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Кыргызский авиационный институт им. И.Аблраимова видит себя в

булушем как привлекательное профессионtl"Iьное высшее образовательное

учреждение исследовательского типа - лидер Национального и участник мирового

образовательного процесса в сфере авиационнOго и технического образования и

внедрения передовых инновационных технологий. Политика в области качества

направлена на:
-удовлетворение своих потребителей (стейкхолдеров) лиuензированными

образовательными услугами по подготовке специалистов с высшим образованием

на основе компетентностного подхода, с непрерывным улучшени9м их качества на

основе эффективной обратной связи с потребителями и сотрудниками,

, -СохранениеисторическинакопЛенногопотенциЕl"1ауправленияпроцессами
создания учебных И научных технологий и методов их реализации,

документированных в вузе в виде стандартов, методик и других материалов, их

трансформация и гармонизация с международными стандартами.

_обеспечение единого информационного пространO,гва дjlЯ ВQеХ СО'ГРУДНИ КОВ

института от технического персонала до ректора в це,цях создания и организацрIи

эффективного функционирования системы менеджмента качества,

-разработка принципов и методов мотивации сотрудников университета для

перехода на системные позиции обеспечения качества образовательных услуг.

научных и административных технологий,

-обеспечение необходимого и достаточного образовательного уровня всех

сотрудников университета в целях эффективного поQтроения и внедрения Qистем

управления качеством.
-обеспечение непрерывного совершенствования системы менеджмента

качества университетао гармонизация его внутренних и внешних процессов,

гарантирующих лидирующие позиции вуза в мировом рейтинге, Основные цели в

области качества:
. РеализациЯ мероприя,l,иЙ соI,ласно кСr,ра,гегии развития кАИ им,

И.Аблраимова на 20l9-2023 гг,>

. Стремление к ЛиДИРующеЙ lIозициИ на национальном уровне

образовательных услуг и авиационноЙ, научно-техничеакой продукчии,

. Формирования организационной структуры внутривузовскоЙ системы

обеспечения качества обраЗования,

. Создание системы повышения квалифик&ЦИи руководства Института и

персонала в области управления качеством образования,

. Совершенствование системы контроля и управления качеством образования

на основе страт9гического планирования и внедрения методов современного

менсджмента.
. Разработка И внедрение системы постоянной связи с потребителями путеN,l

мониторинга общественного представления о вузе и мн9ния работолателей о

выпускниках КАИ,
. Определение комплекса внутренних процессов кАИ им И, Аблраимова,

обеспечивающих достаточный уровень качес,гва образования в институт,е. схема



взаимодействия процессов. I)азработка регламеI{тоI] прOtlессов 14 оtlре.llе"]еIIие

ответственных за их реаjIизацик),

' Завершение разработки локуN,lеllI,ации системы KatiecTвa.

' Соaдuние KoнTerrтa учебIlо-метоjlическог() обеспе.rеrlия IloBoгo поко.]lеIIi,lrl

за счет разрабоr ок э"lектронtlых }"lебttьtх t,tз,,(анltй,

о обеспечение гарантий качесlвlr преп()дltва,t,е,lьск0I() сосlава. разрабОl'ка 1,1

внедрение механизмов и критериев оценки коN,tIlеl,ентности преподавате"цей.

. Создание моl,ивационно организационных л,с-tовиЙ .-tJlя lrродl к,rивноЙ

самостоятельной работы студентов.
. Учас,гИе студентоВ в проLIед),рах гарантии ItaLlec,l ва tlбразtlваlния ll)"Ie\,1

привлечения органов ст),денческого само),правления lt систе\Iе KallecT'Bil I])'Зil.

. Использование процелур внешней гарантии качества JJlri кАи им, и.

дблраимова и прохождению национа"lьной (мсждународной) аккредитации ву,]а.

. Развитие мехtд)/нароilIIого сотр\.,(llиLIес,гва в сфере гараII-гlll.] каttес,гt]а

образования.

Ожидаемые результаты

Реализация IIоJI итиItи tз об.ltас l и качес1 I]a jtoj I)litla I IOзBOj l l{] Ь :

о повысить o,1tsclc,1,1]eHt]OcI,b co,I,p\.(L{I,1liot] tltIcl1.Il\ lit tlzl tsссх )pOl]IIrl\

учебной. научноЙ и адп,{инИст,ра,lиtsноЙ ДСЯ't'е;tЬНOс,lи IlO )llptll]JlcHи}O l(itчсс,t,t]оN,I

образовательных услуг;
. сделать унифичированной и прозрачной для всех сотрудникоts и}lс,lигуlа

и его партнерOВ СИсl,е\{)" },прав.lеlIИя l(|lчес1,1]0\,1 lIpe/{Oc,t,ill]JIeHI4rt образова'l'L'JlьIi1,I\

услуг:
. повысить мотивацик) всех соl,р),дникоts к каttсс,tвснrtсlй рабсl,rс. cl1-1lO'll]l'b

коллектив вокруг идеи качес,l,ва:

. l]овысиl,Ь ав,lори,l,Сl 11нс,Iи,l\"ltl IItl llaltl.,lOIIit"lbIIO\1 tI N,tc)Ki(\HaP(),:{tlO\1

рынках. увереннО :]аня,l ь сts()lо Hl,{lll) в дrзt.tацlltltiгltlii .]lcrllc,lbll()C lt,l. ,ltlбIl,tt,ся

стабильного развитиЯ сИсТе\,lы \1CIIe.,t)K\'teIlltI lii-ltlec,]l]il ()(-)l)a,j()t]aIC.-I tlltых \c,l\l:

. tlовысить финансовую приl]jlека,геjlьнос l ь инс,l и lу,I,а л"IrI lJityT,pelll1иx и

внешних инвест,оров;

' быть признанными tlосредсl,вом международной

аккредитации
кдИ им. И.Абараимова видиТ своЮ миссию в укреплении своего

исторического значения, совершеНствовании и развитии авиационноI,о

образования, реtlJIизации конкурентоспособных образовательных программ в

соответсТвии С потребнОстями рынка труда, социально-общественноЙ сферы, а

также достижении лидерства в образовательной системе страr{ы.

мuссuя: Кыргызский Кыргызский двиационный Институт им.

И.Дблраимова построение образователь}lого проIlесса на принципаХ

опережающего образования, определение в качестве главного резу"цьтата



профессиональную компетентность выпYскllика" ol,BeLIatoIIle[о coBpeN,IeIlIILI\I

требованиям обшества.

КАИ им. И,Абдраимова с,lpсмl4,гсrl у;tоt],lеIвol)я,tl) ll()tрсбllt)с,l,и ()бIцссll]|l I,1

рынка образовательных услуг в LIепрерывI]о]\{ tl огIt,ре/Iiцtоще]\l сlбразtlвttниlr п()

широкому спектру направJеtIий и спеIlив"lIьIlос,гей, [Jысокий }poBel{b образовillII,Iя

обеспечивается испо"lьзоваtlиеN,{ гlерс.,lt)l}1,1\ иIIф()р\lаIll.JоIIIIо-li()\{\,{\,,II14l(LllIиОlIIII)Iх

техноJlогий. п,rировой ltрак,tики орI,анизаtlиl1 Ll \:ltрttt].lснl]я \LlсбныN,{ llpOIiecco\,l t,l

применением концепции ),правленIlя зLtан14rI\,{и. В liАИ 11\,l, И.Аб.tраtипlова

доминируют современные формы развI4тия компетенl{I{й сIlеliиал[Iс],ов ']tl clle'l

активизации студентов и сотрулников в самостоятелt,tlо]\,{ развитии IIовых зl{illIl{t"{ 1.1

умений и использоваIIии их на прак,гике.

Стратегическое развитие КАИ им. И.Аблраимова IjaIlpaB"rleH() lIi,l

международное признаtIие с исклIочительllо деловой реп),тацией" обеспе.ltltзttlоttlей

высокий уровень подготовки выгI}скнLlко|]. коtIк),рентосгIособ}ILIх как I]Н}'Три

страны. так и за ее предеJ]ами. Инс,r,иr,\,,t, с,гре\{t.I],сrI pca"Iиl]ol]il'l L t(c.ltl

государственн()й страl,егии в ()б,Iilсltl образtlвLlIlIjrI" al ltlK)lie c(),],liae'l пре.'llI()сы"'IкI,1

для повышенl{rl своего cl,aT),ca в \,lиров()\t tlбра:ltlва,lе.lьгt()\I IlростраlIс'гве ДtзltitЦltl,t,

Стратегические приоритеты оIIре;{е,lены на осн()ве анаJII.1за llcpcIlcKII]l]IILl\

тенденций развития высlшего образованияr в с()вре\{енно\{ tlбtrlсс r ве с )',tel tllt

традиllий и возможностеЙ иIIсти-г)"та.

Характеристики иt,лститутil IIо рсз\,jlLто-гilN4 SW()'r-artaJ1,1зa llo,]BO"IrtI() l'

сформулировать основI-лые приоритеты с,грLlтеt,лjlIеск()г() развития ),t-l1,1верси I'e I а:

. обеспечение качества образовательноl,о. научного и лруl,их ttttttpaB:lcttl.tii

дея,l,ельности;
. совершенствование механизма ()ргаrIизilции ),,lебнtlr,о IlpoLlecca в с1.Iс'Гс\,Iс

ЩО. его информачиOtlt{Oго и ,l,ехl{иLtеск()г() обссгtе.tенl4rl. и поII()jlнениlt ,tчсбlttl-

методической базы;
О развитие отдела повыltlения квалификаl{ии с llOc,rIeil\,юtllиM IIол\'LlеIlие\I

статуса Республиканского институl,а ПОВI)IltlеIIиЯ (валифr,rкаIlиti с tlcIIO"rlb:]()I]aIlt,lc\l

дистанционных образtltзаtе,Iьt]ых lc\lltl,1()l llii tIt) ll().ll(),l()L:}lic tl tlcpcllo;ll()l()lJIic:

. ltоtsышение lффек,гивII()с,ги \ llpLtI]jIeII1,1rl 1,1IIсгlItуl,а IIа ()cIIoI}e lIp1.IlIIlI1ll()tJ

менеджмента качества;
. укрепление материально-техниLIеской ба:зl,t института и инфрастр)'Itт\'р1,I

образовательl{ого проllесса: обесitечеrIие NIe;'tt,l\,ttapo;1troй IIрив.Iека,г€-llLIIос'l'll

инсl и г) та:

о создание благоприя,гttых с()циаJlьных )словий для ГlПС. c-I\ilelI'Ioll 1,1

сотрудников института.

В соответствии с миссией и ведением перспсктив стратегическоЙ цельЮ

развития КАИ им. А.Абдраимова ,lвjlяе,[ся форлtttровагlие с()(),1,I]е,гс,I,1]\/l()tllеГ()

уровI]я. сtlособногО окаlзilтЬ зIIаLII4l-е",ILlI()С B-rILIrIII1{c IIа I.]IIIIовilItионII()е рil,JI]и1,Ilс



кыргызской Авиации, обеспечение конкурентоспособности отечесr,венt-tой t1.1уки и

образования в научно-образовательном пространс,Iве мировоl,о п,tасшtтаба.

Стратегический план развития институга соOтве,гств),ет eI,{) \,1иссlItI Il

стратегическим приоритетаN,I. опреде,Ilены с,Iратег,ичесliие lIаправ.lеIIия и Ilсли.

l Стремление к позиции ведущего инн()ваtlи()нноI,() авиаци()нн()го иt{с,l,и,г) l,it

в стране. повышение статуса:

- Укрепление статуса КАИ им. И.Абдраи\{оI]а как вед) Irlct,<l ABttitlll,{ol,tIlO1,o в\,за I]

кр.
- Щостиlttение инстит) Ia ли.tерст,I]а в сферс tlбрi-iзtlвitт,с"lLIlых \c-l\ | l.t al]llat\lll,L

- обесrrечение инс1итуциона.JIьной у,с,rсlйчлtlзt,lсl,и и Ilоtsь]шен[tс pcll},] al{llI,1

института.
2. СовершrеНствование обра:зовате;rьной леятельIIости. расшIиреIIие

инновации в образоtsании :

-CoBeprrreцcTBoBaH ие с истем ы авиаI lиоtI I I о l tl образtl tзit гt tlя .

-обеспечение высокого уровНя профессионаjlьно|,() образования BыllvcKlll,{|(()I}

иtIститута.
-Формирование технологий управления зIlания]\{t1 как IIрIIорI{тс,гFILIх lIp()LleccOI} в

вузе.

з. Развиr-рlе llilytlII()-tllllI()Balltl()lttttlti ,tcя,l,c. ll,tl()C t 1,I

-Повышеllие на),ч но-инновацtlонн()l о l IO,t с l l Llиil: ltI l] tlc'l tl l \ I а,

-ПровелеНие научнЫх исслелОваний. соотве,l,ствуIопlих \,Iех(луIIарOдI{ому, },p0I]tlK).

4. Развитие информаr{ионнсlй базы l.t связI4 с olil)\x(at()Llleli срелоii.

-Информационное сlбеспе.lеьtие образоваr,е"Iьн()г() проLtесса Ll ttaVttFIO-

инновационной деятел ьности,

5. Ин,геграчия инс,гиТута В ме}t(д),нароi{нос на),,чное и образоt]а,гс.Iьt{ос

пространство,
-Развитие системы иI-IтерIlационализаItии образоваI]ия lr tlаl"rной ;lся],еjlьI-1ос,ги.

-Подгот.овка авиациоlIныХ кадров" cO()],I]eTcl Il),юlItиХ \,1eiltil},FlaPOДII1,1\1

требованиям.
6. Международное сотр),дtlичество в сфере образовtl,гO,i]Lllых ),c_|I),I .

-Увеличение доли экспорта обра:зсlвательных )C;l)'I' и tlбс,спе,tсll},lе tjx litltlec,гl]il.

] . CioBeprrtcгlc,I,t]otsaIIIlc c}ic l,c\,l1,1 \ ltpill]"lelIt]rl t{Hc'l tlI'\''la

-Совершенсl-воi}ilние \,lIpal]"Ic}lиrl Ila OcH()t]c с lpa l cl tItIccIiOl () Il.]taHt,lpoL}itllttrl.

-ВнелреIrие в IIрак,|,ик\ ),Ilрав.rIеlIия иlIсг1,IIYlо1\,l \,lel,()jlOB cot]peNlcIIIIOIO

менеджмента.
8. Совершенствование воспитательной

деятельности
-подготовка специалистово обладающих высокими социально-личностными и

общекультурными компетенIIиями.

-Улучшение условий трула и учебного процесса.

-улучшение материального благосостояния работников и обучающихся.

-Развитие корпоративной культуры.

и социально-культурнои



9. Совершенствованиематериально-техническойбазы
-пополнение ресурсного обеспечения образовательных программ и обеспечение

критериев реаJIизации обр азовательной деятельности.
-Развитие инфраструктуры для проведения НИР.

l0. Устойчивое экономическоеразвитие Авиаинститута

-увеличение доходово оптимизация й сбалансированность финансовых затрат на

реttлизацию стратегических целей.

-Увеличение бюджетного финансирования на профессионаЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

высококВалифичированных коЕ{курентоспособных кадров по перспективtlым

направлениям и специальностям на оOнове указанных Ilриори"гетов.

-увеличение внебrоджетных средств за счет расширения образовательных услуг.
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