные результаты исследований рынка труда, занятости населения, 

демографических исследований.  

 

8.3.4 Средства управления проектированием разработки 

Университет применяет средства управления процессом проектирования и 

разработки в соответствии с требованиями Положения «О разработке и утверждении 

основных профессиональных образовательных программам высшего образования в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17 ноября 2015 

г.  № 0.1.1.67-06/228/15, тем самым:  

- определяет результаты, которые должны быть достигнуты;  

- проводит анализ для оценивания способности результатов проектирования 

выполнять требования;  

http://kpfu.ru/portal/docs/F447841927/O.dop..obrazovanii.pdf
https://admissions.kpfu.ru/sites/default/files/2017-07/Pologenie_ekzamen_kom_2017.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_265879813/Polozhenie.o.razrabotke.i.utverzhdenii.osnovnyh.professionalnyh.obrazovatelnyh.programmam.vysshego.obrazovaniya.pdf
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- предпринимает действия по выявлению проблем и их устранению;  

- регистрирует и сохраняет документацию по данному процессу.  

 

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки  

Новая, откорректированная или улучшенная образовательная программа. 

 

8.3.6 Изменения проектирования и разработки  
Изменения, вносимые на любой стадии проектирования и разработки, 

предварительно анализируются руководством по направлениям деятельности и после 

одобрения включаются в соответствующие документы. Управление разработкой с учетом 

новых требований осуществляется аналогично. Внесение изменений в образовательную 

программу, например, в рабочие учебные планы, проводится по процедуре, аналогичной 

той, по которой осуществляется проектирование и разработка образовательной 

программы. При внесении изменений учитывается влияние этих изменений на всю 

действующую документацию, а также подтверждение соответствия получаемой 

квалификации выпускников требованиям государственных стандартов. 

 

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми 

внешними поставщиками 
Процесс «Управление закупками» реализует требования п. 8.4 ISO 9001:2015 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2015) деятельности по обеспечению материальными ресурсами и 

услугами.  

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требования ко входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 3.6 «Управление закупками» и 

регламентируется следующими документами: 

- Положение «О закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО 

«Казанского (Приволжского) Федерального университета» № 0.1.1.67-08/16 от 19.02.2018 

г. 

- Классификатором ОКПД 2; 

- Приказом «О содержании технических заданий на закупку товаров (работ, 

услуг)» № 01-06/584 от 27.06.2016. г  

 

8.5 Предоставление услуг 

Процесс «Реализация основных образовательных программ» реализует 

требования п. 8.5 ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) по формированию у 

обучающихся компетенций в интересах человека, общества и государства, 

сопровождающемуся констатацией достижения обучающимся установленных 

государством образовательных уровней, а также планирование, подготовку и разработку 

учебно-организационной документации, необходимой для учебного процесса и 

обеспечение качества его организации. 

Описание процесса, информация об его потребителях и поставщиках, 

установленные требования ко входам и выходам процесса, а также документированный 

порядок деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 2.5 «Реализация основных 

образовательных программ» и в следующих документах: 

- Приказы Минобрнауки РФ;  

- Устав КФУ (Принят Приказом Минобрнауки РФ от 13 июля 2015 г. № 714 «О 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»); 

- Положение «Об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1675522782/Polozhenie.ob.organizacii.obrazovatelnoj.deyatelnosti.po.obrazovatelnym.programmam.pri.sochetanii.razlichnyh.form.obucheniya.pdf
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"Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17 января 2017 г. № 0.1.1.67-

07/3-а; 

- Положение «О реализации дисциплин по выбору обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 11 февраля 2016 г. № 0.1.1.67-

06/34/16; 

- Положение «О контактной работе обучающихся с преподавателем при 

организации образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 11 февраля 2016 г. № 0.1.1.67-06/32/16; 

- Положение «Об организации текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 24 

декабря 2015 г.  № 0.1.1.67-06/265/15; 

- Регламент  "Государственной итоговой аттестации обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 30 декабря 2016 г. № 0.1.1.67-

06/248/16; 

- Регламент «Подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающимися федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 11 февраля 2016 г. № 0.1.1.67-06/33-к/16; 

- Положение «О порядке зачета результатов освоения обучающимися 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность" от 29 декабря 

2017 г. № 0.1.1.67-07/251; 

- Регламент об «Организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 31 августа 2017 г. № 0.1.1.67-07/125-б; 

- Регламент «Проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 31 марта 2017 г. № 0.1.1.67-07/59-г; 

- Регламент «О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 25 января 2016 г. 

№ 0.1.1.67-06/11/16; 

- Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний (при наличии). 

 

Процесс «Подготовка кадров высшей квалификации» реализует требования п. 8.5 

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Деятельность университета по подготовке 

специалистов высшей квалификации – кандидатов и докторов наук, описание процесса, 

информация о потребителях и поставщиках, установленные требования ко входам и 

выходам процесса, а также документированный порядок деятельности в рамках процесса 

https://kpfu.ru/portal/docs/F656944417/Polozhenie.o.realizacii.disciplin.po.vyboru.obuchajuschihsya.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_1302088088/Polozhenie.o.kontaktnoj.rabote.obuchajuschihsya.s.prepodavatelem.pri.organizacii.obrazovatelnogo.processa.po.OPOP.VO.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_410549193/Polozhenie.ob.organizacii.tekuschego.i.promezhutochnogo.kontrolya.znanij.obuchajuschihsya.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1594842028/Reglament.GIA.30.12.2016.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2060593040/11.02.2016_0.1.1.67_06_33_k_16_Gafurov.I.R._Sokolova.E.A.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1857574972/Polozhenie.o.poryadke.zacheta.rezultatov.osvoeniya.obuchajuschimisya.uchebnyh.predmetov_.kursov_.disciplin._modulej__.praktik_.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F602537290/Reglament.organizacii.i.osuschestvleniya.obrazovatelnoj.deyatelnosti.po.obrazovatelnym.programmam.vysshego.obrazovaniya.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F752709570/Reglament.provedeniya.gosudarstvennogo.ekzamena.i.zaschity.vypusknoj.kvalifikacionnoj.raboty.s.primeneniem.elektronnogo.obuch.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F725173647/25.01.2016_0.1.1.67_06_11_16_Gafurov_I.R._Sokolova_E.A.pdf
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приведены в СМК ИК 2.9 «Подготовка кадров высшей квалификации», а также 

следующих документах: 

- Положение «О порядке разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17 ноября 2015 г. № 0.1.1.67-

06/228/15; 

- Положение «О рабочей программе дисциплины федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 28 февраля 2017 г. № 0.1.1.67-

07/42; 

- Положение  «О формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

- Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15; 

- Приказ  Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» от 

18.03.2016 N 227; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

- Постановление правительства РФ о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук № 1093 от 10 ноября 2017 г. 

 

Процесс «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися» 

рассматривает деятельность по организации воспитательной работы и внеучебной 

деятельности с обучаемыми (студентами, аспирантами) с целью формирования у них 

культурных и нравственных ценностей, выработки активной гражданской позиции.  

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требования ко входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 2.6 «Воспитательная и внеучебная 

работа с обучающимися», а также в следующих документах: 

- Положение «О Союзе студентов и аспирантов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», принятом решением общего 

собрания членов Союза студентов и аспирантов от 28.02.2015 г, Протокол №7  

- Положение «О Первичной профсоюзной организации студентов Казанского 

(Приволжского) федерального университета Татарской республиканской организации 

общественной организации - Профсоюз работников народного образования и науки РФ», 

утвержденным VIII конференцией профсоюзной организации студентов К(П)ФУ 16 

октября 2014 г. 

 

Процесс «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» 

реализует требования п. 8.5 ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).  

http://kpfu.ru/portal/docs/F876506854/OPOP.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2014673574/Polozhenie.o.RPD.28.02.2017.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F_110406196/FOS.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F503813467/O.poryadke.tek..kontrolya.uspevaem.i.prom..attest.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F678788495/Poryadok.provedeniya.GIA.aspirantura.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1871209306/prikaz.1259.ob.obuchenii.v.aspiranture.pdf
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Данный процесс включает деятельность по проведению научных исследований в 

интересах внутренних (процессы и подразделения) и внешних потребителей научной и 

наукоемкой продукции.  

КФУ выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования в области 

естественных и точных, технических и гуманитарных наук. Научная деятельность КФУ 

регламентируется Законом РФ «Об образовании», законом №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», Уставом КФУ. 
Научно-исследовательская работа выполняется Управлением научно-

исследовательской деятельности, институтами и факультетами, кафедрами и 

лабораториями, сотрудниками кафедр КФУ. 
Научными руководителями тем и проектов являются доктора наук, профессора, 

кандидаты наук, научные сотрудники, доценты КФУ. Научная деятельность 

осуществляется посредством совместных научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся. Научные результаты 

используются в образовательном процессе. 
Руководство научными исследованиями обучающихся осуществляют профессоры, 

доценты и преподаватели КФУ. 
Организационными формами научно-исследовательской работы обучающихся 

(НИРС) являются: 

- выполнение учебных заданий, в том числе и в период практик, выполнение 

лабораторных работ, курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих 

элементы научных исследований или имеющих научно-исследовательский характер; 

- студенческие научные группы, лаборатории и иные творческие объединения; 
- привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских проектов, 

финансируемых из различных источников; 

- индивидуальные научно-исследовательские работы студентов – участие 

студентов в разработке определенной проблемы под руководством научного руководителя 

из числа профессорско-преподавательского состава; 
- участие студентов в студенческих научных мероприятиях различного уровня 

(кафедральных, факультетских, межвузовских, городских, региональных, всероссийских, 

международных), стимулирующих индивидуальное творчество студентов и развитие 

системы НИРС, в т.ч. научные семинары, конференции, симпозиумы, конкурсы, выставки 

научных работ студентов, олимпиады по направлениям подготовки (специальностям), 

научные школы и т.д. 
Планирование и предоставление научных и инновационных услуг осуществляется 

в управляемых условиях. Управляемые условия включают в себя следующее: 
- наличие договоров (контрактов или им подобных нормативно-правовых 

документов) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) с календарными планами их осуществления; 

- наличие необходимых нормативных и методических документов; 
- знания порядка и правил выполнения работ по предоставлению услуг и форм 

отчетности; 

- наличие квалифицированного персонала; 
- использование соответствующих средств оснащения, оргтехники, 

программных продуктов, учебников, справочников, научной литературы, контрольно-

измерительных приборов, а также условий рабочей среды; 
- предоставление услуг и выполнение всех действий после ее предоставления в 

соответствии с условиями договоров. 
Показатели качества предоставленной услуги, неконтролируемые и проявляемые 

после начала использования результата предоставленной услуги, подлежат валидации.  

Услуги НИОКР валидируются по следующим показателям: 
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- надежность, долговечность, экономические, экологические и прочие 

эксплутационные характеристики результата НИОКР; 

- своевременность и условия сервисной и прочей поддержки. 
Способность показателей валидации достигать запланированных результатов 

обеспечивается на основе накопленного опыта и применения следующих мер: 

- отзывов и предложений пользователей результатов предоставляемых услуг; 

- подбором персонала, обладающего знаниями, опытом и навыками по 

специфике оказываемых услуг; 
- использованием соответствующих (протестированных, аттестованных) 

технических и программных средств; 
Все услуги идентифицируются на стадиях их планирования, выполнения и 

завершения. 
Планирование услуг НИОКР ведется в соответствии с контрактом, заданием, 

договором, идентификационными признаками которого являются следующие: 

- тема работы; 
- сроки начала и завершения; 
- стоимость; 
- заказчик; 
- научный руководитель; 

- руководитель разработки (ответственный исполнитель). 
Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требования к входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 2.10 «Научно-исследовательская и 

инновационная деятельность», а также в следующих документах: 

- Положение «О научной деятельности ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 17.07.2013 г. № 0.1.1.67-06/108/13; 

- Положение «О научно-исследовательской работе студентов ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 12.12.2016 г.  №0.1.1.67-

06/207/16; 

- Положение «Об Итоговой научно-образовательной конференции студентов 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 30.12.2016 

№0.1.1.67-06/244/16; 

- Регламент организации и проведения научных мероприятий ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 15.03.2013 г. № 0.1.1.67-

06/40/13; 

- Положение «О научно-исследовательской лаборатории "OpenLab" 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 25.04.2014 г. № 

0.1.1.67-06/59/14. 

 

Процесс «Международная деятельность» реализует требования п. 8.5 ISO 

9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).  

Деятельность университета по налаживанию и развитию международных связей в 

области подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, а также в 

области научно-технического и учебно-методического сотрудничества с зарубежными 

организациями, направлена на:  

- утверждение положительного имиджа и бренда университета, повышение его 

конкурентоспособности на международном рынке научных и образовательных услуг;  

- повышение конкурентоспособности выпускников университета;  

- обеспечение академической мобильности студентов и преподавательского 

состава.  

Описание процесса, информация о потребителях и поставщиках, установленные 

требования ко входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

http://kpfu.ru/portal/docs/F671620366/Polozhenie.o.nauchnoj.deyatelnosti.KFU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F951469454/12.12.2016_0.1.1.67_06_207_16_Polozhenie.o.nauchno_issledovatelskoj.rabote.studentov.KFU.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1411042860/30.12.2016_0.1.1.67_06_244_16_Polozhenie.INOK.dlya.studnetov.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F212979929/Reglament.organizacii.i.provedeniya.nauchnyh.meropriyatij.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2102563179/Polozhenie.o.nauchno_issledovatelskoj.laboratorii.OpenLab.KFU.pdf
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деятельности в рамках процесса приведены в СМК ИК 2.12 «Международная 

деятельность», а также в Положении «О Департаменте внешних связей федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27.03.2017 № 0.1.1.67-07/58. 

 

8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг  

Все процессы, обеспечивающие проведение работ/предоставление услуг, а также 

влияющие прямо или косвенно на качество работ/услуг, документируются посредством 

разработки внутренних нормативных документов, инструкций, положений, 

анализируются, утверждаются руководством и внедряются в деятельность организации. 

Когда невозможно проверить способность процессов достигать запланированных 

результатов посредством постоянного мониторинга и измерений, а недостатки в 

выполнении данных процессов становятся очевидными только после предоставления 

услуг, руководство постоянно валидирует и подтверждает процессы посредством: 

- пересмотра, анализа, переработки и переутверждения существующих, а также 

разработки и утверждения новых внутренних документов, устанавливающих требования к 

предоставлению работ/услуг; 

-  выделения ресурсов на техническое обеспечение, включая обновление 

компьютерной техники, оргтехники, обновления существующих и закупки новых 

компьютерных программ, обновления существующих и разработки новых компьютерных 

баз данных; 

- подготовки, переподготовки и ротации кадров; 

- анализа существующих методов и нормативных документов; 

- нововведений и усовершенствования технологий, внедряемых в процессы 

предоставления услуг; 

- установления форм и методов внутренней отчетности персонала и подразделений 

по процессам; 

- отмены тех или иных процессов, если по результатам анализа и пересмотра 

данные процессы признаны негодными, или повторное утверждение тех или иных 

процессов и предоставления услуг.  

Ответственным за планирование и проведение валидации процессов в 

подразделениях возложена на руководителя подразделения – владельца соответствующего 

процесса. 

Валидация образовательных программ вновь открытых специальностей 

подтверждается результатами аккредитации после первого выпуска специалистов, а для 

аккредитованных специальностей на основе отслеживания дальнейшей судьбы 

выпускников и подтверждения со стороны их работодателей соответствия их 

квалификации требованиям предприятий и организаций, где они работают 

 

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость 

Идентификация и прослеживаемость в КФУ осуществляются посредством 

обеспечения упорядоченности, однозначности и удобства восприятия информации.  

Идентификация и прослеживаемость направлены на организацию 

информационных процессов, обеспечивающих при необходимости своевременное и 

регулярное получение необходимых сведений о следующих видах продукции в процессе 

их жизненного цикла: 

- системы знаний, умений и компетентностей обучающихся и выпускников, 

сформировавшихся в результате предоставления образовательных услуг; 

- системы знаний, умений и компетентностей слушателей, сформировавшихся в 

результате предоставления образовательных услуг ДО; 

- научно-техническая продукция, сформировавшаяся в результате проведения 

НИР; 
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- системы знаний, умений и компетентностей претендентов на ученую степень и 

специалистов высшей квалификации, сформировавшиеся в результате предоставления 

образовательных услуг по подготовке кадров высшей квалификации; 

- системы знаний, умений и компетентностей слушателей, сформировавшиеся в 

результате предоставления образовательных услуг по довузовской подготовке. 

Организация идентификации и прослеживаемости осуществляется на всех этапах 

жизненного цикла продукции на уровне институтов, факультета, высших школ, кафедр и 

на уровне университета в целом. 

Процесс идентификации и прослеживаемости описывается в документированных 

процедурах для каждого процесса отдельно. 

 

8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков 

КФУ несет ответственность за идентификацию и сохранность документов, взятых 

от внешних поставщиков, абитуриентов и обучающихся на временное хранение: 

- документы, поступившие от обучающихся, такие как удостоверения, дипломы 

о предыдущих уровнях образования, личные документы (аттестат, паспорт) и пр.; 

- справки, свидетельства и удостоверения, полученные обучающимися в 

процессе обучения; 

- экзаменационные работы, тесты и проверочные листы, заполненные 

обучающимися; 

- выпускные квалификационные работы (например, дипломная работа); 

- отчеты и документы об академической успеваемости; 

- материальные объекты, необходимые для выполнения научно-

исследовательских работ;  

- прочие документы. 

В случае если собственность абитуриента и обучающегося утеряна, повреждена 

или стала непригодной, сотрудники ответственного подразделения уведомляют 

потребителя и производят соответствующие записи (акт, протокол, рапорт, служебная 

записка и т.п.). 

Политика обработки персональных данных представлена в Положении «Об 

обработке и защите персональных данных в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» № 0.1.1.67-06/272/15 от 24.12.2015 г. 

 

8.5.4 Сохранение  

Данные требования не применимы к результатам образовательной и 

инновационной деятельности, в зависимости от характера видов деятельности может 

потребоваться определить методы сохранения лишь части или компонента, которые будут 

включены в конечную продукцию.  

К примеру, для образовательных услуг - сохранение информации и документации 

по проведенным оценкам, также применим к материальным видам продукции. К их числу 

можно отнести: 

− студенческие проекты, 

− ОПОП, рабочие программы дисциплин, учебные планы и связанные с ними 

материалы (книги, диски, компьютерные программы), 

− прочие материалы, необходимые для обеспечения образовательного процесса. 

В рамках проведения НИР и НИОКР условия сопровождения выполненных работ и 

услуг отражаются в договорах с заказчиками в индивидуальном порядке.  
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8.5.5. Деятельность после поставки 

Деятельность после поставки в КФУ осуществляется в соответствии с настоящим 

РК пунктом 8.5.1. Управление производством продукции и предоставлением услуг.  

Реальное качество подготовки специалиста с высшим образованием может быть 

оценено в процессе его профессиональной деятельности. 

Для таких процессов университет обеспечивает прямые и косвенные свидетельства, 

гарантирующие в определенной степени способность образовательного процесса 

достигать запланированных результатов. К таким прямым свидетельствам относятся 

отзывы работодателей о качестве знаний и навыков выпускников, лицензия, 

свидетельство об аккредитации, результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников, прочие показатели. К косвенным свидетельствам можно отнести 

квалификацию персонала вуза и качество учебного оборудования, применение 

современных методик и процедур обучения. 

 

8.6 Выпуск услуги  

Осуществление образовательной деятельности и присвоение степеней и 

квалификаций выпускникам осуществляется в строгом соответствии с действующим 

нормативными документами и в рамках основного процесса «Проектирование и 

разработка основных образовательных программ». Промежуточная верификация 

выполнения требований к образовательным услугам осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся. Итоговая верификация реализуется на этапе 

итоговой государственной аттестации студентов. Вся документированная информация о 

верификациях регистрируется храниться в соответствии с действующим 

законодательством.  

Университет обеспечивает проведение мероприятий по валидации основных 

процессов, подтверждающих способность основных процессов достигать 

запланированных результатов. Документированной информацией, подтверждающей 

проведение валидации, являются:  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности КФУ;  

- свидетельство о государственной аккредитации;  

- отзывы работодателей и других заинтересованных лиц о качестве знаний и 

навыков выпускников; 

- приложения к дипломам (оценка успеваемости выпускников); 

- свидетельства о повышении квалификации персонала; 

- прочее. 

Реализация услуг научно-исследовательского характера подтверждается приемо-

сдаточными актами, подписываемыми представителями исполнителя и заказчика НИР и 

НИОКР. 

 

8.7 Управление несоответствующими результатами процессов 

Деятельность по управлению несоответствиями осуществляется в соответствии с 

СМК ДП – 10.2 «Несоответствия и корректирующие действия». 

В КФУ реализуется управление следующими видами несоответствий: 

- несоответствие образовательных программ; 

- несоответствие обучаемых (студентов, аспирантов, докторантов); 

- несоответствие сотрудников; 

- несоответствие ресурсов для обучения и поддержки студентов; 

- несоответствие научно-технической продукции; 

- несоответствие образовательной и производственной среды.  
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Установление факта несоответствий возможно на основании следующих 

источников: 

- информация (рекламации) потребителей и других заинтересованных сторон; 

- взаимодействие с потребителями КФУ; 

- внутренние проверки; 

- результаты самооценки КФУ; 

- результаты внешнего аудита университета в ходе лицензирования, аттестации 

и аккредитации; 

- результаты самообследования КФУ; 

- данные специальных внеплановых проверок. 

 

9 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА  

 

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка  

9.1.1 Общие положения 

Деятельность по мониторингу, измерению, анализу и оценке является составной 

частью всех процессов СМК университета. Особенности этой деятельности для каждого 

процесса указаны в соответствующих ИК.  

Управляющими документами для применения выбранных методов сбора данных о 

процессе являются соответствующие инструкции и методики по их применению, ссылки 

на которые содержаться в ИК, нормативных документах.  

В университете определены:  

- объекты мониторинга и измерений (основные и вспомогательные процессы);  

- периодичность мониторинга и измерения (все процессы измеряются не реже 1 

раза в год);  

- сроки анализа и оценки результатов мониторинга и измерений (результаты 

отчетного года анализируются и оцениваются не позднее 1 апреля следующего года). В 

эти же сроки оцениваются результаты деятельности и результативность СМК (в рамках 

процедуры анализа СМК со стороны руководства).  

В основных структурных подразделениях владельцами процессов ведется 

документирование полученных результатов в виде отчетов о деятельности. 

Результативность СМК оценивается в отчете об анализе СМК со стороны руководства 

(хранится в Отделе методического обеспечения и мониторинга образовательного процесса 

(далее – ОМОиМОП)). 

Университет развивает систему измерения и анализа характеристик 

образовательных услуг. Объектами измерения и анализа качества результата 

образовательного процесса являются:  

- уровень знаний, умений и навыков (компетенций) обучающихся во время 

обучения (промежуточная аттестация, результаты независимой проверки качества знаний 

обучающихся, результаты диагностического тестирования первокурсников); 

- уровень компетенций и профессиональной подготовленности выпускников 

(результаты итоговой аттестации); 

- уровень «остаточных» знаний (компетенций) обучающихся (независимое 

тестирование знаний студентов); 

- независимая оценка компетенций обучающихся (в рамках процедур внешних 

оценок качества образования). 

Измерение уровня знаний, умений и навыков (компетенций) обучающихся во 

время обучения осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий в 

рамках промежуточной аттестации:  

- сдача экзаменов, зачетов;  

- защита курсовых работ (проектов);  
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- защита отчетов по результатам практик.  

Порядок осуществления измерения и оценки уровня знаний, умений и навыков 

(компетенций) обучающихся во время обучения и выпускников по завершению обучения 

изложен в следующих регламентирующих документах: 

Положение «Об организации текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 24 

декабря 2015 г.  № 0.1.1.67-06/265/15; 

Регламент «Государственной итоговой аттестации обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 30 декабря 2016 г. № 0.1.1.67-

06/248/16; 

Регламент «Подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающимися федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 11 февраля 2016 г. № 0.1.1.67-06/33-к/16. 

Результаты мониторинга и измерений регистрируются, документируются и 

сохраняются в записях (экзаменационных и зачетных ведомостях, протоколах 

государственной итоговой аттестации, журналах учета и других документах). 

Свидетельством соответствия установленным критериям является диплом о высшем 

образовании с приложением, в котором указана оценка уровня знаний выпускника по 

изученным дисциплинам. Результаты анализа и оценок уровня знаний, умений, навыков 

(компетенций) обучающихся содержатся в отчетах, которые составляются по итогам 

контрольных мероприятий, включая процедуры независимых оценок. Данные отчеты 

хранятся в директоратах институтов и деканате факультета. Отчеты по результатам 

оценки «остаточных знаний» обучающихся хранятся в ОМОиМОП. 

 

9.1.2 Удовлетворенность потребителей  

Университет систематически проводит мониторинг данных, касающихся 

восприятия обучающимися и иными заинтересованными сторонами степени 

удовлетворения их потребностей и ожиданий. 

В качестве основных заинтересованных сторон и потребителей результатов 

образовательного процесса выступают: 

- обучающиеся и их семьи; 

- сотрудники университета; 

- предприятия-работодатели; 

- общество и государство в целом. 

Университет осуществляет обратную связь с потребителями с целью определения 

их удовлетворенности (п. 8.2.1). Для получения информации об удовлетворенности 

потребителей проводятся следующие мероприятия: 

- анкетирование обучающихся «Профессорско-преподавательский состав 

глазами студента»; 

- анкетирование обучающихся «Учебный процесс глазами студента»; 

- анкетирование преподавателей «Учебный процесс глазами преподавателя»; 

- точечный опрос выпускников и работодателей об удовлетворенности уровнем 

образовательных услуг, оказываемых в КФУ.  

Полученная информация используется при анализе СМК со стороны руководства 

(п. 9.3), обеспечении высшим руководством выполнения всех установленных требований 

(п. 5.1), определении ресурсов, требуемых для повышения удовлетворенности 

потребителей (п.9.1.2), а также для улучшения деятельности университета (п. 10). 

 

  

https://kpfu.ru/portal/docs/F_410549193/Polozhenie.ob.organizacii.tekuschego.i.promezhutochnogo.kontrolya.znanij.obuchajuschihsya.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1594842028/Reglament.GIA.30.12.2016.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2060593040/11.02.2016_0.1.1.67_06_33_k_16_Gafurov.I.R._Sokolova.E.A.pdf
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9.1.3 Анализ и оценка 

В университете проводится анализ и оценка данных и информации, полученных в 

ходе мониторинга и измерений. Данный анализ проводится с целью определения:  

- соответствия образовательной деятельности и образовательных услуг 

лицензионным нормативам, аккредитационным требованиям, требованиям ФГОС ВО и 

научной продукции требованиям заказчиков;  

- степени удовлетворенности потребителей;  

- успешности планирования; 

- результативности действий, предпринятых в отношении рисков и 

возможностей;  

- результатов деятельности внешних поставщиков;  

- потребности в улучшениях СМК.  

Системный анализ и оценку соответствия образовательной деятельности и 

образовательных услуг лицензионным нормативам, аккредитационным требованиям, 

требованиям ФГОС ВО на постоянной основе проводит Департамент образования 

(ответственный – проректор КФУ по образовательной деятельности).  

Анализ и оценка соответствия научной продукции требованиям заказчиков 

проводится комиссиями по приемке результатов НИР и НИОКР (ответственный – 

проректор КФУ по научной деятельности).  

Анализ и оценка степени удовлетворенности потребителей проводится ректором, 

проректорами, руководителями основных структурных подразделений в ходе их 

взаимодействия с обучающимися (результаты анкетирований, итоги встреч, опросов, 

ответы на вопросы, получения писем и т.д.). В университете организована обратная связь 

с обучающимися по противодействию коррупции. Обучающийся может сообщить о 

вовлечении в ситуацию с элементами коррупции через специальные ящики или через 

официальный портал (ответственный – директор Департамента по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда).  

Оценка успешности планирования, а также результативности действий, 

предпринятых в отношении рисков и возможностей, осуществляется ежегодно на всех 

уровнях в ходе подведения итогов деятельности (в сопоставлении с планами) 

подразделений и университета в целом. Центр перспективного развития осуществляет 

анализ и оценку результатов деятельности в сравнении с долгосрочными и 

среднесрочными планами (программами развития университета). Результирующую 

оценку планирования проводит ректор в ходе ежегодного анализа работы университета и 

определения приоритетных направлений развития на очередной год.  

Анализ и оценку результатов деятельности внешних поставщиков осуществляет 

Отдел правового обеспечения закупок в рамках утвержденных процедур и требований 

федерального законодательства.  

Оценка потребности в улучшениях СМК осуществляется в рамках ежегодного 

анализа системы со стороны руководства. 

 

9.2 Внутренний аудит 
Ежегодно начальник ОМОиМОП КФУ составляет «Программу внутренних 

аудитов СК КФУ» и представляет ее на утверждение проректору по образовательной 

деятельности университета. В существенных, с точки зрения качества, случаях программа 

внутренних аудитов может корректироваться в оперативном порядке, например: 

- при поступлении информации от потребителя (отзыв, благодарность, 

рекламация); 

- введении новых процедур; 

- значительных изменениях СК КФУ  и т. п. 

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для обеспечения 

руководства университета объективной и своевременной информацией о степени 
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соответствия деятельности и результатов СК КФУ установленным требованиям. Для этого 

проверяется: 

- соответствие описанной в СК КФУ деятельности требованиям «Стандартов и  

рекомендаций ENQA»; 

- соответствие описанных в СК КФУ деятельности требованиям стандарта ISO 

9001:2015; 

- соответствие фактической деятельности университета деятельности, описанной 

в СК КФУ. 

Внутренний аудит проводится в соответствии с рекомендациями МС ИСО 19011 и 

требованиями СМК ДП – 9.2 «Внутренние аудиты».   

 

9.3 Анализ со стороны руководства  

9.3.1 Общие положения 

Анализ СМК проводится руководством университета с целью предупреждения 

появления несоответствий, а также для доказательства того, что СМК соответствует 

требованиям ISO 9001:2015, Политике университета в области качества, Целям 

университета в области качества, требованиям Руководства по качеству, нормативным 

документам университета; что система менеджмента качества пригодна и нацелена на 

постоянное улучшение и результативное функционирование.  

Руководителем процесса «Анализ СМК со стороны руководства», принимающим 

необходимые решения по улучшению СМК, является ректор КФУ. Основным 

исполнителем работ, отвечающим за анализ, обработку информации, выработку 

рекомендаций по улучшению деятельности университета является представитель 

руководства по качеству – Первый проректор. Основным исполнителем работ по сбору 

информации для проведения анализа СМК со стороны руководства является начальник 

ОМОиМОП. 

Проректоры по направлениям деятельности, руководители процессов и/или  

структурных подразделений осуществляют общее руководство процессом анализа СМК в  

рамках своих процессов и/или структурных подразделений. Они несут ответственность за 

своевременное предоставление начальнику ОМОиМОП результатов анализа СМК своих 

процессов и/или структурных подразделений, отчеты и предложения по их улучшению, а 

также иную достоверную информацию о состоянии СМК в рамках своих процессов и/или 

структурных подразделений, требуемые для проведения анализа СМК университета в 

целом, по запросу начальника ОМОиМОП. 

Руководство университета проводит анализ СМК ежегодно. Сбор информации о 

состоянии процессов и подразделений осуществляется в течение двух месяцев после 

последней даты аудита в соответствии с ежегодным графиком аудита. Записи результатов 

анализа поддерживаются в рабочем состоянии в виде отчета проректора по ОД о 

результатах анализа СМК КФУ. Проректор по ОД представляет отчет ректору 

университета и Первому проректору – представителю руководства по качеству. На 

основании отчета высшее руководство КФУ дает оценку результативности 

функционирования системы менеджмента качества, а также уточняет, пересматривает, 

актуализирует Политику и Цели КФУ в области качества и планируемые ресурсы. 

 

9.3.2. Исходные данные («входы») для анализа со стороны руководства 

Входные данные для анализа со стороны руководства включают: 

- отчеты по результатам процедуры аттестации университета Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Минобрнауки РФ; 

- отчеты по результатам внешнего аудита, инспекционных проверок СМК 

университета Органом по сертификации систем качества; 

- отчеты о внутренних аудитах СМК университета; 

- отчеты о корректирующих действиях; 
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- доклады ответственного за СМК о состоянии функционирования и повышении 

результативности СМК; 

- результаты анализа процессов СМК, особенно бизнес-процессов, их 

результатов и продукции на предмет их соответствия обязательным требованиям; 

- обратная связь с потребителями (результаты опросов слушателей центра 

довузовской подготовки, обучающихся, выпускников и работодателей) и выявление 

степени соответствия результатов университета их потребностям и ожиданиям; 

- действия, предпринятые по результатам предыдущего анализа; 

- предложения сотрудников и обучающихся; 

- сведения об изменении в законах и документах Министерства здравоохранения 

РФ, Минобрнауки РФ, способные повлиять на деятельность университета. 

9.3.3. Результаты («выходы») анализа со стороны руководства 

Выходными данными анализа со стороны руководства являются: 

- предложения по улучшению СМК, ее процессов, результатов и продукции 

согласно требованиям потребителей и других заинтересованных сторон, в т.ч. внесение 

изменения в Политику и цели в области качества КФУ; 

- программы и планы внутренних аудитов; 

- потребность в необходимых ресурсах и др. 

 

10. УЛУЧШЕНИЕ  

 

10.1 Общие положения 

КФУ принимает необходимые действия для постоянного совершенствования СК. 

Так, для процессов системы качества КФУ разрабатываются и документируются 

локальные мероприятия по улучшению процессов (см. разделы 8, 9). Кроме того, 

университет определяет и выбирает возможности для улучшения и осуществляет 

необходимые действия для выполнения требований потребителей и повышения их 

удовлетворённости, включая:  

- улучшение образовательных услуг, НИР и НИОКР, внеучебной деятельности в 

соответствии с установленными требованиями и с учетом будущих потребностей и 

ожиданий заинтересованных сторон;  

- коррекцию, предотвращение несоответствий или снижение влияния 

нежелательных воздействий среды организации;  

- улучшение результатов деятельности и результативности СМК университета. 

 

10.2 Несоответствия и корректирующие действия 

Корректирующие действия являются средством постоянного улучшения 

деятельности университета, повышения результативности процессов СМК, улучшения 

качества всех видов деятельности, повышения удовлетворенности потребителей и других 

заинтересованных сторон.  

В КФУ реализуется управление следующими видами несоответствий: 

- несоответствие образовательных программ существующим ФГОСам высшего / 

среднего профессионального / общего образования; 

- несоответствие обучаемых (неосвоение обучающимся дисциплин учебного 

плана); 

- несоответствие сотрудников квалификационным требованиям; 

- несоответствие ресурсов для обучения и поддержки студентов внутренним 

требованиям КФУ; 

- несоответствие научно-технической продукции; 

- несоответствие образовательной и / или производственной среды.  

Установление факта несоответствий возможно на основании следующих 

источников: 
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- внутренние проверки; 

- информация (рекламации) потребителей и других заинтересованных сторон; 

- взаимодействие с потребителями КФУ; 

- результаты самооценки КФУ; 

- результаты внешнего аудита университета в ходе процедур лицензирования и 

государственной аккредитации; 

- результаты самообследования КФУ; 

- данные внеплановых проверок. 

Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с СМК ДП – 10.2. 

«Несоответствия и корректирующие действия». 

 

10.3 Постоянное улучшение 

В КФУ осуществляется планирование и управление процессами, необходимыми 

для постоянного совершенствования СК на основе реализации политики и целей в области 

качества, использования результатов аудитов, корректирующих и предупреждающих 

действий, а также результатов анализа со стороны руководства. Высшее руководство 

стремится постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность СМК. С 

этой целью исследуются результаты мониторинга, внутренних аудитов, проводится 

анализ со стороны руководства.  

В процессе постоянного улучшения задействованы все сотрудники. 

Ответственность за процесс постоянного улучшения возложена на Первого проректора – 

представителя руководства в области качества. 
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Лист рассылки  

№ Наименования подразделения 
ФИО 

пользователя 

Подпись 

Пользователя 
Дата 

1 Приемная ректора     

2 Департамент образования     

3 Управление кадров     

4 Правовое управление     

5 Управление научно-

исследовательской деятельности 

   

6 Управление инновационного 

развития 

   

7 Центр перспективного развития     

8 Первый отдел    

9 Отдел аттестации научно-

педагогических кадров 

   

10 Отдел правового обеспечения 

закупок 

   

11 Земельно-имущественное 

управление  

   

12 Управление документооборота и 

контроля  

   

13 Департамент по 

информатизации и связи  

   

14 Департамент бюджетирования, 

казначейства и регулирования 

оплаты  

   

15 Департамент бухгалтерского 

учета и отчетности  

   

16 Управление внутреннего аудита, 

управленческого учета, 

нормирования 

   

17 Департамент внешних связей     

18 
Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам 

и развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания 

   

19 Отдел главного эколога (ОГЭК)    

20 
Патентно-лицензионный отдел 

   

21 
Отдел метрологии, 

сертификации и стандартизации 

   

22 
Отдел мобилизационной 

подготовки и воинского учета 

КФУ 

   

23 Институт экологии и 

природопользования 
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24 Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

   

25 Институт математики и 

механики им.Н.И. Лобачевского 

   

26 Институт физики    

27 Химический институт им. 

А.М.Бутлерова 

   

28 Юридический факультет    

29 Институт вычислительной 

математики и информационных 

технологий 

   

30 Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. Льва 

Толстого 

   

31 Институт психологии и 

образования 

   

32 Общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорт 

   

33 Высшая школа 

информационных технологий и 

информационных систем 

   

34 Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

   

35 Инженерный институт    

36 Институт международных 

отношений, истории и 

востоковедения 

   

37 Высшая школа бизнеса    

38 Институт социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций 

   

39 Институт управления, 

экономики и финансов 

   

40 Высшая школа 

государственного и 

муниципального управления 

   

41 Факультет повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров для вузов 

   

42 IT-лицей-интернат КФУ    

43 Лицей имени Н.И.Лобачевского    

44 Подготовительный факультет 

для иностранных учащихся 

   

45 Приволжский центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

   

46 Департамент по обеспечению 

внутреннего режима, 
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гражданской обороны и охраны 

труда 

47 Управление хозяйственной 

деятельности 

   

48 Отдел материально-

технического снабжения 

(ОМТС) 

   

49 Студенческий городок    

50 Комбинат общественного 

питания и торговли 

   

51 Служба главного инженера    

52 
Научная библиотека им. Н.И. 

Лобачевского 

   

53 
Издательство КФУ 

   

54 
Культурно-спортивный 

комплекс УНИКС 

   

55 
Музей истории 

   

56 
Медиа-центр КФУ UNIVER 

   

57 
Спортивный комплекс 

«Универсиада-2013» 
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