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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет» - один из ведущих вузов
страны архитектурно-художественного профиля, центр образования, науки,
архитектуры, дизайна, искусства, инновационной и творческой деятельности,
осуществляющий образовательную, научную, проектную, инновационную и
социально- культурную деятельность в целях развития и реализации
кадрового, научно- творческого и производственного потенциала Урала и
России в сфере создания оптимальной среды жизнедеятельности
современного общества.
Миссия УрГАХУ заключается:
- в обеспечении высокого уровня подготовки кадров, обладающих
специальными компетенциями в области архитектуры, градостроительства,
дизайна и искусства путем создания образовательной, проектно-творческой и
исследовательской среды;
- в генерации, распространении и применении новых знаний для
опережающего научно-творческого, производственного и кадрового
обеспечения развития России в сфере создания оптимальной предметнопространственной среды обитания человека с учетом прогнозирования
мировых тенденций и развития инноваций в науке, технике и технологиях и
структурных преобразований в экономике;
-в удовлетворении потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
- в сохранении культурно-исторической преемственности в российской
архитектурно-художественной школе.
Стратегические цели УрГАХУ:
Устойчивое развитие Университета как ведущего научнообразовательного и инновационно-творческого центра Урала и Сибири в
области архитектуры, градостроительства, дизайна и изобразительного
искусства, укрепление позиций как ведущего архитектурно-художественного
1.

вуза России, имеющего признание в российском и мировом научнообразовательном пространстве.
2. Повышение эффективности и качества всех сторон деятельности вуза в
целях формирования оптимальной предметно-пространственной среды
жизнедеятельности современного общества, повышения качества жизни и
деятельности граждан.
3. Поддержание и развитие благоприятных условий для полноценной
реализации
научного
и
инновационно-творческого
потенциала
преподавателей и студентов, на основе единства административного и
коллективного
управления,
формирование
целостной
личности
компетентного специалиста и гражданина.
Стратегические задачи УрГАХУ:
1 Модернизация образовательного процесса и учебно-методической
деятельности.
2 Повышение эффективности и качества научно-исследовательской и
инновационно-творческой деятельности
3 Развитие кадрового потенциала и формирование качественного
контингента обучающихся
4 Развитие инфраструктуры и материальной базы Университета
5 Эффективное управление реализацией программы
Инструментом реализации Политики УрГАХУ в области качества
является система менеджмента качества, удовлетворяющая требованиям
международного стандарта ISO 9001 и Европейских стандартов и
рекомендаций для внутренней гарантии качества высших учебных заведений.
Руководство и коллектив Университета берут на себя обязательство
руководствоваться Политикой УрГАХУ в области качества и несут
совместную ответственность за ее реализацию.

Ректор

С.П. Постников

