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Принятые сокращения: ППС-профессорско-преподавательский состав, СП-структурное подразделение, ОРИКО-отдел развития и качества образования, 

ДУД-отдел управделами, ФЭО-финансово-экономический отдел. УМО-учебно-методический отдел, УМС - учебно-методический совет, ОК-отдел кадров; 

СОК - студенческий отдел кадров, НПА- нормативноправовые акты, ГТН- государственные требования и нормы., ОП - образовательная программа, ООП 

- основная образовательная программа. УП- учебная программа, БУП- базовая учебная программа, РУП - Рабочая учебная программа, УМК- учебно-

методический комплекс. ФОС- фонд оценочных средств, НИР - научно-исследовательская работа, НИР-научно-исследовательская работа студента, НТС- 

научно-технический Совет, СК- Совет по качеству, УС-ученый совет, УМС- учебно-методический совет, СРС -самостоятельная работа студентов. УР - 

учебная работа, ВР- воспитательная работа, HP-научной работе, ВС- внешние связи, МО- международный отдел. 

№ Наименование процесса 

Участники процесса 

Руководитель Ответственный Исполнитель 

 
1. Управленческий процесс - планирование, управление процессами, анализ и улучшение. 

1 
Процесс анализа потребностей стейкхолдеров и рынков 

образовательных услуг и труда 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
ОРИКО и соответствующие структурные 

подразделения 

2 
Процесс определения миссии, целей, задачи и ожидаемые 

результаты деятельности 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
ОРИКО и соответствующие структурные 

подразделения 

3 
Процесс стратегического планирования деятельности 

согласно миссии и приоритетным направлениям 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
ОРИКО и соответствующие структурные 

подразделения 

4 
Процесс текущего планирования деятельности согласно 

стратегическому планированию 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
ОРИКО и соответствующие структурные 

подразделения 

5 

Процесс документационного обеспечения управления 

согласно государственным и международным нормам и 

требованиям 

Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 

Юридический отдел, ОК, ОРИКО и 

соответствующие структурные 

подразделения 

6 

Процесс определения органов управления и структурных 

подразделений согласно организационной структуре 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
Юридический отдел, ОК, ОРИКО и 

соответствующие структурные 

подразделения 

7 
Процесс распределения ответственности и полномочий 

структурных подразделений и сотрудников 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
Юридический отдел, ОК ОРИКО и 

соответствующие структурные 

подразделения   



8 
Процесс планирования и управления человеческими 

ресурсами 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 

Юридический отдел, ОК, ОРИКО и 

соответствующие структурные 

подразделения 

9 
Процесс планирования и управления финансовыми 

ресурсами 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 

ФЭО и соответствующие структурные 

подразделения 

10 
Процесс планирования и управления 

инфраструктурой 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
ДУД, ФЭО и соответствующие 

структурные подразделения 

11 
Процесс планирования и управления структурными 

подразделениями 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 

Соответствующие структурные 

подразделения 

12 
Процесс обеспечения и улучшения качества 

образования 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 

ОРИКО и соответствующие 

структурные подразделения 

13 
Процесс формирования и развития корпоративной 

культуры 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 

ОК, СОК и соответствующие 

структурные подразделения 

2. Менеджмент ресурсов - процесс определения и обеспечения ресурсами. 

1 
Процесс формирования партнёрских отношений на 

национальном и международном уровне Президент 
Ректорат и Вице- 

президенты 

Проректоры и соответствующие 

структурные подразделения 

структурные подразделения 

2 
Процесс взаимодействия и обеспечения участия 

стейкхолдеров в деятельности университета 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
Проректоры и соответствующие 

структурные подразделения 

3 
Процесс информирования общественности и 

стейкхолдеров 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 

Соответствующие структурные 

подразделения 

6 
Процесс обеспечения условий для прохождения 

практики студентами 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
Соответствующие структурные 

подразделения 

7 
Процесс обеспечения благоприятной атмосферы и 

хорошего психологического климата среди 

студентов и работников 

Президент 
Ректорат и Вице- 

президенты 
ОК, СОК, соответствующие 

структурные подразделения 

8 

Процесс обеспечения необходимых комфортных и 

безопасных условий для жизнедеятельности 

студентов и работников 

Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты ДУД соответствующие структурные 

подразделения 

9 Процесс обеспечения охраны здоровья работников и Президент Ректорат и Вице- 
Руководители клиник и 

соответствующие   



 

L 

студентов  президенты структурные подразделения 

ю 
Процесс обеспечения учебно-методическими 

материалами ОП Президент 
Ректорат и Вице- 

президенты 

УМО, учебный отдел, кафедра и 

соответствующие структурные 

подразделения 

11 
Процесс организации редакционной и издательской 

деятельности 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
PC, НТС, УМС, УМО, учебный отдел, 

кафедра и соответствующие 

структурные подразделения 

12 
Процесс приема кадров, оценки и повышения 

квалификаций работников 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 

ОК, учебный отдел, кафедра и 

соответствующие структурные 

подразделения 

13 

Процесс обеспечения условий для учебно-

методической и научно-исследовательской 

деятельности ППС 

Президент 
Ректорат и Вице- 

президенты 

Проректоры, учебный отдел, кафедры 

и соответствующие структурные 

подразделения 

14 
Процесс обеспечения академической свободы и 

поддержки студентов и работников 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 

Проректоры, учебный отдел, кафедры 

и соответствующие структурные 

подразделения 

15 
Процесс стимулирования и обеспечения 

социальной поддержки работников и студентов 

 

Президент 
Ректорат и Вице- 

президенты 

Соответствующие структурные 

подразделения 

3. Организационный процесс - реализация основных образовательных процессов. 

1 

Процесс проектирования и запуска 

образовательных программ 

Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
Проректоры по учебной работе, 

внешним связям и перспективным 

программам, учебный отдел, кафедры 

и соответствующие структурные 

подразделения 

2 
Процесс проектирования и запуска совместных 

образовательных программ 
Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
Проректоры по учебной работе, 

внешним связям и перспективным 

программам, учебный отдел, кафедры 

и соответствующие структурные 

подразделения 



3 

Процесс проектирования и запуска 

образовательных, медицинских и научных проектов Президент 

Ректорат и Вице- 

президенты 
Проректоры и соответствующие 

структурные подразделения 

4 Процесс реализации учебных планов 

образовательных программ 

Ректор Проректоры 
УМО, учебный отдел и кафедры 

5 

Процесс формирования и пересмотра целей и 

результатов обучения образовательных программ Ректор 

Проректоры 
ОРИКО, УМО, учебный отдел и 

выпускающие кафедры 
 

6 
Процесс внедрения и обеспечения практико-

ориентированного обучения Ректор Проректоры УМО, учебный отдел, кафедры и 

ОРИКО 

7 

Процесс организации довузовской подготовки, 

информационно-рекламной и профориентационной 

деятельности 
Ректор 

Проректоры 
Приемная комиссия, рабочие группы и 

соответствующие структурные 

подразделения 

8 Процесс приема, отбора и зачисления абитуриентов Ректор 

Проректоры Приемная комиссия, рабочие группы и 

соответствующие структурные 

подразделения 

9 
Процесс организации адаптационной деятельности 

для новых студентов Ректор 
Проректоры 

Учебный отдел, СОК, кафедры 

10 
Процесс перевода, восстановления и отчисления 

студентов 
Ректор 

Проректоры 
Учебный отдел, СОК, кафедры, 

кураторы 

11 

Процесс обеспечения участия студентов в 

организации, контроле и управлении 

образовательным процессом 

Ректор 

Проректоры 
Учебный отдел, СОК, кафедры, 

кураторы, преподаватели 

12 

Процесс организации и осуществления 

образовательной деятельности Ректор 

Проректоры 
Учебный отдел, кафедры, кураторы и 

соответствующие структурные 

подразделения 

13 

Процесс внедрения инновационных 

образовательных технологий в учебный процесс Ректор 

Проректоры УМО, учебный отдел, кафедры и 

соответствующие структурные 

подразделения 

14 

Процесс организации и осуществления научной 

деятельности Ректор 

Проректоры НТС, учебный отдел, кафедры и 

соответствующие структурные 

подразделения 



15 

Процесс организации и осуществления 

воспитательной и внеучебной деятельности 
Ректор 

Проректоры 
Учебный отдел, кафедры, СОК, 

кураторы и соответствующие 

структурные подразделения 

16 
Процесс организации и осуществления 

инновационной деятельности в образовании 
Ректор 

Проректоры ДПИ, ОРИКО, учебный отдел, 

кафедры, СОК, кураторы и 

соответствующие структурные 

подразделения 
17 

Процесс организации международной деятельности 

и интернационализации образовательных программ 
Ректор 

Проректоры 
ОРИКО и соответствующие 

структурные подразделения 

18 
Процесс организации практики для обучающихся 

Ректор 
Проректоры ОРИКО и соответствующие 

структурные подразделения 

     

19 
11роцесс организации самостоятельной работы 

студентов и курсовых работ Ректор 
Проректоры Учебный отдел, кафедры и 

преподаватели 

20 Пpoцecc организации и контроля учебных 
консультаций для студентов 

Ректор Проректоры УМО, учебный отдел, кафедры и 

преподаватели 

21 
Процесс организации и контроля элективных и 

факультативных дисциплин 
Ректор Проректоры ОРИКО, ОК, СОК, учебный отдел 

22 Процесс организации и контроля дополнительных 
программ 

Ректор 

Проректоры ОРИКО, ОК, СОК, учебный отдел и 

соответствующие структурные 

подразделения 

23 
Процесс апелляции результатов вступительных и 

аттестационных испытаний 
Ректор 

Проректоры Апелляционная комиссия учебный 

отдел, СОК и соответствующие 

структурные подразделения 

24 
Процесс организации выпускных 

квалифицированных работ и государственной 

итоговой аттестации 

Ректор 
Проректоры УМО, учебный отдел, кафедры, СОК и 

соответствующие структурные 

подразделения 

25 
Процесс организации и выдачи документов об 

образовании 
Ректор 

Проректоры УМО, учебный отдел, все кафедры, 

СОК и соответствующие структурные 

подразделения 

26 Процесс организации консультации по вопросам 

занятости и карьеры 

Ректор Проректоры 
Центр карьеры и ОРИКО 

27 
Процесс взаимодействия с выпускниками и их 

трудоустройство 

Ректор Проректоры 
Центр карьеры и ОРИКО 

 



 

 

4. Процессы измерения, анализа, улучшения. 

1 

1 Процесс мониторинга и анализа деятельности 

кураторов Ректор Проректоры Учебный отдел и кафедры 

2 

Процесс мониторинга и анализа деятельности 

лидеров ; учебных групп 

Ректор 

Проректоры 
Учебный отдел, кафедры, СОК и 

ОРИКО 

3 Процесс мониторинга и анализа деятельности 

структурных подразделений 
Ректор 

Проректоры 
ОРИКО и соответствующие 

структурные подразделения 

4 
Процесс мониторинга и анализа деятельности 

факультетов и институтов 

Ректор Проректоры 
ОРИКО и соответствующие 

структурные подразделения 

5 
Процесс мониторинга и анализа деятельности 

кафедр 
Ректор Проректоры ОРИКО и соответствующие 

структурные подразделения 

6 Процесс мониторинга и анализа 

удовлетворенности стейкхолдеров 

Ректор Проректоры 
ОРИКО и соответствующие 

структурные 

подразделения 

7 
Процесс мониторинга и анализа деятельности 

студенческого совета 
Ректор 

Проректоры 
ОРИКО, СОК и соответствующие 

структурные подразделения 

8 Процесс мониторинга и анализа нормативной базы Ректор Проректоры ОРИКО и соответствующие 

структурные 
 


