
«> ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

«28» сентября 2021 г. №468/1
г. Челябинск

О составе Комиссии по контролю качества
ОУ ВО «Южно-Уральского
технологического университета»

В целях обеспечения единствавсех элементов образовательного пространства,
формирования максимально объективной оценки качества подготовки
обучающихся, а также для проведения внутренней оценки качества и
осуществлении мероприятий внутреннего контроля качества образования в ОУ ВО
«Южно-Уральский технологический университет» на основании Положения по
организации и проведению внутренней независимой оценки качества образования
по основным образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ОУ ВО
«Южно-Уральский технологический университет», утвержденного на основании
решения УС Университета (протокол №2 от «29» сентября 2020г., приказ №469 от
«29» сентября 2020г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Комиссий по контролю качества ОУ ВО
«Южно-Уральского технологического университета»на 2021-2022 учебный год:

Состав Комиссии по контролю качества Университета
Председатель Комиссии по|Молодчик Анатолий Викторович, ректор
контролю качества
Университета
Секретарь Комиссии по Казанцева Евгения Сергеевна, Специалист УУ по ВНОКО
контролю качества
Университета
Члены Комиссии

Алферова Людмила Владимировна, Проректор по учебной работе
Валько Данила Валерьевич, Проректор по научной работе
Горяйнова Наталья Михайловна, Начальник управления по учебно-
методической работе
Нагорная Мария Сергеевна, Проректор по внеучебной работе
Ровный Борис Игоревич, Проректор по внешним связям и развитию
Черенцова Татьяна Алексеевна, Начальник учебного управления
Карлова Александра Владимировна, Начальник учебного управления по
работе с ЦДО



Соловьев Илья Александрович, Начальник отдела информационных
технологий
Коржикова Татьяна Владимировна, Начальник  библиотечно-
информационного-центра

Соболева Татьяна Николаевна, Начальник отдела маркетинга и рекламы
Пряхина Екатерина Сергеевна, Президент студенческой ассоциации
(объединенный совет обучающихся)
Кочанова Елена Васильевна, Начальник отдела науки и высшего
образования Управления профессионального образования
Министерства образования и науки Челябинской области
Мухометьярова Ольга Ивановна, Депутат Законодательного Собрания
Челябинской области
Соболева Екатерина Александровна, НВ-сепега!5ё АО «ЭР-Телеком
Холдинг» (Дом.ги)

2. Комиссии по контролю качества по Университету осуществлять
организацию мероприятий контроля качества (самообследование, анкетирование,
аккредитация, лицензирование, проверочные и мониторинговые мероприятия и
др.), а также проводить анализ критериев и показателей качества образования
(мониторинга системы образования) и показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, согласно плану мероприятий проведения ВНОКООУ ВО «Южно-
Уральский технологический университет»в 2021-2022 году.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор А.В. Молодчик


