ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ЕВРАЗИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА
Евразийский гуманитарный институт, позиционируя себя как высшее учебное
заведение,
призван
решать
задачи
подготовки
современных
высококвалифицированных кадров в сфере педагогических, гуманитарных и
социальных наук.
Политика института в области качества соответствует заявленной миссии и
направлена на профессиональную подготовку кадров для различных отраслей
экономики Казахстана, в том числе и для инновационной сферы; разработку
образовательных программ и технологий нового поколения, обеспечивающих
эффективное формирование у выпускника актуального перечня ключевых и
профессиональных компетенций; интеграцию образования, науки и инновационной
деятельности, переход института на мировые стандарты качества в образовании;
модернизацию и системное совершенствование воспитательного процесса, развитие
высокой культуры качества и поддержку честности и академической свободы.
Развивая систему высшего образования, ЕАГИ уделяет особое внимание
подготовке кадров в условиях обновленного содержания образования,
формированию новой формации педагогов, способных стать своеобразным
интерфейсом,
обеспечивающим
трансляцию
новейших
образовательных
технологий в среднюю общеобразовательную школу, в том числе, в условиях
оторванности от профессионального сообщества (малокомплектные школы
сельской местности и т.д.). Научно-исследовательская работа, осуществляемая в
институте, в первую очередь, направлена на подготовку принципиально новых
специалистов
в
междисциплинарных
областях.
Конкурентоспособность
выпускаемых специалистов обеспечивается развитием материально-технической
базы и персонала вуза, внедрением передовых образовательных технологий и
новых образовательных программ, маркетинговой ориентацией, прежде всего, на
запросы работодателей и инвесторов.
Руководство института создает необходимые условия для эффективного
использования новых образовательных технологий и внедрения результатов
научных исследований, повышения степени удовлетворённости профессорскопреподавательского состава и обучающихся условиями труда и обучения на основе
совершенствования системы материального и морального стимулирования,
социального обеспечения работников и обучающихся института, формирования
инфраструктуры института, укрепления позиций института как надежного
партнера на рынке образовательных услуг, совершенствования системы
взаимодействия с работодателями по трудоустройству выпускников. В свою
очередь, практически все члены коллектива ЕАГИ вовлечены в процесс создания
таких условий в вузе, при которых содержание, структура и методы обучения,
эффективное управление качеством образования, ориентация на потребителей
образовательных услуг и воспитательный процесс позволят достичь и укрепить
позиции ведущего вуза в области педагогики, экономики и права.
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