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Старейший юридический вуз страны отмечает юбилей
ЮБИЛЕЙ

рамках реализации федерального проекта
партии «Единая Россия» «500 бассейнов»
был построен современный физкультурнооздоровительный комплекс, а в октябре
2015 года академия ввела в эксплуатацию
новый многоэтажный жилой дом на 80
квартир для аспирантов и молодых преподавателей.
Ежегодно научные труды – монографии и
учебники преподавателей СГЮА – получают высшие награды на всероссийских, международных книжных ярмарках и фестивалях. Неслучайно именно в Саратовской государственной юридической академии прошел I Международный фестиваль науки, посвященный 85-летию СГЮА. Стартовав
впервые в Саратове на базе академии, фестиваль науки станет традиционным ежегодным событием для регионального, всероссийского и международного научных
сообществ.
Очень красноречива и приуроченная к
юбилею выставка «Научные достижения
студентов и молодых ученых СГЮА – 85 лет
свершений и побед: 1931 – 2016». Выставка
отражает динамику научной деятельности
СГЮА. И что знаменательно – ученики превосходят своих учителей, количество работ
увеличивается, а главное – повышается их
качество.

Тамара Дмитриева, Саратов
Уже 85 лет Саратовская государственная
юридическая академия формирует правовую среду. Юбилей – отличный повод
подвести итоги и наметить новые перспективы.
Знак качества
Если говорить о современном практическом вкладе Саратовской государственной
юридической академии в правовую жизнь
страны, то у всех на слуху – разработка проекта действующей Конституции Российской Федерации, Концепции правовой политики в Российской Федерации, Исполнительного кодекса РФ, комментарии к Уголовному кодексу РФ, предложения по совершенствованию Концепции государственной национальной политики.
Являясь одним из ведущих юридических
вузов России, академия с каждым годом
укрепляет позиции в высшей школе РФ. В
стенах этого вуза были заложены основы
особой, саратовской, научной юридической
школы, которая стала важнейшей частью
системы юридического образования всей
страны. Гордость академии – 15 научных
школ, возглавляемых известными учеными-юристами СГЮА.
Декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ
Гульнара Ручкина дала свое определение
Саратовской академии: «Саратовская юридическая академия – это знак качества, кузница высокопрофессиональных кадров.
Здесь продолжают работать очень многие
ученые, чьи труды, учебники, монографии
известны не только во всех уголках России,
но и в зарубежных странах».
По рейтингу Министерства образования
и науки РФ академия входит в тройку лучших юридических вузов страны, а в 2006
году была удостоена диплома лауреата высшей юридической премии «Фемида» за
вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового государства. А ректор академии, депутат Саратовской областной Думы, профессор Сергей Борисович Суровов является председателем Учебно-методического совета по
образованию в области юриспруденции
Приволжского федерального округа, председателем Совета ректоров вузов Саратовской области, а в 2015 году он стал президентом Ассоциации юридического образования России.
Саратовская государственная юридическая академия всегда славилась своими выпускниками и преподавателями. Многие из
них работали и работают на высоких постах
в государственных органах нашей страны.
Как факультет стал академией
В истории становления и развития юридического образования в нашем регионе,
словно в зеркале, отражались все изменения, происходившие в стране. Появившись
на свет в далеком семнадцатом как юридический факультет СГУ, он сам стал живой
историей. В 1936 году факультет преобразовывается в Саратовский юридический институт, которому присвоено имя первого
наркома юстиции и первого прокурора
РСФСР Д.И. Курского. Представляя собой
небольшое учебное заведение, уже к концу
1930-х годов институт становится настоящей кузницей юридических кадров.
В ТЕМУ

Реализация нескольких крупных инфраструктурных проектов СГЮА - физкультурно-оздоровительный комплекс в балаковском филиале, студенческое общежитие,
плавательный бассейн и жилой дом для молодых ученых академии - стала возможной благодаря помощи и поддержке нашего земляка
Вячеслава Володина, который внимательно
следит за родной Саратовской областью и
активно участвует в ее развитии.

Наиболее интенсивно Саратовский юридический институт начал развиваться во
второй половине XX века с изменением социально-политической обстановки, переходом страны к рыночной экономике. В
1994 году институт был преобразован в Саратовскую государственную академию
права. К этому времени академия уже была
одним из крупнейших национальных центров подготовки юридических кадров и развития правовой науки в европейской части
РФ. Был взят курс на значительное расширение контингента студентов.
Я с гордостью учусь в СГЮА
Сегодня в академии обучаются более
16 000 студентов из 75 регионов России и
11 иностранных государств, работают более 100 докторов наук и профессоров, около 500 кандидатов наук ежедневно переда-

После лекций и зачетов
В академии созданы все условия для того,
чтобы разносторонние интересы студентов
нашли свое применение. В Студенческом
Сегодня в академии обучаются более 16 000
студентов из 75 регионов России и 11 иностранных клубе СГЮА работают более 30 различных
творческих коллективов и студий. Особое
государств.
место в академии занимает студенческий
медиацентр SM Production, включающий в
себя студенческое телевидение, которое деных и коллекционных документов.
Вместе с тем в академии оборудовано 32 лает видеообзоры и выпуски самых интерескомпьютерных класса с доступом в Интер- ных новостей о деятельности вуза. Последнет и к справочно-поисковым системам, 100 ние три года студенческое телевидение
аудиторий оснащены мультимедийными СГЮА становится лучшим в России – ребята
завоевали Гран-при конкурса «Российская
средствами.
Десятки международных договоров свя- студенческая весна».
В стенах академии выросли и уже прозывают СГЮА с научными и образовательными организациями мира. Благодаря кон- славили Саратовскую область в масштабах
тактам с партнерскими университетами не только России, но и мира такие професГермании, Франции, США, Китая, стран СНГ сиональные спортсмены, как боксер Артем
студенты и профессорско-преподаватель- Чеботарев, фехтовальщики Константин Лоский состав ежегодно имеют возможность ханов, Никита Яковенко и другие.
Опыт и научный потенциал Саратовской
повышать свою квалификацию за рубежом.
Саратовская академия не оторвана от ре- юри дической ака демии позволяют ей
алий жизни, она занимается подготовкой браться за самые амбициозные проекты. У
академии – солидный возраст и вечно молодая душа!

Появившись на свет в далеком 1917 году
как юридический факультет СГУ, Саратовская
государственная юридическая академия стала
живой историей
ют студентам свои опыт и знания. Около
800 преподавателей задействованы в научно-образовательном процессе на 44 кафедрах. Эти цифры говорят сами за себя – Саратовская юридическая академия масштабна и многолика!
Обучение здесь ведется в 8 институтах:
Инстит у т прок у рат у ры РФ, Инстит у т
юстиции, Институт правоохранительной
деятельности, Институт законотворчества,
Институт второго высшего и дополнительного образования, Межрегиональный юридический институт, Юридический институт правового администрирования, Институт магистратуры, и на факультете заочного обучения. Академия имеет филиалы в Астрахани, Смоленске, Балакове. Всего в вузе
16 учебных корпусов, что еще раз говорит о
масштабах данного учебного заведения.
Библиотека СГЮА имеет высший научный статус. Это крупнейшая в Приволжском федеральном округе правовая библиотека, насчитывающая около миллиона экземпляров специальной юридической литературы. Эксклюзивом библиотеки является фонд отдела редких книг на 10000 цен-

юридических кадров в тесном взаимодействии с работодателями – заключены соглашения со многими федеральными правоохранительными ведомствами, региональными
органами судебной и исполнительной власти. Сотрудничество с юристами-практиками помогает академии корректировать
учебные программы, создавать новые спецкурсы, организовывать стажировки, а значит, готовить специалистов, отвечающих
динамично изменяющимся требованиям
времени, предъявляемым к профессии юриста. Выпускники Саратовской академии традиционно очень востребованы – их трудоустройство достигает отметки почти в 100%!
Праздник науки законов
Сегодня при академии работают 4 диссертационных совета по 8 юридическим и
2 политологическим научным специальностям. В 2012 году был открыт зал заседаний
диссертационных советов, отвечающий
всем современным технологическим требованиям.
Не забывают в вузе развивать и социальную инфраструктуру – в апреле 2014 года в

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

В рамках празднования своего 85-летия академия проводит несколько международных и
всероссийских научных конференций, на которые съедутся сотни известных в России и
за рубежом ученых: международную конференцию «Проблемы внешней миграции и миграционной безопасности в современном
мире: политико-правовой и гуманитарный
аспекты», международную научно-практическую конференцию «Финансовые правоотношения: доктринальный и правоприменительный аспекты» и VII Саратовские правовые чтения «Право, наука, образование: традиции и перспективы».

На правах рекламы

