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Расскажите немного о себе.
Я работаю в Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). Преподаю дисциплины «Экологическое право» и «Земельное право», а также
возглавляю отдел организации научной работы. Кроме того, имею опыт государственностей гражданской службы – до работы в институте я работала в Государственно-правовом
департаменте Правительства Вологодской области.
Как Вы пришли в науку?
В науку я пришла еще в школьные годы, занимаясь историческим краеведением. В дальнейшем в вузе с интересом продолжила эту деятельность уже в рамках юридической
науки. Хочу отметить, что мне всегда везло с наставниками, которые щедро делились
своим опытом, знаниями и научными «секретами», поддерживали и направляли.
Почему Вы выбрали именно эту область науки?
Юриспруденция – одна из самых интенсивных, мобильных наук, призванная опережать
время. На ученых-юристах лежит большая ответственность – выработать эффективные и
оптимальные подходы в развитии законодательной и правоприменительной практики,
учитывая имеющийся опыт и прогнозируя будущие события и явления.
Древнеримский юрист Ульпиан называл юриспруденцию наукой о справедливом и
несправедливом. По моему мнению, это очень точно определяет нашу область науки,
показывает ее сложность и в то же время значимость для общества. Поэтому изучать эту
сферу очень интересно и почетно.
Какие плюсы и минусы Вы видите в занятии наукой?
Среди плюсов, конечно же, безграничные возможности для расширения горизонтов своих
знаний, для применения своих знаний и внедрения идей. Сейчас время новых формул,
ключевые государственные и политические решения невозможно принимать без участия
научного сообщества. Глобальные проблемы и вызовы могут быть эффективно решены
лишь в тесной связи с наукой.
Минусов гораздо меньше, но думаю, что на сегодняшний день можно выделить скорость
и изобилие информации, упрощение контента для читателя, в связи с чем часто научной
информации предпочитают популярную, упрощенную. Хотя это даже не минус, а предмет
для дискуссии и выработки новых подходов.
Что Вам больше всего нравится в научной деятельности?
Мне нравится изучать информацию, особенно практику применения норм законов,
сравнивать, анализировать, выдвигать гипотезы и в процессе исследования видеть, как
сильно может поменяться позиция в зависимости от глубины погружения в проблематику.
Также я люблю сравнительно-правовые исследования. Интересно и полезно изучать опыт
других государств, находить новые пути и идеи.
Сложно ли писать научные работы и что для этого нужно?
Безусловно, научная работа – это непросто, это большой труд, но этому можно научиться.
Тем более сейчас у нас есть множество доступных ресурсов. Мне кажется, самое главное
для написания научной работы – это желание, четкий план и дисциплина.
Как молодежи сейчас попасть в науку?
На сегодняшний день у молодежи много возможностей. Как представитель вуза, отмечу
два основных. Во-первых, это студенческие научные объединения, позволяющие быть в
гуще научных событий вуза, принимать участие в организации научной работы, реализовывать собственные идеи. Во-вторых, это активное участие в научных конкурсах и конфеЮНЫЙ ЭКОНОМИСТ – № 2 (13) 2022
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ренциях, в рамках которых можно представить свои исследования и получить обратную
связь от опытных ученых и экспертов.
Какие лайфхаки по нахождению достоверных источников Вы посоветуете?
В юриспруденции самые достоверные источники всегда официальные: данные органов
власти, судебные решения, документы. Также всегда актуальны архивные документы и
материалы.
Что бы Вы пожелали тем, кто делает сейчас первые шаги в науке?
Не бойтесь и верьте в себя! Часто начинающие исследователи сомневаются, считают, что
еще недостаточно квалифицированы и опытны. Но в том и дело, что практику нужно
нарабатывать, советоваться с наставниками, получать обратную связь. Это как в спорте:
без регулярных тренировок и стараний результата не будет.
Как бы Вы сформулировали свое научное кредо?
Во-первых, всегда перепроверять информацию. Во-вторых, научные идеи должны быть
опубликованы. В информационный век очень важно успеть зафиксировать свое авторство.
Каким Вы видите будущее юриспруденции?
Юриспруденция всегда будет одной из важнейших наук. В ближайшие годы активнее
станет развиваться экоправо, техноправо, в последующие годы популярнее будут уже
какие-то другие направления. Все зависит от тех вызовов, которые стоят в тот или иной
период времени перед обществом и государством.
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