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I. ВВЕДЕНИЕ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – СГЮА, Академия) является профильным специализированным 

образовательным, научным, культурно-просветительским центром  

в Приволжском федеральном округе, обеспечивающим подготовку 

высококвалифицированных юристов. За почти 90-летний непрерывный период 

своего развития Академией накоплен значительный кадровый, 

образовательный, научный интеллектуальный, организационный, 

информационный капитал, позволяющий сохранять и передавать следующему 

поколению правоведов традиции классического образования, заниматься 

подготовкой высококлассных конкурентоспособных специалистов, 

повсеместно востребованных на современном рынке труда. 

Сегодня в Саратовской государственной юридической академии обучается 

более 15 500 студентов, реализуются все направления подготовки  

и специальности укрупненной группы направлений подготовки  

и специальностей 40.00.00 юриспруденция, программы среднего 

профессионального образования и дополнительного образования, имеется 

достойная материально-техническая база, обеспечивающая функционирование 

безбарьерной среды.  

Основной вектор направления деятельности вуза ориентирован  

на подготовку высококвалифицированных специалистов и эффективное 

выполнение фундаментальных теоретических, практических исследований  

в области юриспруденции, активное использование инновационных 

технологий в образовательном процессе, комплексную разработку 

востребованных законопроектов в интересах развития региона и страны, 

подготовку научно-педагогических кадров для высшей школы.  

Росту научного и прикладного потенциала Академии способствуют 

контакты с зарубежными образовательными и научными организациями  
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в Германии, Франции, США, Китае, Индии, Польше, Чехии, странах Балтии  

и СНГ посредством развития и укрепления разнообразных взаимовыгодных 

форм сотрудничества. 

Одним из важнейших приоритетов развития науки в Академии является 

привлечение к такой деятельности студенчества. Обучающиеся ежегодно 

становятся победителями значимых международных, всероссийских  

и региональных, межвузовских конференций, конкурсов и олимпиад. 

Академия успешно выступает в качестве одного из центров формирования 

современной молодежной политики, развития культуры, искусства и спорта, 

являясь площадкой для проведения многочисленных культурно-массовых, 

творческих, спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных  

на правовое воспитание молодежи, пропаганду патриотически 

ориентированного и здорового образа жизни, создание условий  

для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей. 

За большими и малыми делами в истории Академии стояли и стоят 

конкретные люди: ее выпускники, преподаватели и сотрудники, которые 

внесли большой вклад в формирование педагогического сообщества, 

воспитание не одного поколения молодежи, в решение актуальных научных 

проблем фундаментального и прикладного характера в области 

юриспруденции. Вместе с тем огромные возможности Академии могут быть 

реализованы лишь в том случае, если ее работа будет адекватна современной 

политической, глобально-образовательной, экономической, социальной, 

культурной ситуации в регионе, России и мире, что в полной мере учтено при 

разработке стратегии и тактики развития СГЮА. 

Сохранение и приумножение исторически выверенных традиций,  

их поддержание, следование актуальным новациям, отвечающим требованиям 

и духу текущего момента, являются генеральной доминантой успешной 

деятельности Академии на нынешнем этапе и в ближайшей перспективе. 
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II. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИИ:  

МИССИЯ, ЦЕЛЬ И КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

Миссия Академии заключается в реализации ключевых принципов 

российской государственной политики в сфере образования, что позволяет 

осуществить подготовку востребованных высококвалифицированных 

специалистов в области юриспруденции; создании ведущего 

конкурентоспособного образовательного и научного центра всероссийского 

уровня, способного быстро реагировать на современные глобальные вызовы 

научно-образовательного, социально-экономического, информационного 

характера; создании условий для развития талантов, интеллектуальных  

и творческих способностей молодежи, формирования у обучающихся духа 

юридической профессии.  

Стратегической целью Академии выступает построение такой модели 

оптимального функционирования, в рамках которой СГЮА станет 

безусловным лидером на рынке образовательных услуг, передовым научно-

образовательным, аналитическим, консалтинговым и проектным юридическим 

центром, входящим в число ведущих российских вузов по качеству своих 

компетенций и разработок и осуществляющего значительный практический 

вклад в инновационное развитие региона и России.  

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи, 

корреспондирующие Государственной программе «Развитие образования», 

Национальному проекту «Наука», Национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации»:  

1. Комплексная модернизация содержания образовательной деятельности 

посредством повышения качества теоретической и практической подготовки 

будущих юристов, гарантированности им выбора индивидуальных траекторий 

обучения; совершенствования портфеля реализуемых образовательных 

программ; обеспечение непрерывности образования (в том числе  

с применением цифровых и дистанционных технологий, передовых онлайн-
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инструментов) с учетом потребностей работодателей и тенденций социально-

экономического развития региона и страны. 

2. Приоритетная поддержка традиционной научной и инновационно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава  

и обучающихся Академии, направленная на внедрение полученных итоговых 

разработок в отечественное и мировое научное сообщество, а также прикладное 

профессиональное пространство; обеспечение сбалансированной 

коммерциализации продуктов научных исследований, активизации контактов  

с органами государственной власти и местного самоуправления, а равно  

с лидирующими региональными компаниями реального сектора экономики; 

усиление исследовательских коллабораций и сетевого сотрудничества  

с ведущими российскими и зарубежными образовательными организациями  

и научными центрами; создание условий для воспроизводства научно-

педагогических кадров, повышения эффективности системы 

внутриакадемического мониторинга и оценки результативности научной 

работы. 

3. Трансформация общего менеджмента вуза и целостная модернизация 

кадровой политики, что предполагает постепенный переход от классического 

академического управления к проектным принципам и цифровизации 

системных базовых организационных процессов внутри Академии, а также 

внедрение инструментов «смешанного управления» путем приумножения роли 

коллегиальных органов (ученого совета, Объединенного совета обучающихся, 

Ассоциации выпускников СЮИ – СГЮА); мотивационное стимулирование  

и привлечение высококвалифицированных специалистов, формирование 

ключевых компетенций научно-педагогических работников для личностной  

и профессиональной реализации кадрового потенциала Академии (повышение 

квалификации сотрудников, развитие корпоративной и коммуникативной 

культуры, активизация экспертных ресурсов). 

4. Совершенствование молодежной политики и создание всесторонних 
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условий устойчивого инновационного развития Академии, направленных  

на образование и воспитание личности, способной к самоорганизации, 

имеющей твердую жизненную и гражданскую позицию; придание импульса 

профориентации и поддержку волонтерства, развитие талантливой молодежи, 

патриотическое воспитание, обеспечение оптимальных условий, 

способствующих здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование финансово-экономической платформы 

образовательной, научной, исследовательской, организационной  

и инновационной деятельности Академии посредством повышения качества 

финансово-экономического планирования и финансовой устойчивости 

Академии; оптимизации и продвижения результатов научно-

исследовательских, законопроектных, консалтинговых, экспертных  

и мониторинговых работ в практическую плоскость; формирования фонда 

целевого капитала (эндаумент-фонда) для ресурсного обеспечения новых 

перспективных направлений деятельности Академии.  
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III. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

1. Модернизация образовательной деятельности 

Основной целью данного направления деятельности является обеспечение 

подготовки конкурентоспособных специалистов в области юриспруденции  

в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования, а также объективных запросов как органов государственной  

и муниципальной власти, так и бизнес-сферы региона и России в целом.  

Модернизация образовательной деятельности предполагает реализацию 

следующих мероприятий. 

Формирование системы профильно-ориентированного взаимодействия 

Академии с общеобразовательными организациями, что предполагает: 

продвижение принципа коммуникационной и информационной открытости 

приемной кампании путем создания сервиса «Цифровая приемная комиссия  

в режиме 24/7/12» на сайте Академии (проведение онлайн-консультаций для 

учителей и учеников отдаленных районов области на базе центра довузовской 

подготовки «Абитуриент»; презентация новых практико-ориентированных  

и остро востребованных в регионе образовательных программ в СМИ  

и социально-информационных сетях; популяризация практики 

трудоустройства выпускников Академии в органы государственной  

и муниципальной власти, в наиболее перспективный реальный сектор 

экономики малого и системообразующего бизнеса; презентация возможностей 

дополнительного образования в Академии); 

организацию целевого обучения путем привлечения к профориентационной 

работе потенциальных заказчиков целевого обучения;  

расширение профориентационного взаимодействия посредством 

культурно-просветительской работы в ходе ознакомления учащихся  

с экспозициями музейного комплекса Академии, в том числе онлайн-экскурсий 

в рамках комплекса мероприятий «День открытых дверей»; проведение 

диагностики профессионального самоопределения и профтестирования «Кто  
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я в юриспруденции?»; организацию конкурса для обучающихся старших 

классов «Мир правосудия: изучаем и понимаем» с участием Саратовского 

областного суда и Министерства образования Саратовской области; 

организацию и проведение предметных и межпредметных олимпиад 

регионального уровня по праву, истории и обществознанию, профильных 

краткосрочных научных школ и интенсивных образовательных программ для 

одаренных и талантливых детей на базе центра довузовской подготовки 

«Абитуриент»; 

взаимодействие с Ассоциацией выпускников СЮИ – СГЮА с целью 

организации совместных проектов для абитуриентов «Будущий юрист», 

направленных на формирование регионального кадрового потенциала 

юридического и управленческого сектора.   

Реализация проекта «Лидеры ЕГЭ» предполагает привлечение 

абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ на образовательные программы, 

востребованные в современных условиях, путем создания системы 

преференций и формирования благоприятных условий поступления в СГЮА 

абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ, включающую гибкую систему скидок для 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг и имеющих высокие показатели в учебе, предоставление бесплатного 

абонемента для посещения физкультурно-оздоровительного комплекса 

Академии, приоритетная очередность заселения в комнаты повышенной 

комфортности студенческих общежитий.  

Обновление контента образовательных программ среднего 

профессионального образования и высшего образования с учетом интересов 

работодателей, включая: 

цифровую трансформацию образовательной среды, предполагающую 

внедрение смешанного обучения с использованием собственных онлайн-курсов 

и ресурсов массовых открытых платформ; внедрение безопасной цифровой 

образовательной среды, реализующей возможность сбора и анализа цифрового 
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следа для управления системой индивидуальных траекторий обучения 

студентов; 

переход на индивидуальную траекторию обучения с использованием 

формата модульной организации программ, сформированных персонально под 

индивидуальные потребности и возможности каждого обучающегося с учетом 

возможностей личного кабинета (портфолио) обучающегося, отвечающего 

всем требованиям современного цифрового образования; 

усиление прикладной компоненты образовательных программ посредством 

корректировки набора компетенций при участии потенциальных 

работодателей, привлечения практических работников к реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, создание центров практической подготовки и стажировки на базе 

организаций – стратегических партнеров;   

разработка и реализация межотраслевых магистерских программ с учетом 

потребностей работодателей в различных сферах (здравоохранение, спорт, 

экология, сопровождение бизнеса, цифровые технологии, интернет-право  

и др.), создание условий для повышения привлекательности программ 

магистратуры и привлечения бакалавров-выпускников других образовательных 

организаций высшего образования, а также разработка и внедрение 

магистерских программ на иностранном языке. 

Развитие сети юридических клиник Академии в целях оказания бесплатной 

правовой помощи гражданам (Центр юридического консалтинга), помощи 

юридическим лицам и иным организациям различных форм собственности 

(Центр медиации), формирования у обучающихся практических навыков 

осуществления профессиональной деятельности, адаптации к условиям  

и требованиям практической юридической деятельности, обеспечения 

возможности выбора юридической специализации, содействия во временном 

трудоустройстве, развития системы профессионального наставничества.  

Создание системы содействия трудоустройству как для выпускников,  
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так и студентов Академии, для формирования интеллектуальной элиты, 

отвечающей кадровым потребностям работодателей предполагает: 

расширение сфер сотрудничества с потенциальными работодателями  

по вопросам трудоустройства обучающихся и выпускников Академии, в том 

числе в рамках целевого обучения; 

организация взаимодействия с органами по труду и занятости населения, 

общественными организациями и объединениями работодателей; 

перевод традиционных профориентационных мероприятий  

с работодателями («День карьеры», «Ярмарка вакансий» и др.) в формат онлайн 

взаимодействия; 

создание на сайте Академии сервиса «Молодой юрист – биржа труда», 

включающего возможности по автоматизированному анкетированию 

выпускников на предмет профессионального самоопределения, поиску 

вакансий, составлению резюме, онлайн-собеседованию, в том числе в форме 

тестирования; 

формирование банка портфолио студентов и выпускников Академии, 

нуждающихся в трудоустройстве и его интеграция с банками вакансий крупных 

онлайн-рекрутинговых платформ.  

Развитие системы непрерывного образования в интересах социально-

экономического развития региона и страны предполагает расширение спектра 

программ дополнительного профессионального образования, обеспечивающих 

потребность специалистов различных сфер и отраслей в получении новых 

профессиональных компетенций и совершенствовании имеющихся; охват 

обучением различных сторон жизнедеятельности человека, совершенствование 

не только его профессиональных навыков, но и других, видов деятельности 

позволяющих повысить самомотивацию к образованию, оказать влияние  

на общее интеллектуальное развитие и возможность занять 

конкурентоспособную позицию на рынке труда. 
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2. Приоритетная поддержка традиционной научной и инновационно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава  

и обучающихся Академии 

Основной целью данного направления деятельности является: создание 

благоприятного климата для развития научных школ в академической среде; 

существенное расширение прикладных работ в интересах Приволжского 

региона и России в целом, в том числе в законопроектной сфере, а также 

направлений мониторинга правоприменения; трансляцию научных достижений 

в образовательную деятельность вуза; развитие новых форм отбора, поддержки 

и закрепления молодых талантливых исследователей; расширение интеграции 

с научными институтами РАН, с ведущими российскими и зарубежными 

университетами и научными центрами. 

Совершенствование научно-исследовательской и инновационной 

деятельности предполагает реализацию следующих мероприятий. 

Формирование принципиально новых механизмов закрепления талантливой 

молодежи в научных школах и инновационной среде Академии, в частности 

реализация проекта «Научно-профессиональный лифт», предполагающий 

адресную грантовую поддержку исследовательской деятельности талантливых 

студентов выпускных курсов для стимулирования перехода на новый уровень 

в полном цикле непрерывного образования «бакалавриат – магистратура – 

аспирантура», «специалитет – аспирантура», что позволит создать гибкую 

систему взращивания и закрепления молодых научно-педагогических кадров  

в Академии, регионе, стране. 

Увеличение объема финансирования фундаментальных и прикладных 

исследований из всех источников предполагает:  

формирование на основе интеллектуальных продуктов Академии, портфеля 

конкурентоспособных заявок на получение государственного задания  

и грантов; 
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увеличение объема проведения фундаментальных, а также прикладных 

исследований в интересах федеральных и (или) региональных государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных корпораций  

и (или) частного бизнеса на конкурсной основе, определяемой 

законодательством о контрактной системе России. 

Развитие международного научного сотрудничества предполагает: 

внедрение практики крупных международных научных и аналитических 

проектов, реализуемых в кооперации с зарубежными партнерами – в лице 

международных организаций, ведущих университетов, научных центров  

и консалтинговых компаний (до конца 2021 года создание совместного  

с Самаркандским государственным университетом центра политико-

экономического анализа и правового обеспечения интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве; присоединение к меморандуму  

о сотрудничестве в сфере юридического образования по проекту создания  

и развития Международной юридической академии (г. Женева)); 

организации и проведения на базе Академии крупномасштабных научных 

конференций совместно с ведущими международными научными 

организациями и профессиональными ассоциациями. 

Разработка и реализация программ сотрудничества с ведущими научно-

образовательными и инновационными центрами России предполагает: 

разработку и реализацию, в рамках соглашения о сотрудничестве с фондом 

«Сколково», проектов в сфере нормативно-правового регулирования цифровой 

экономики;   

реализацию совместно с Институтом государства и права Российской 

академии наук научных исследований проблем правовой политики  

в современной России; 

создание и реализация совместно ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» проекта  

по внедрению современных информационных (AR и VR) технологий, 
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обеспечивающих реализацию образовательных программ в Академии. 

Обеспечение взаимосвязи фундаментальных и прикладных исследований  

с выходом на регулярную выработку экспертных оценок и научно-

практических и методических рекомендаций путем формирования научных 

центров, обеспечивающих полный цикл исследовательских работ в рамках 

основных направлений государственного регулирования общественных 

отношений.  

Реализация данной задачи предполагается в период до конца 2021 года 

посредством трансформации направлений деятельности Института 

законотворчества Академии, на базе которого будет организована 

централизованная работа как существующих научных центров (Центра 

интеграции юридической науки и практики, Центра уголовно-правовой науки, 

Всероссийского центра методического обеспечения деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав), так и планируемых к созданию 

(Центра социально-политических исследований Центра мониторинга 

законодательства и правоприменения, Центра экспертиз). 

Повышение публикационной активности профессорско-

преподавательского состава Академии путем: роста показателя 

опубликованных статей в изданиях, входящих в перечень ВАК (до не менее  

600 ежегодно) и наукометрические базы данных Web of Science, Scopus  

(до не менее 50 ежегодно); увеличения количества монографической продукции 

(до не менее 60 в год). 

 

3. Трансформация общего менеджмента и целостная модернизация 

кадровой политики Академии 

Целью данного направления является обеспечение результативного 

выполнения стратегических и текущих задач по основным видам деятельности 

Академии, создание условий для дальнейшего формирования коллектива, 

обладающего высоким научным потенциалом и компетенциями, 
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соответствующими постоянно растущим требованиям конкуренции на рынке 

образовательных услуг. 

Ключевые преобразования в управленческой сфере Академии 

предполагают реализацию следующих мероприятий. 

Трансформация общего менеджмента Академии, включающего: 

переход от традиционного академического управления на принципы 

проектного управления с закреплением зон персональной ответственности  

за получаемые результаты; 

развитие системы смешанного управления и реализации модели 

привлечения широких кругов академической общественности к управлению 

вузом, усиление роли коллегиальных органов Академии: ученого совета 

Академии, ученых советов институтов и филиалов, Объединенного совета 

обучающихся, Ассоциации выпускников СЮИ – СГЮА; 

цифровизацию системы управления Академией путем модернизации 

вузовской системы электронного документооборота, позволяющей 

рационально использовать человеческие ресурсы и увеличивать эффективность 

ведения документооборота и взаимодействия сотрудников; разработки  

и внедрения программного комплекса «Многофакторного прогнозирования», 

цифровой системы учета продуктивности деятельности структурных 

подразделений Академии; 

обеспечение информационной открытости системы управления Академией, 

органов коллегиального управления путем организации свободного доступа  

к информации, имеющей общественное значение, организации обратной связи 

сотрудников с административным аппаратом посредством создания интернет-

ресурсов на сайте Академии. 

Целостная модернизация кадровой политики Академии, что предполагает 

разработку комплекса мер, направленных на стимулирование и привлечение 

высококвалифицированных специалистов путем повышения уровня 

остепененности профессорско-преподавательского состава, развития 
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повышения квалификации, создания системы лидерства и формирования 

кадрового резерва, в том числе: 

совершенствование стимулирования профессионального развития 

персонала посредством повышения уровня заработной платы сотрудников 

Академии на основе системы эффективного контракта; 

разработку программ лояльности для научно-педагогических работников, 

педагогическая квалификация и наукометрические показатели которых 

соответствуют современным требованиям (поддержка участия  

в международных научных конференциях, программах академической 

мобильности, предоставление выбора программ и мест получения 

дополнительного профессионального образования, поддержка и продвижение 

научных работ для опубликования в ведущих изданиях и издательствах); 

разработку и внедрение эффективной системы оценки потребности  

в обучении персонала, включающую мониторинг состояния и развития 

кадрового потенциала Академии, рынка образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

формирование кадрового резерва для академических управленческих  

и научных кадров, включающего в себя: базу обучающихся потенциально 

ориентированных на дальнейшее обучение и работу в Академии в рамках 

научно-образовательного проекта «Школа молодого ученого»; базу 

профессорско-преподавательского состава, ориентированного на замещение 

вакантных должностей заведующих кафедрами и научных сотрудников; базу 

сотрудников Академии, находящихся в кадром резерве на замещение 

административно-управленческих должностей, а также базу управленческих 

кадров, ориентированных на замещение должностей высшего менеджмента 

вуза. 

 

4. Совершенствование молодежной политики и создание всесторонних 

условий устойчивого инновационного развития Академии 
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Основной целью по данному направлению деятельности является создание 

современной инфраструктуры Академии, разработка и реализация комплекса 

разнонаправленных мероприятий, способствующих формированию 

высокосознательной гармоничной личности, имеющей твердую жизненную  

и гражданскую позицию.  

Совершенствование молодежной политики Академии, ориентированное на 

устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 

действия, интересующихся собственным культурным и творческим развитием, 

разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, 

занимающихся физической культурой и спортом, работающих над своим 

личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество 

предполагает реализацию следующих мероприятий: 

создание интерактивно-выставочного комплекса открытого типа, 

посвященного истории Академии в целях формирования у студентов  

и работников чувств гордости, патриотизма и заинтересованности историей 

родного вуза, Саратовской области и Российской Федерации; 

создание «Дома студенчества» как многофункционального культурно-

досугового центра развития творческого потенциала молодежи Саратовской 

области, а также «Точек кипения СГЮА», предполагающих организацию 

пространства для коллективной работы обучающихся Академии; 

развитие студенческого самоуправления путем формирования новых 

общественных объединений обучающихся, в том числе волонтерской 

направленности и расширения функций Объединенного совета обучающихся, 

участие Академии в совместной работе с молодежными организациями 

различных уровней и видов;  

проведение ежегодного общевузовского студенческого конкурса «Новые 

лидеры СГЮА», направленного на выявление и формирование корпуса 

активистов и лидеров мнений из числа обучающихся, способных эффективно  

и результативно участвовать в совершенствовании всех направлений 
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деятельности Академии, в просветительской работе, подготовке и воспитании 

последующих поколений студентов, передавать им полученный 

управленческий опыт, знания и навыки, необходимые для социализации  

и адаптации в студенческой среде и интеграции с различными молодежными 

программами и проектами перспективного развития вуза; 

проведения интенсива «Soft Skills Law Academy» посредством организации 

тренингов, мастер-классов, лекций для развития социальных, 

коммуникативных навыков обучающихся; 

проведение кейс-чемпионатов по финансовой грамотности «SSLA-сase», 

позволяющих получить дополнительные компетенции в социально-

экономической сфере; 

организации работы на постоянной основе сети проектных офисов  

и стратегических сессий, направленных на формирование дополнительных 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Создание всесторонних условий устойчивого инновационного развития 

Академии предполагает: 

трансформацию цифровой информационно-образовательной среды  

и автоматизацию макропроцессов Академии путем внедрения дополнительных 

модулей среды и совершенствования электронного документооборота, 

модернизацию компьютерного парка Академии, локальной сети, создание 

сервисов «Личный кабинет обучающегося», «Одно окно» с доступом  

из личного кабинета обучающегося, внедрение технологии прокторинга, 

разработку автоматизации процесса сопровождения модульного обучения; 

обновление лабораторной базы образовательных и научных подразделений 

Академии, приобретение и введение в эксплуатацию современных 

лабораторных комплексов; расширение локаций криминалистического 

полигона; 

создание центра обработки данных, позволяющего осуществлять хранение 

и обработку больших объемов информации; модернизацию сетевого 
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оборудования, отвечающего за обмен данными внутри центра и связь  

с внешними потребителями; инженерных систем, систем безопасности, систем 

диспетчеризации и мониторинга, обеспечивающих эффективную работу  

и защиту сосредоточенного в центре обработки данных вычислительного 

центра; 

модернизация инфраструктуры библиотечного пространства посредством 

создания на месте существующих классических читальных залов 

прогрессивной зоны для самоподготовки, коворкинг-зоны, современного 

цифрового библиотечного пространства, установку специального 

оборудования в отдел исторической литературы с целью сохранности 

уникальных источников, организации станции для самообслуживания 

читателями выдачи-возврата книг; 

реализация адресных программ капитального ремонта учебных корпусов  

и общежития Академии и модернизации учебных корпусов, общежитий  

и объектов физкультурно-оздоровительного комплекса Академии; 

создание современных пространств социального взаимодействия  

и коммуникационных пространств в общежитиях Академии, их 100% 

оснащение Wі-Fі-оборудованием; 

совершенствование инфраструктуры Академии, обеспечивающей 

доступность учебных и учебно-вспомогательных помещений для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп 

населения.  

 

5. Совершенствование финансово-экономической платформы 

образовательной, научной, исследовательской, организационной  

и инновационной деятельности Академии 

Основной целью по данному направлению является создание эффективной 

и прозрачной системы финансового обеспечения функционирования и развития 

Академии.  
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Совершенствование финансово-экономической платформы 

образовательной, научной, исследовательской, организационной  

и инновационной деятельности Академии предполагает реализацию 

следующих мероприятий: 

создание механизма функционирования, обеспечивающего быструю 

адаптацию системы финансового менеджмента Академии к изменяющимся 

внешним условиям; 

минимизация рисков в хозяйственной деятельности Академии, обеспечение 

концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

деятельности вуза; 

продолжение работы по повышению качества финансово-экономического 

планирования и финансовой устойчивости Академии, в том числе переход 

работы финансово-экономических подразделений Академии от осуществления 

контроля за расходованием финансовых средств к повышению эффективности 

их использования; 

оптимизация и продвижение результатов научно-исследовательских, 

законопроектных, консалтинговых, экспертных и мониторинговых работ  

в практическую плоскость; 

формирование фонда целевого капитала (эндаумент-фонда) для ресурсного 

обеспечения новых перспективных направлений деятельности Академии, 

финансирования инновационных образовательных программ, научных 

исследований; 

совершенствование системы образовательного маркетинга и механизмов 

ценообразования образовательных услуг на основе регулярных маркетинговых 

исследований и расчета затрат на одного обучающегося;  

развитие системы льгот и скидок, повышающей привлекательность 

договорных отношений с заказчиками образовательных услуг Академии. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достижение поставленных в программе задач, посредствам описанных 

мероприятий позволит: сохранить преемственность и приумножить традиции 

Саратовской юридической школы, укрепить интеллектуальный и кадровый 

потенциал Академии; обеспечить стабильное материально-техническое  

и социально-экономическое развитие вуза; завоевать позиции ведущего 

конкурентоспособного образовательного и научного центра всероссийского 

уровня. 

 

 

Врио ректора  

ФГБОУ ВО «СГЮА»,  

к.ю.н., доцент                                                                                      Е.В. Ильгова 
 

 

 


