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ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 2020 ГОД
ВЫДАЛСЯ ТРУДНЫМ ДЛЯ
ВСЕХ СФЕР, В ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ПРИ
ЭТОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
ПРОДОЛЖАЛИ ГОТОВИТЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ. РЕКТОР СГЮА, КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ ЕКАТЕРИНА ИЛЬГОВА РАССКАЗАЛА ОБ ИТОГАХ
ПРОШЛОГО ГОДА, ЗАДАЧАХ
НА ТЕКУЩИЙ, А ТАКЖЕ ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ
- Екатерина Владимировна,
как пандемия и ограничительные меры сказались на жизни
Саратовской государственной юридической академии в
ушедшем году? Вуз был готов
к новым вызовам?
- 2020 год, безусловно, существенно изменил нашу жизнь.
Сейчас нам уже, конечно, кажутся привычными сформировавшиеся реалии функционирования высшей школы, в которых
прочно укоренились такие понятия, как «дистанционное обучение» и «удаленная работа». Однако переход к ним, надо признать,
был непростым.
Но, стоит отметить, что в большинстве моментов мы были к
этому готовы, так как уже осенью
2019 года академия начала активно и всесторонне готовиться
к плановой проверке Рособрнадзора, в рамках чего мы старались
соблюсти необходимые требования и стремились учесть все самые последние образовательные
тренды и тенденции.
И именно тогда, задолго до
пандемии, коллектив СГЮА начал планомерную реализацию
глобальной задачи - цифровизацию учебного и рабочего процессов. И мы не только успешно прошли эту проверку, но и
сформировали так называемый
«цифровой университет», который помог нам не «просесть» в
качестве оказываемых образовательных услуг в самый пиковый момент, случившийся весной прошлого года.
- А как дела обстоят сейчас?
Сегодня учебный процесс,
промежуточная и государственная итоговая аттестация в СГЮА
организованы с учетом пожеланий обучающихся и их родителей

в смешанном формате - очно, с
применением дистанционных
образовательных технологий,
грамотно распределена нагрузка среди профессорскопреподавательского состава.
Кстати, весь документооборот
в академии сейчас ведется исключительно на платформе 1С,
что позволило в несколько раз
увеличить нашу мобильность и
производительность, а также забыть про бумажную волокиту.
Нельзя не упомянуть и тот
факт, что в 2020 году академия
масштабно подошла и к вопросу социальной поддержки своих
обучающихся, преподавателей
и сотрудников. Так, например,
было разработано комплексное
положение о скидках на оплату обучения. Под его критерии
по самым разным основаниям
попали сотни студентов, магистрантов, аспирантов, которые
получили значительные скидки.
Это отличный стимул для нынешних студентов хорошо учиться и
трудиться во благо альма-матер,
а для наших будущих абитури-

отсутствовали студенты и преподаватели, ушедшие на дистант
весной прошлого года, сделала
очень много в вопросах развития своей инфраструктуры. Был
проведен ремонт аудиторий,
помещений научной библиотеки и других структурных подразделений, жилых комнат и мест
общего пользования в общежитиях, организована доступная
среда и многое другое. Поэтому
новый учебный год мы начали в
более комфортных и приятных
условиях.

ентов - сделать выбор в пользу
СГЮА, вуза, в котором не только
дают качественные знания, но и
где действуют такие существенные меры поддержки.
Что касается работников академии, то в прошлом году за счет
эффективной экономии средств
удалось увеличить наш премиальный фонд, который мы активно используем для поддержки
и мотивации наших преподавателей и сотрудников, достигших
значительных успехов в работе.
Кроме того, академия за период, когда в учебных корпусах

мы учли все наши потребности
и обозначили качественные
показатели, критерии, цели
и задачи, которые мы обязательно будем реализовывать в
процессе работы. Вуз должен
разносторонне и качественно
развиваться, создавать «продукт», будь то подготовка специалистов или научные исследования, который востребован
регионом и страной. И сегодня
в нашей большой академической команде преподавателей,
сотрудников и обучающихся
есть четкое понимание, как это

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
- Говоря об успехах вуза в
2020 году, что именно вы бы
выделили? Чем особенно гордитесь?
- Здесь стоит упомянуть несколько ключевых достижений.
Так, коллективом академии
была разработана и утверждена полноценная программа
стратегического развития вуза на ближайшие пять лет, где

делать грамотно, соответствуя
самым современным тенденциям.
Также важно отметить, что
Аппаратом Государственной
Думы Российской Федерации
были подведены итоги открытых конкурсов на оказание услуг
по проведению экспертноаналитических исследований.
Заявки на участие в этих конкурсах были поданы образовательными организациями из
различных регионов страны. И
Саратовская государственная
юридическая академия была
признана победителем по пяти
проектам. Это очень серьезное и
ответственное направление деятельности и, конечно, признание
авторитета наших научных школ
и ученых.
Одним из знаковых событий
также стало создание в академии Центра судебных экспертиз и консалтинга, высококвалифицированные специалисты
которого сегодня производят
уникальные почерковедческие,
технико-криминалистические,
баллистические, трасологические, дактилоскопические,
финансово-аналитические, налоговые, психологические, лингвистические, автотехнические и
другие виды судебных и внесудебных экспертиз.
- В каких еще направлениях академия преуспела в 2020
году?
- Произошли глобальная
трансформация и масштабная модернизация созданного более 20 лет назад по инициативе Вячеслава Володина
Института законотворчества
СГЮА, структура которого пополнилась новыми научноисследовательскими центрами - уголовно-правовой науки,

интеграции юридической науки
и практики, мониторинга законодательства и правоприменения, социально-политических
исследований, методического
обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, успешно работающими
сегодня не только в интересах
Саратовской области, но и 67
регионов России.
Благодаря современным
цифровым онлайн-технологиям
Юридическая клиника академии
также вышла на межрегиональный уровень и стала ключевым
консалтинговым центром по
правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической
помощи гражданам, базовой
практической площадкой обучения и профессиональной подготовки студентов-юристов.
СГЮА в прошлом году стала полноправным участником
проекта по объединению лучших образовательных практик
ведущих юридических вузов в
рамках интегрированной образовательной программы «Международное право и сравнительное
правоведение». Он направлен на
подготовку специалистов международного уровня, способных
эффективно работать в области
российского и международного
права, права интеллектуальной
собственности, ядерного и спортивного права и других. И уже
есть ребята, изъявившие желание пройти обучение по данной
программе. Они получат сразу
два диплома о высшем образовании - СГЮА и Швейцарской
академии международного права. К преподаванию привлекаются ведущие специалисты России,
Европы и США, а также практикующие юристы и сотрудники

международных организаций.
Это отличный шанс для наших
обучающихся стать специалистами высочайшего уровня!
В контексте современных образовательных трендов и перспективных тенденций цифровизации академии в учебный
процесс внедрено экспертнокриминалистическое оборудование, основанное на передовых
технологиях дополненной виртуальной реальности (VR).
Шестикратный обладатель
Гран-при по журналистике фестиваля «Российская студенческая весна», многократный призер региональных, федеральных
и международных медиаконкурсов, студенческий медиацентр
СГЮА SM Production при участии
ведущих преподавателей академии выпустил более десяти
полных оригинальных учебных
онлайн-видеокурсов по профильным юридическим дисциплинам и продолжает творческую работу над новыми.
В конце 2020 года мы дали
старт масштабному молодежному
конкурсу «Новые лидеры СГЮА»,
главная задача которого сформировать новый студенческий актив,
укрепить творческие и коммуникативные связи между разными
поколениями обучающихся, упрочить традиции преемственности.
Уже завершились два отборочных
этапа. Совсем скоро участники
конкурса побывают на уникальных мастер-классах и тренингах,
которые для них проведут представители руководства академии,
региональные и федеральные
эксперты, познакомятся с последними тенденциями и лучшими практиками молодежной политики и самоуправления, а также
получат возможность выиграть
грант ректора на реализацию
своего собственного проекта.

Преподаватели СГЮА стали
победителями всероссийского
конкурса «Золотые имена высшей школы» и обладателями
знаковой премии для научнопедагогических работников образовательных организаций
высшего образования «Высота».
Студенты, магистранты и аспиранты завоевали сотни призовых
мест в международных научных
конференциях, творческих конкурсах и фестивалях, получили
престижные государственные и
именные стипендии в области

юриспруденции. Все это тоже
чрезвычайно важно для академии, так как мы неизменно стараемся соответствовать нашему
лозунгу: «Здесь готовят профессионалов и воспитывают личность!».
- А как происходило взаимодействие с другими организациями - партнерами академии?
- Глобальная цифровизация и практикоориентированность текущего научнообразовательного процесса

обозначили серьезную потреб-
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