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I. ВВЕДЕНИЕ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – Академия, вуз) – один из старейших юридических вузов, который  

за время своего существования выпустил десятки тысяч квалифицированных 

специалистов, имеет мощный научно-педагогический потенциал, сложившиеся 

научные школы. 

На сегодняшний день в Академии обучаются более 15 тысяч студентов  

из Саратовской области и других регионов Российской Федерации. 

Академия реализует программы среднего профессионального 

образования и программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура и подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре),  

а также программы дополнительного профессионального образования. 

Структуру Академии составляют: 9 институтов, 3 филиала (г. Астрахань, 

г. Балаково Саратовской области, г. Смоленск); Юридический колледж  

(г. Саратов). На сегодняшний день в Академии функционируют 26 кафедр. 

Актуальные концепции и методики обучения, аудио- и видеокурсы, 

изучение иностранных языков, стажировка за рубежом, оснащенные 

современным оборудованием аудитории, компьютерные лингафонные 

кабинеты, видеоклассы, залы судебных заседаний и диссертационных советов, 

обширная библиотека юридической литературы – все это создает надежный 

фундамент для получения качественного профессионального образования. 

Академия является членом Ассоциации юридических вузов (г. Москва)  

и Межрегиональной ассоциации государственных высших юридических 

учебных заведений (г. Санкт-Петербург). 

Предназначение Академии уникально еще и тем, что наши выпускники, 

обладая комплексом теоретических и практических знаний и навыков, 

полученных в Академии, выстраивают свою дальнейшую профессиональную 

карьеру в самых различных отраслях деятельности. 
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Диплом Академии позволяет работать в правоохранительных органах,  

на промышленных предприятиях, в бизнес-корпорациях, банках, 

органах государственной власти. Все, кто получает образование в нашей 

Академии, сегодня востребованы и пользуются спросом на рынке труда. 

Академия реализует образовательную, научную и инновационную политику 

на основе: 

– единства образовательного и научного процессов; 

– многообразия форм организации инновационных образовательных  

и научных программ; 

– поддержки ведущих ученых и научно-педагогических коллективов, 

способных обеспечить высокий уровень образования и научных исследований; 

– концентрации ресурсов на приоритетных направлениях исследований, 

проведения полного цикла исследований и разработок; 

– поддержки предпринимательской деятельности в научной сфере; 

– развития научного творчества молодежи; 

– интеграции науки и образования в международное сообщество. 

Вуз развивает сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными 

научно-исследовательскими и образовательными институтами и добивается 

международного признания существующих и вновь создаваемых научных 

школ.  

Для максимального соответствия требованиям рынка труда проводится 

регулярная модернизация учебных планов, вводятся дисциплины 

специализации, в которых находят отражение последние достижения науки  

и практики, активно внедряются в учебный процесс новейшие образовательные 

технологии. Постоянно расширяется перечень программ магистратуры, 

увеличивается удельный вес дистанционного образования. 

Студенческая жизнь насыщенна и интересна, здесь созданы условия для 

укрепления здоровья студентов и преподавателей, активного занятия спортом, 

реализации творческих способностей каждого обучающегося и работающего  

в вузе. 
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При разработке программы учтены основные тенденции развития 

современных вузов. Главное требование – непрерывное повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг, направленных на всестороннюю 

интеграцию обучающихся в учебный и внеучебный процессы. Для этого 

Академия имеет развитую инфраструктуру, удобные и комфортные аудитории 

и лаборатории. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная цель деятельности Саратовской государственной юридической 

академии – юридическое обеспечение цифровой трансформации экономики.  

Академия готовит интеллектуальную элиту – профессионалов  

с творческим мышлением, конкурентоспособных на рынке труда, владеющих 

современными технологиями, знаниями и навыками управления обществом  

и государством в условиях динамично меняющейся социально-экономической 

среды, готовых к постоянному профессиональному росту, обладающих 

социальной и профессиональной мобильностью, ориентированных на развитие 

гражданского общества и правового государства. 

Для выполнения этой цели СГЮА решает следующие задачи. 

 

В области образовательной деятельности: 

– повышение качества образования на основе целевой подготовки  

по направлениям и специальностям среднего профессионального и высшего 

образования. 

Этому во многом способствует проводимая Академией политика, 

направленная на укрепление сотрудничества с правоприменительными 

органами, субъектами хозяйственной деятельности. Академия осуществляет 

целевую подготовку специалистов для Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета РФ, Главного управления министерства 

внутренних дел по Саратовской области, Управления Судебного департамента 

в Саратовской области, Саратовской таможни, Управления федеральной 
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службы судебных приставов по Саратовской области, Управления МЧС России 

по Саратовской области. 

Академией также заключены соглашения о сотрудничестве  

с Саратовским областным судом; со Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области; 

Двенадцатым арбитражным апелляционным судом; Арбитражным судом 

Саратовской области; Первым кассационным судом общей юрисдикции; 

Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Саратовской области, Торгово-промышленной палатой Саратовской 

области, с Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Саратовской области, с Министерством занятости, труда  

и миграции Саратовской области, с Министерством молодежной политики, 

спорта и туризма Саратовской области, с Комитетом общественных связей  

и национальной политики Саратовской области, с Отделением по Саратовской 

области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации, с Управлением Министерства юстиции РФ по Саратовской 

области, с Прокуратурой Саратовской области, с Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Саратовской области, с Управлением 

Федерального казначейства по Саратовской области, с Адвокатской палатой 

Саратовской области; соглашения о взаимодействии и сотрудничестве  

с Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству, с Уполномоченным по правам человека в Саратовской 

области; 

– осуществление подготовки квалифицированных кадров, 

гарантирующее высокое качество образования, его фундаментальность  

и соответствие потребностям личности, общества и государства. 

В связи с этим Саратовская государственная юридическая академия 

регулярно совершенствует свои образовательные программы с учетом 

потребностей рынка труда и предусматривает в качестве обязательного 
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элемента реализации основных образовательных программ привлечение 

к учебному процессу руководящих работников правоохранительных органов, 

что способствует практическому апробированию полученных теоретических 

знаний. 

Кроме того, немаловажным элементом учебного процесса являются 

моделированные судебные процессы, в ходе реализации которых обучающиеся 

получают обширные навыки правоприменения. Способствует этому наличие  

в Академии зала судебных заседаний, который отвечает всем требованиям 

процессуального законодательства, оборудован системой онлайн-трансляций, 

позволяет проводить как учебные, так и реальные заседания судов различных 

инстанций; 

– расширение спектра образовательных услуг, введение новых 

направлений вузовской и послевузовской подготовки специалистов, научных 

и научно-педагогических кадров. 

В Академии реализуются более 30 образовательных программ высшего 

и среднего профессионального образования. Каждая образовательная 

программа соответствует потребностям работодателей и рынку труда. 

Расширение спектра образовательной деятельности Академии в дальнейшем 

возможно за счет разработки и внедрения образовательных программ по новым 

профилям подготовки и специализациям, уникальным магистерским 

программам, имеющих профессионально-общественную аккредитацию 

и обеспечивающих формирование индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося. 

– обеспечение доступности и гарантий равных возможностей 

получения полноценного образования. 

В Академии постоянно ведутся работы по созданию  

и совершенствованию безбарьерной среды, реализуются программы 

инклюзивного образования. С учетом особого режима в Академии учебный 

процесс организуется с использованием всех элементов электронной 

информационно-образовательной среды. В дальнейшем элементы электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий будут использоваться 

с максимальными возможностями. 

– формирование интеллектуальной культуры и воспитание 

социально-активной и гармонично развитой личности. 

Для достижения данной задачи в вузе функционирует система 

воспитательной работы, направленная на всестороннее развитие и поддержку 

личности обучающегося. Для решения поставленной задачи разработаны 

комплексные программы: «Адаптация», «Вуз – вне зависимости», «Кабинет 

доверия», «Студент – патриот», «Студенческое творчество». Важными 

элементами системы воспитательной работы Академии являются: институт 

кураторства, органы студенческого самоуправления, внеаудиторная работа 

(смотры, конкурсы, фестивали, акции, флешмобы и т.д.). Совокупность 

указанных программ и элементов позволяет формировать гражданскую 

позицию, совершенствовать моральные и нравственные качества обучающихся; 

– развитие международного сотрудничества в образовательной, 

научной и инновационной сферах. 

Преподаватели и обучающиеся Академии в целях обмена опытом, 

повышения квалификации и т.д. систематически проходят стажировки  

в зарубежных вузах Германии, Чехии, Франции, Нидерландов, 

Великобритании, Польши, США, Китая, Индии, Японии, Беларуси, Казахстана 

и Киргизии. 

Для более эффективного вхождения Академии в международное научное 

пространство необходимо повышать уровень владения исследователями 

и педагогическими работниками Академии иностранными языками,  

что расширит возможности использования зарубежной литературы, поможет  

в анализе зарубежной правоприменительной практики, а в результате возрастет 

количество опубликованных работ на иностранном языке, что даст 

возможность реализовывать часть образовательных программ на иностранном 

языке. 
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Приглашение преподавателей из партнерских вузов для обмена опытом 

посредством участия в образовательном процессе Академии позволит также 

обогатить образовательный процесс вкупе с расширением потенциала 

для компаративистских (в том числе, междисциплинарных и межвузовских) 

исследований. 

В области научной деятельности: 

– проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

повышающих общий потенциал вуза и обеспечивающих высокое качество 

подготовки специалистов. 

Эффективность данной работы достигается вследствие слаженной 

деятельности аспирантуры, докторантуры и действующих в Академии 

диссертационных советов. Общий процент остепененности профессорско-

преподавательского состава составляет – 86,3%. Процент лиц имеющих ученую 

степень доктора наук составляет – 15,4%. Общий процент преподавателей, 

работающих на штатной основе и штатном совместительстве равен – 82,9. 

Средний возраст работников из числа профессорско-преподавательского 

состава составляет 43 года.  

– развитие интеграционных процессов с научными, научно-

исследовательскими и образовательными институтами и организациями. 

Саратовской государственной юридической академией заключен Договор 

о сотрудничестве с Институтом государства и права РАН. Саратовский филиал 

Института государства и права РАН является важной составной частью 

научного потенциала Поволжского региона. Приоритетная тематика научных 

исследований, проводимых в филиале, – федеральные и региональные 

проблемы правовой политики. Саратовский филиал ИГП РАН представляет 

собой единственное научное учреждение России, обеспечивающее комплексное 

развитие этого направления правовой науки. 

С момента образования Саратовский филиал ИГП РАН реализует 

комплекс мер по объединению усилий вузовской и академической науки, что 

является дополнительной формой развития Академии как высшего учебного 
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заведения. Кроме того, интеграция вуза и научной организации учитывается 

при реализации инновационных, грантовых, ведомственных целевых программ, 

способствует привлечению финансовых средств в сферу образования; 

– оказание содействия сотрудникам, в рамках осуществления 

публикационной активности, являющейся одним из критериев оценки 

результативности научной деятельности организации 

В рамках программы национальной подписки и при поддержке 

Государственной публичной научно-технической библиотеки России академии 

предоставлен доступ к международным библиографическим  

и реферативным базам данных Web of Science (онлайн-платформа компании 

«Clarivate Analytics») и Scopus (продукт издательской корпорации «Elsevier»). 

С 2018 г. при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

Академия также получила доступ к зарубежным электронным ресурсам 

издательств Elsevier (на платформе Science Direct) и Springer Nature. 

С 2019 г. при поддержке Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России действует подписка на научные ресурсы издательства 

Willey. Доступ к указанным ресурсам осуществляется  

из локальной сети академии. 

– активное участие в федеральных целевых программах, научных 

программах и конкурсах грантов, проводимых министерствами, 

ведомствами и научными фондами. 

Профессорско-преподавательский состав Академии участвует  

в конкурсах на получение грантов Президента РФ, Российского фонда 

фундаментальных исследований, Российского научного фонда, фонда Сколково 

и др. 

– совершенствование системы планирования и финансирования 

научной, инновационной деятельности, организация и поддержка 

инновационных и молодежных научных предприятий. 

Для формирования принципиально новых форм организации научно-

исследовательской деятельности в Академии можно предположить создание 
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научных центров и коллективов для осуществления научных исследований 

на междисциплинарном и межрегиональном уровне по прорывным научным 

направлениям, научно-исследовательских центров по наиболее перспективным 

направлениям совершенствования действующего законодательства 

и правоприменительного процесса. 

Участие педагогических работников и научных коллективов кафедр 

Академии в заявочной кампании на получение финансируемых НИР позволит 

достигнуть целевых показателей мониторинга вуза благодаря росту доли 

доходов от исследований, разработок в кооперации с бизнесом, количества 

грантов научных фондов и организаций; увеличению количества ППС, 

задействованных в реализации НИР Академии. 

В области социальной системы: 

– осуществление строительства жилья для сотрудников академии. 

В Академии имеется многоэтажный жилой дом для молодых 

преподавателей и аспирантов СГЮА, который расположен в непосредственной 

близости от основного кампуса Академии. В пользование жильцов 

предоставлены уютные одно- и двухкомнатные квартиры. В доме расположен 

тренажёрный зал, на прилегающей территории разбиты детская и спортивная 

площадки, организована удобная парковка автотранспорта проживающих; 

– реконструкция существующих и планирование строительства 

новых общежитий для иногородних и иностранных студентов. 

В Академии постоянно проводится ремонт учебных аудиторий, поэтапная 

реконструкция жилых помещений общежитий; произведена смена 

электропроводки и освещения, замена оконных и дверных блоков  

на пластиковые, замена пожарной сигнализации и системы оповещения; 

– переоснащение и создание спортивных сооружений. 

Академия, реализуя политику государства в области развития 

физкультуры и спорта, осуществляет не только масштабные ремонтные работы 

своей инфраструктуры, но и открывает новые физкультурно-оздоровительные 

комплексы. На сегодняшний день в распоряжении студенчества есть  
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3 физкультурно-оздоровительных комплекса (2 в г. Саратове, 1 в г. Балаково).  

В учебных корпусах Академии расположены: 5 тренажерных залов; 

гимнастический зал; баскетбольный зал; зал фехтования; зал для занятий 

настольным теннисом; скалодром, 2 игровых зала для проведения 

соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу; плавательный бассейн, 

адаптированный для лиц с ограниченными возможностями здоровья и др. Здесь 

проходят учебные занятия, работают спортивные секции, проводятся 

городские, областные и всероссийские соревнования; 

– разработка финансовых механизмов материальной поддержки 

сотрудников и студентов. 

В целях материального стимулирования многолетней и добросовестной 

работы всем сотрудникам ежегодно выплачивается вознаграждение  

за непрерывный стаж работы в Академии. В целях обеспечения социальной 

защиты работников Академии при особых семейных обстоятельствах  

им предоставляется материальная помощь. 

Академия оказывает социальную поддержку не только сотрудникам,  

но и студентам Академии. Наиболее активным студентам за отличную 

успеваемость и участие в научной и общественной жизни Академии ежегодно 

выплачиваются именные стипендии на общую сумму 500 тысяч рублей. Более 

14 миллионов рублей ежегодно расходуется на выплату пособий  

и материальной помощи. 

 

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФБГОУ ВО «СГЮА» 

Устойчивое, сбалансированное функционирование вуза связано  

с определением ориентиров его стратегического развития.  

Стратегическими целями Академии являются: 

– повышение качества подготовки специалистов в современных 

меняющихся условиях цифрового развития страны, внедрение прогрессивных 

форм обучения с использованием цифровых образовательных технологий; 
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– создание механизмов координации взаимодействия бизнес-сообщества, 

научно-образовательных организаций, иных сообществ, органов 

государственной власти в сфере юридического обеспечения цифровой 

экономики; 

– систематизация целей и задач развития цифровой экономики, 

определенных в документах стратегического планирования в привязке  

к необходимости создания правовой основы для их достижения и комплексного 

совершенствования законодательства Российской Федерации; 

– усиление практической ориентации образовательной и научной 

деятельности; создание полноценной системы нормативно-правового 

регулирования в области цифровой трансформации экономики; 

– развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, 

определяющих принципы и закономерности развития технологий и влияющие 

на эффективность правоприменения в условиях цифровой трансформации 

экономики; 

– реализация высокой роли правового регулирования искусственного 

интеллекта, использования государством цифровых технологий в интересах 

граждан, формирование особой роли человеческого потенциала; 

– активизация воспитательной составляющей процесса обучения, 

формирование у студентов активной гражданской позиции, правовой культуры, 

противодействия экстремизму. 

Анализ тенденций развития системы высшего образования позволяет 

определить основные направления деятельности по обеспечению динамичного 

развития Академии на период 2020–2024 годов. 

Образовательная деятельность: 

– повышение качества подготовки специалистов всех уровней, 

полномасштабное внедрение информационных технологий в учебный процесс; 

– учет потребностей рынка труда, индивидуализация учебного процесса, 

создание междисциплинарных программ; возможность 

каждому студенту (слушателю) формировать индивидуальный профиль 
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компетенций и выбор собственной образовательной траектории, в том числе  

с набором курсов дополнительного профессионального образования. Таким 

образом, будет обеспечиваться максимальная гибкость и индивидуальность 

образования каждого студента. Завершив освоение базовых дисциплин, студент 

будет иметь возможность обучения по индивидуальному учебному плану, 

нацеленному на включение его в исследовательскую и проектную работу. 

Выбор дисциплин студентом будет производиться из широкого пула 

профильных учебных дисциплин, а также дисциплин, взятых из разных 

направлений обучения, «включенного обучения» в различных российских  

и зарубежных вузах; 

– развития модульной системы организации учебного процесса, 

поддерживаемой системой автоматизированного управления, обеспечивающей 

повышение гибкости образовательных траекторий и расширения спектра 

предлагаемых программ дополнительного профессионального образования,  

в том числе дистанционных;  

– профессионально-общественная аккредитация в российских  

и зарубежных объединениях работодателей, организациях осуществляющих 

указанную аккредитацию отдельных программ ДПО; 

– активизация роли Академии в качестве площадки  

для предпринимательских инноваций обеспечит эффективное взаимодействие  

с различными бизнес-структурами и органами власти; 

– способствование развитию у подготавливаемых специалистов умений  

и навыков быстрого освоения разнородных деловых и административных 

практик, деятельного участия в практико-ориентированных проектах; 

– последовательное и планомерное развитие системы электронного 

обучения и дистанционного образования, в том числе и с использованием 

МООКов (массовых открытых онлайн-курсов). 

– усиление самостоятельной работы студентов за счет внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

при сохранении объемов лекционных и семинарских занятий; 
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– перенос на площадки крупных корпораций и органов государственной 

власти части образовательного процесса (прежде всего практики), что будет 

способствовать освоению студентами новых компетенций в режиме реальных 

бизнес-процессов; 

Цифровизация образовательной и исследовательской деятельности, 

системы управления академией 

– создание цифровой системы управления вузом, совершенствующей 

структуру административно-управленческого аппарата, учебно-

образовательного процесса и научных исследований на основе проектной 

модели управления; 

– совершенствование структуры административно-управленческого 

аппарата, учебно-образовательного процесса и научных исследований, 

внедрение проектной модели управления; 

– расширение применения расчетно-аналитических методов в ежедневной 

работе обеспечит повышение эффективности управления не только вузом,  

но и его отдельными подразделениями. 

Научная и инновационная деятельность: 

– объединение и координация усилий научной общественности, бизнес-

структур и подразделений, совершенствование правотворческой, 

правоприменительной и экспертной деятельности в области юриспруденции, 

реализация компетентносного подхода, предусмотренного стандартами нового 

поколения в сфере практической деятельности; 

– консолидация научного и технологического сообщества в рамках 

создания проектов правового обеспечения цифровой трансформации 

национального и глобального масштаба; 

– развитие интеграции и кооперации с вузами-партнерами  

для выполнения совместных научных и инновационных прикладных проектов; 

– активное обеспечение приоритетного развития научных исследований, 

ориентированных на инновационные технологии; 
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– включение Академии в систему сетевого взаимодействия вузов, 

совершенствование информационного обмена; 

– участие преподавателей и сотрудников в различных формах повышения 

квалификации, переподготовки кадров, создание возможностей для освоения 

передового отечественного и зарубежного научного, методического и иного 

профессионального опыта, на основе использования цифровых технологий; 

– проведение стажировок (прежде всего долгосрочных) для освоения 

передовых методов исследований в ведущих вузах и академических НИИ,  

в зарубежных исследовательских центрах, проведение семинаров  

для аспирантов с приглашением как отечественных, так и зарубежных лидеров 

научных направлений. Будет разработана и внедрена система материальной 

заинтересованности научных руководителей аспирантов, ориентированная  

на положительный результат; 

– формирование эффективной системы адресной поддержки талантливых 

студентов и аспирантов (гранты на обучение, участие в научных 

конференциях), а также сети школ углубленной подготовки школьников по 

приоритетным направлениям развития правовой науки. Наиболее 

подготовленные и способные к исследовательской деятельности магистранты, 

аспиранты СГЮА, других российских и зарубежных вузов смогут проходить 

конкурсный отбор и закрепляться на кафедрах. При этом приоритет будут 

иметь выпускники, способные пополнить коллективы ведущих научных школ; 

– привлечение к работе в вузе молодых кандидатов и докторов наук, 

защитивших диссертации в ведущих российских и зарубежных университетах, 

а также в системе РАН для обеспечения повышения качества 

исследовательского и преподавательского состава, что предусматривает 

создание условий для работы талантливых ученых, имеющих стратегически 

важные заделы и достижения по выбранному научно-исследовательскому 

профилю Академии. С этой целью в штатном расписании кафедр будут 

выделяться ставки для приглашенных профессоров. Кроме того, 

предполагается внедрение практики привлечения известных ученых  
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из зарубежных и российских университетов и научных организаций для чтения 

отдельных курсов и участия в научных проектах на основе временных 

контрактов. 

Международная деятельность: 

– интеграция академической науки в национальное и международное 

исследовательское пространство; 

– сохранение практики поддержки участия ведущих вузовских 

исследователей в российских и зарубежных конференциях; 

– активное использование потенциала сотрудников «языковых» кафедр 

для интенсификации международных контактов научно-педагогических 

работников других специальностей; смещение акцентов на международную 

составляющую научных исследований, на реализацию совместных вузовско-

академических программ, публикации в ведущих рецензируемых изданиях  

при оценке научной работы подразделений Академии; 

– организация обучения иностранным языкам ученых-исследователей; 

– приглашение преподавателей из партнерских вузов для обмена опытом 

посредством участия в образовательном процессе Академии; 

– ведение профориентационной работы в странах экспорта 

образовательных продуктов Академии. 

Профориентационная деятельность и работа с выпускниками: 

– довузовская подготовка абитуриентов на основе цифрового контента; 

– расширения базы организаций и ведомств по целевой подготовке 

обучающихся; 

– активизация работы с учениками старших классов 

общеобразовательных школ и учащимися старших курсов средних 

специальных образовательных учреждений с использованием социальных 

сетей, мессенджеров и других цифровых платформ; 

– формирование системы поиска и поддержки одаренных детей  

и талантливой молодежи и селективной поддержки студентов и аспирантов, 

демонстрирующих высокий уровень образовательных и научных результатов; 
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– внедрение системы дистанционного, очно-заочного обучения  

и консультирования одаренных детей и талантливой молодежи  

с использованием возможностей образовательно-научных и инновационных 

структур Академии. 

Воспитательная деятельность: 

– развитие и совершенствование системы студенческого самоуправления 

в Академии; 

– развитие и укрепление деятельности по формированию у обучающихся 

системы взглядов, личностных и профессиональных качеств, необходимых  

для адаптации к жизни в современном обществе и работе в коллективе; 

– обеспечение организационной и материальной поддержки 

действующим студенческим организациям, объединениям и творческим 

коллективам (объединенный совет обучающихся, студенческий клуб, 

волонтерская организация, научное студенческое общество, спортивные 

команды, студенческий медиацентр и др.); 

– культивирование среди студентов норм правового и этического 

поведения в обществе; 

– совершенствование условий для инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– создание условий для повышения культуры информационной 

безопасности в молодежной среде как эффективного инструмента 

профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным и другим признакам; 

Развитие материально-технической базы: 

– косметический и капитальный ремонт и оснащение современным 

оборудованием имеющегося учебного аудиторного фонда Академии; 

– модернизация библиотечного фонда Академии с использованием 

информационных технологий для учебного и научного процессов; 
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– активное развитие социальной инфраструктуры (общежития, 

спортивно-оздоровительные комплексы, столовые, буфеты, бассейн, 

типография и др.); 

– строительство нового общежития или капитальный ремонт имеющихся 

общежитий в фонде Академии. 

Совершенствование финансово-экономического 

администрирования: 

– создание условий для активизации инициативы работников всех 

категорий;  

– формирование системы максимального благоприятствования  

для воплощения в жизнь любых инициатив подразделений и отдельных 

работников по повышению финансового потенциала вуза; 

– создание условий для оперативного анализа и реализации практически 

любых предложений, касающихся диверсификации деятельности вуза,  

для реализации новых финансово привлекательных проектов с обязательным 

учетом нормативно-правовых ограничений;  

– усиление роли финансово-экономического обоснования принимаемых 

решений; 

– внедрение в практику комплексного механизма оценки управленческих 

решений с позиций четко выраженной и прозрачной финансовой 

эффективности; для расходов свыше 1 миллиона рублей необходимым 

условием будет расчет прямой и косвенной финансово-экономической 

эффективности, периода окупаемости и, возможно, рентабельности. Будут 

задействованы все законные инструменты снижения нерациональных расходов 

вуза, включая управление кредиторской и дебиторской задолженностями  

и налоговое планирование; 

– развитие института самоконтроля; контроль со стороны руководителя 

подразделения в комплексе с внутренним самоконтролем работника в итоге 

придет на смену эпизодическим внешним контрольным мероприятиям,  
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что позволит сократить расходы на администрирование и станет реальным 

источником повышения финансового потенциала вуза; 

– стимулирование работников к росту эффективности труда; внедрение 

механизма материального стимулирования работников, реализация которого 

будет проходить в условиях сформировавшейся системы оплаты труда; 

– повышение уровня социальной защищенности работников Академии, 

стабилизация кадрового состава научно-педагогических и административно-

управленческих должностей, обеспечение материальной и иной 

привлекательности образовательной и научно-исследовательской работы  

в Академии; 

– сохранение в структуре расходов СГЮА резервного фонда, 

используемого в исключительных случаях. 

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности позволит 

достигнуть устойчивого развития Академии, как одного из ведущих 

юридических вузов в России, в области образовательной, научной деятельности 

и повышения на этой основе ее конкурентоспособности. 
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