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Миссия Университета – Осуществление целенаправленной
подготовки высокопрофессиональных, социально ответственных и
востребованных как в России, так и за рубежом специалистов, основанной на
преемственности среднего профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования, и научно-исследовательской деятельности
для отраслей, обеспечивающих здоровьесбережение нации, по следующим
направлениям: химия, фармация, химическая и биотехнологии, медицинские
технологии, экологическая безопасность, контроль качества пищевых
продуктов.
Видение
Университет стремится к лидерству в целенаправленной подготовке
высокопрофессиональных, социально ответственных и востребованных
специалистов, основанной на единстве среднего профессионального,
высшего и дополнительного профессионального образования, и научноисследовательской деятельности для отраслей, обеспечивающих
здоровьесбережение нации.
Университет стремится расширять спектр реализуемых образовательных
программ среднего профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования, поддерживать и совершенствовать
систему развития у обучающихся
компетенций в
области
технологического и инновационного предпринимательства и поддержки
инновационных и предпринимательских инициатив.
Университет стремится быть признанным мировым центром развития
прикладных наук в области Life Sciences и подготовки кадров за счѐт
целенаправленного
формирования
комплекса
востребованных
образовательных программ и развития научного потенциала.

Университет стремится поддерживать и развивать систему интеграции
новых знаний, полученных в рамках научных исследований, в
образовательный процесс; обеспечивать на регулярной основе трансфер
результатов университетской науки в бизнес.
Университет стремится быть активным участником международных
научно-исследовательских
коллективов
и
консорциумов
для
осуществления совместных исследований в области фундаментальных и
прикладных проблем.
Университет стремится к обеспечению компетентности научнопедагогических работников на уровне требований национальной и лучших
зарубежных систем образования, придерживаясь курса на омоложение
кадрового состава, осуществляя подготовку и повышение квалификации
научно-педагогических работников как собственными силами, так и на
базе передовых вузов России и мира.
Университет постоянно изучает передовые достижения в области науки,
производства и образования на основе применения бенчмаркинга,
опережающими темпами внедряет современные технологии обучения.
Университет стремится к расширению и укреплению партнѐрских
отношений с передовыми предприятиями и организациями России и
зарубежных стран в областях: химия, фармация, химическая и
биотехнологии, медицинские технологии, экологическая безопасность,
контроль качества пищевых продуктов.
Университет стремится развивать и укреплять свою инфраструктуру,
обеспечить сопоставимость еѐ уровня с уровнем лучших учебных
заведений мира, занятых подготовкой специалистов сферы разработки,
производства и обращения лекарственных средств, прежде всего, за счѐт
увеличения внебюджетных поступлений от образовательной и научноисследовательской деятельности.
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Стратегические цели
1. Улучшение стратегического планирования, расширение и улучшение
информационной базы для принятия решений по приоритетам
развития.
2. Постоянное улучшение системы менеджмента качества Университета.
3. Постоянная ориентация Университета в образовательной деятельности
на лучшие отечественные и зарубежные достижения, изучение
социально-политических, экономических, образовательных и научных
тенденций развития в мировом сообществе, развитие бенчмаркинга,
внедрение передового опыта, инноваций в образовательную
деятельность и практику управления Университета.
4. Разработка, внедрение и совершенствование образовательных
программ среднего профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования. Расширение их номенклатуры.
5. Совершенствование кадрового научно-образовательного потенциала
Университета за счет профориентации, развития у ППС цифровых
компетенций, формирования кадрового резерва научно-педагогических
работников и развития системы наставничества.
6. Развитие научно-исследовательской деятельности Университета,
внедрение опережающими темпами результатов научных исследований
в практику и учебный процесс. Обеспечение инновационной структуры
научных исследований и еѐ интеграция с бизнес-сообществом региона,
округа, России.
7. Развитие и укрепление партнѐрских отношений с ведущими
производителями фармацевтической продукции, работодателями,
поставщиками материальной продукции и услуг. Участие в
фармацевтических ассоциациях и проведение политики развития
образования и укрепления фармацевтической отрасли.
8. Развитие международной академической мобильности студентов и
преподавателей. Создание международных научно-исследовательских
коллективов и консорциумов для осуществления совместных
исследований в области фундаментальных и прикладных проблем;
формирование
совместных
проблемных
лабораторий.
Совершенствование механизмов научного маркетинга и экспортной
коммерциализации
научно-исследовательской
продукции
Университета. Расширение выбора и совершенствование языковой
подготовки преподавателей и обучающихся.
9. Постоянное изучение и удовлетворение потребностей общества,
работодателей в квалифицированных специалистах, сочетающих
профессиональную компетентность и культуру с гражданственностью
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и патриотизмом, направленное на обеспечение сохранения контингента
и высоких показателей трудоустройства выпускников.
10.Повышение удовлетворенности обучающихся, постоянный учѐт и
удовлетворение
потребностей
личности
обучающегося
в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
11.Развитие и внедрение цифровых технологий в управление
Университетом, документированной информацией, в образовательный
процесс и научно-исследовательскую деятельность.
12.Модернизация и развитие инфраструктуры Университета, обновление
оборудования и совершенствование приборного парка для учебного
процесса и научных исследований.
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