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ТАШКЕНТСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА КИМЁ

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Политика Ташкентского международного университета Кимё в области
качества образования является неотъемлемым элементом стратегии развитиrI и
основой для планирования всех направлений деятельности Университета.

Поэтому для повышения конкурентоспособности и устойчивости
Университета на рынке образовательных услуг, научной и инновационной
деятельности, ув9личения финансовых покilзателей, а также удовлетворенности
работников образовательного учреждения и заинтересоваЕных сторон, необходимо
непрерывное совершенствование сертифицированной системы менед}кмента

качества, что является основным условием повышения эффективности

деятельности Университета в целом.
Миссия ТМУК:
псдготовка высококвалифицированных специalJIистов в области архитектуры,

строительства, энергетики, медицины, дизайна, косметологии, дошкольноГо И

начtlJIьного образования, а также социаJIьных и ryманитарных наук, гryтём

внедрения современных учебных программ, образовательных, научных И

практических учебных материчtлов для эффективного обеспечения интеГрации
образования, науки и производства в единую целостную образовательную систеМУ.

Видение ТМУК:
Универси,гет ориентирован на реilIизацию и оргаЕическое сочетаНие

ryманитарных, инженерных, медицинских, социаJIьно-экономических И

педагогических направлений, подготовки высококватrифицированных каДрОВ,

поэтому руководство учреждения заботится о поступательном И УстОйЧИВОМ

ржви.гии как консолидируюIцего центра образования и научно-инновациОннОй

деятельности, о сохранении и укреплении его роли как одного из ведущих
негосударственных ВУЗов республики.

.Щевиз ТМУК (3В):
ВЕ SMART - быть умным!
ВЕ SCILLED - быть высококвалифицированным!

ВЕ PROFESSIONAL - быть профессионалом!

Главпая цель ТМУК:
подготовка высококвалифицированных кадров и специiшистов с

современными профессионrtльными навыками, востребованныХ на РЫНКе ТРУЛа. В

связи с этим, образовательные программы формируются с учётом современных



требоваI{ий и тенденций развития экономики, а также согласовываются с

основI-Iыми и потенциальными работолателями.
Приоритетные задачи TIVIYK:
- открытый и прозра.lный rrриём студентов;

- конкуроныIi отбор ПГIС и других технических сотрудниItов Универси,ге,га;
_ внедре}rие современных учебных программ, о,гвеLIаIощих современFIым

r,ребоваrнияN4 рыIIка ,груда, FIаправленных на расширение практических rIавыкоВ

наряду с усиJlениями теоретических знаний студентов и постоянный их

моIIиторинг для обеспечения качества образования;
- реryлярное обновлеI{ие материально-технической базы образовательного

учреждения, создание и поддержка научно-учебных лабораторий и технопарков

для усиJiеI]ия роли научных исследований в образовательном процессе. Создание

всех необходимых условий для разработки инновационных идей и технологий;

- регулrIрное IIовышение квалификации ППС и других техниLIеских

со,грудников, мотивация и стимулирование их труда, создание благоприяtТноГО

мораJIьt{о-психоJlогиLIеского климата в коллективе, способствУЮlцеГО

заинтересованности каждого в дости}кении высоких резуль,га,гов,
- развитие межунаролLlого сотрулниLiесl,ва для привлеLIения IIотенцИаJIЬНЫХ

Ll ос}JовIIых работсlдателей в образовате.ltьный процесс дJIя совместIIого аFIаJIИЗа И

разрабо,r:ки учебных программ с целью их соответствия современным требоВа}{ияМ

рыIIка труда;
_ учаO,t,ие в меrItдународных мероприятиях, конференциях, семинараХ И

проектах, направленных на повышение качества образовательtIого процесса,

вI{едрение обмегlных образовательных программ среди ППС И СТУДеНТОВ С

ведущими зарубехсными высшими образовательными учреждениr{ми и научными

цеIlтраN,{и;

- вхо)tдение в FIаLIионаJIьные и международные системы рейтингов высших

образова,гельIIых у.lре>ttдений и реryлярное улучшение позиции данного

образоват:ел ьного учреждениrI ;

- создать Ассоциацию выпускников для даrtьнейшего взаимного

соl,ру/lниLIества;

- соверIпеIIстRоI]аI,Iие системы контроля и вFIутренFIего аудита,

обесгlечиваюшiую эффективrrуrо реализацию всех направ,пений развития
Университета.
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