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14—15 февраля Ивановский государственный энергетический университет
успешно прошел внешний аудит и сертификацию системы управления качеством экспертами Европейского фонда управления качеством (EFQM) по уровню «Recognised for Excellence» (Признанное совершенство).

применения модели EFQM для организаций бюджетной сферы, а также вопросы
аудита эффективности в деятельности
контрольно-счетных органов Российской
Федерации.
Главным результатом этоИГЭУ является одной из него семинара можно считать
многих в России и первой в
решение о создании НаучноИвановской области организаконсультативного совета при
цией, получившей такое приКонтрольно-счетной палате
знание на европейском уровне.
Ивановской области для разВпервые мы прошли подобную
вития и распространения сопроцедуру в 2008 году и сегодвременных моделей и методов
ня подтвердили свой уже более
повышения эффективности и
высокий статус. Внедрение сокачества государственного и
временных методов в практику
муниципального управления.
университетского управления
2 марта в Московской
на основе модели EFQM проторгово-промышленной палаводят специалисты научного
те проректор по научной рабоцентра бенчмаркинга и соверте В.В. Тютиков и заместитель
шенствования кафедры менедВ.В. Тютиков среди представителей организаций,
получивших сертификат EFQM
директора научного центра
жмента и маркетинга при подна церемонии вручения в Московской торгово-промышленной палате
бенчмаркинга и совершенстводержке ректората ИГЭУ.
Эксперты, осуществляющие проверку, неджмента качества, представляющие вания Ю.В. Вылгина, представлявшие
отметили высокий уровень менеджмента Европейский фонд менеджмента качества ИГЭУ, получили сертификат EFQM.
Европейское признание по уровню
в ИГЭУ и те изменения, которые произош- (EFQM), ресурсный центр CAF Европейсколи в университете с момента предыдущей го института государственного управле- EFQM «Признанное совершенство» попроверки. Кроме того, эксперты приняли ния (EIPA), Центр экспертных программ зволит вузу более плодотворно устанавучастие в семинаре, организованном на- и Комитет по качеству в сфере государ- ливать контакты и развивать взаимоучным центром бенчмаркинга и совер- ственного и муниципального управления действие с европейскими партнерами,
шенствования ИГЭУ, а также Контрольно- организаций Всероссийской организации инициировать совместные европейские
счетной палатой Ивановской области качества (ВОК), Ассоциации контрольно- проекты и участвовать в них, а также
под эгидой Всероссийской организации счетных органов Ивановской области и укрепить лидирующее положение ИГЭУ в
сфере обеспечения качества образования
качества.
другие заинтересованные организации.
В работе семинара приняли участие
На семинаре были рассмотрены акту- среди российских вузов.
международные эксперты в области ме- альные темы, связанные с возможностью
Ю.В. Вылгина
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