ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЁДЖУ В ГОРОДЕ ТАШКЕНТ
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
- Be smart
- Be skilled
- Be professional

- быть умным
- быть высококвалифицированным
- быть профессионалом

Миссия института - подготовка высококвалифицированных специалистов в области
архитектуры, строительства, энергетики, социальных и гуманитарных наук, путём
внедрения современных учебных программ, образовательных, научных и практических
учебных материалов для эффективного обеспечения интеграции образования, науки и
производства в единую целостную образовательную систему.
Задача института – привлечение высококвалифицированных технических
сотрудников, педагогов и практиков в образовательный процесс, регулярное повышение
квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС) в ведущих зарубежных
высших образовательных учреждениях и научных центрах, стимулирование ППС
постоянно работать над собой и совершенствоваться для соответствия современным
требованиям.
Действия и обязательства института для достижения миссии и поставленной
задачи:
 Открытый и прозрачный приём студентов.
 Конкурсный отбор ППС и других технических сотрудников института.
 Внедрение современных учебных программ, отвечающих современным
требованиям рынка труда, направленных на расширение практических навыков наряду с
усилениями теоретических знаний студентов и постоянный их мониторинг для обеспечения
качества образования.

Регулярное обновление материально-технической базы института, создание и
поддержка научно-учебных лабораторий и технопарков для усиления роли научных
исследовании в образовательном процессе. Создание всех необходимых условий для
разработки инновационных идей и технологий.
 Регулярное повышение квалификации ППС и других технических сотрудников,
мотивация и стимулирование их труда, создание благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе, способствующего заинтересованности каждого в
достижении высоких результатов.

Развитие международного сотрудничества для привлечения потенциальных и
основных работодателей в образовательный процесс для совместного анализа и
разработки учебных программ с целью их соответствия современным требованиям рынка
труда.
 Участие в международных образовательных, конференциях, семинарах и проектах,
направленных на повышения качества образовательного процесса, внедрение обменных
образовательных программ среди ППС и студентов с ведущими зарубежными высшими
образовательными учреждениями и научными центрами.
 Войти в национальный и международные системы рейтингов высших
образовательных учреждении и ежегодное улучшение позиции института.
 Создать Ассоциацию выпускников для дальнейшего взаимного сотрудничества.
Руководство института несёт ответственность за осуществление настоящей политики
на всех уровнях управления, её актуализацию, повышение результативности системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015
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