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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 
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Развитие кафедры  
«Управление качеством и сертификация» 

Организована специализация «Управление качеством и 

сертификация» для студентов специальности  

06.08.00 «Экономика и управление на предприятиях» 

Набрана первая группа по специальности  

34.01.00 «Управление качеством»,  

квалификация «Инженер-менеджер» 

Получена государственная лицензия по специальности 

аспирантуры  

05.02.23 «Стандартизация и управление качеством 

продукции».  

1997 

1999 

2001 

Начало подготовки бакалавров и магистров по 

направлению 

221400.65 

 «Управление качеством» 27.03.02, 27.04.02 

 

2011 

Начало подготовки бакалавров и магистров по 

направлению 

 «Менеджмент качества»  

2013 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И СЕРТИФИКАЦИЯ» (1) 

Образовательная деятельность: 

подготовка бакалавров и магистров по направлению 27.03.02 и 
27.04.02 «Управление качеством»  

обучение в аспирантуре и докторантуре по специальностям  27.06.01 

05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции» и 
05.02.22 «Организация производства (промышленность)»  

повышение квалификации и переподготовка слушателей по программе 
«Менеджмент качества» и смежным программам 

подготовка  учебно-методических комплексов  по читаемым дисциплинам 

14 



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКАМИ 

КАФЕДРЫ "УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И СЕРТИФИКАЦИЯ" 

 

Методическое обеспечение качества процессов 
жизненного цикла, сертификации продукции/услуг 

 разработка корпоративных систем и стандартов качества с 
использованием современных методов и инструментов 
качества и цифровых технологий 

внедрение, подготовка к сертификации, поддержание в 
рабочем состоянии и развитие современных систем 
менеджмента качества предприятий 

Работа в органах по сертификации, проведение аудитов 
качества, разработка документации СМК, корректирующих 
и предупреждающих действий 

реинжиниринг и оптимизация деятельности предприятий с 
целью повышения эффективности их работы (Бережливое 
производство и др.) 

15 
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Непрерывная система подготовки специалистов 

Направление 

27.03.02 и 27.04.02 

«Управление 

качеством» 

(бакалавр, магистр)  

Специальность 

27.06.01  

05.02.23 

05.02.22 

Аспирантура и 

докторантура 

Специальности 

 05.02.23 

05.02.22 

Диссертационный 

Совет   

К.т.н. 

Д.т.н. 05.02.22  

«Организация производства» 

(промышленность) 

05.02.23  

«Стандартизация и управление качеством  

продукции» 

 



 



ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 Бюджетный набор бакалавров, магистров и 

аспирантов – КЦП, целевой набор 

 Финансирование НИР – программы 

 Издание учебников, монографий, 

справочников - финансирование 

 Повышение квалификации – система 

непрерывного образования 

 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Создание интегрированной методологии 

управления качеством  

 Издание комплекса учебной и справочной 

литературы 

 Подготовка и переподготовка кадров всех 

квалификационных уровней 

 Реализация ММК и СМК на практике с 

кадровым сопровождением 

19 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
Профессор, доктор технических наук, заведующий 
кафедрой «Управление качеством и сертификация» МАИ 

Заслуженный работник высшей школы РФ 

Лауреат Премии СМ СССР в области науки и техники 

Лауреат Премии Правительства РФ в области 
образования 

Почетный работник ВПО РФ 

Академик четырех отраслевых академий 

vasiliev@mati.ru 

Тел.8(901)5014800 

 

mailto:vasiliev@mati.ru


 


