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Интервью с доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедрой 
гражданского и международного частного права (базовая кафедра ЮНЦ РАН) Волгоградского 
государственного университета, Почетным работником сферы образования РФ
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Interview with Ph.D. in Law professor, Head of Civil and international private law (basic Depart-
ment of SSC of RAS) sub-faculty of the Volgograd State University, Honorary worker of education of 
the Russian Federation

PERSONAGRATA

Иншакова А. О.
Визитная карточка
Достижения:
Защитила докторскую диссертацию в 2008 году в диссертационном совете ДМ 212.203.21 Российского университета дружбы 

народов (г. Москва), став на тот момент самым молодым доктором наук в России по специальности 12.00.03. – гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 

В 2010 году А.О. Иншаковой присвоено звание профессор кафедры международного права Российского университета дружбы народов. 
С 2011 года возглавляет кафедру гражданского и международного частного права Волгоградского государственного университета 

(базовую кафедру Южного Научного Центра Российской академии наук).
В 2019 году приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации присвоено звание «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации».
Автор более 400 научных, учебных и учебно-методических публикаций, из которых: более 30 монографий; 31 учебник и учебно-

методическое пособие; более 200 статей в журналах, рецензируемых ВАК РФ; 46 статей в журналах, индексируемых в международной 
цитатно-аналитической базе данных Scopus; 22 статьи в журналах, индексируемых в международной цитатно-аналитической базе 
данных Web of Science Core Collection; 25 публикаций в изданиях, включенных в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на 
платформе Web of Science.

Индекс цитирования: РИНЦ – 1435; Scopus – 78; Web of Science Core Collection - 29.
Индекс Хирша: РИНЦ - 17; Scopus – 5; Web of Science Core Collection – 3. 
С 2012 года - главный редактор журнала ВАК Legal Concept = Правовая парадигма. Член редакционных коллегий иных 

журналов ВАК, таких как:
– «Юридические исследования»; 
– «Административное и муниципальное право»; 
– «Международное право и международные организации» / «International Law and International Organizations»; 
– «Налоги и налогообложение»; 
– «Национальная безопасность»; 
– «Политика и общество»; 
– «Право и политика»; 
– «Genesis: исторические исследования»; 
– «Вопросы безопасности»; 
– «Международное право»; 
– «Актуальные проблемы правоведения»;
– «Право и практика»;
– «Власть Закона».
Руководитель профиля магистратуры «Гражданское право, предпринимательское право, международное частное право»;
Руководитель Научной школы «Право хозяйствующих субъектов в условиях технологических и социально-экономических 

трансформаций»;
Руководитель Научно-образовательного центра «Модернизация правовой системы современной России» Института права ВолгГУ;
Руководитель базовой кафедры Южного научного центра Российской академии наук;
Руководитель базовой кафедры ГиМЧП и НО ВКА «Казаченок и партнеры».
С 2002 года – научный руководитель аспирантов по специальности 12.00.03. Общее количество защитившихся под руководством 

Иншаковой А.О. – 15 человек, из которых 14 кандидатов юридических наук и 1 доктор юридических наук.
Член Совета Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

член Экспертного совета по предоставлению государственных научных грантов Волгоградской области, Эксперт Общественной пала-
ты Волгоградской области, Судья Первого Арбитражного Третейского суда Волгоградского судебного участка, Судья Третейского суда 
для разрешения экономических споров при Волгоградской Торгово-промышленной палате.

– Агнесса Олеговна, мы знаем, что в этом году Вол-
гоградскому государственному университету, в котором 
Вы трудитесь исполняется 40 лет. Расскажите, пожалуй-
ста, каким Вы видите университет, стоящий на пороге 
своего нового десятилетия?

– Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за долговре-
менное и плодотворное сотрудничество, а также за приглаше-
ние к беседе на страницах Евразийского юридического журнала, 
который по мнению ученых – юристов из Волгограда входит в 
перечень изданий, являющихся ориентирами качества, своевре-

менности и достоверности публикуемых материалов. Я тружусь 
в Волгоградском государственном университете уже 20 лет, знаю 
историю становления своего вуза не понаслышке. Полагаю, мож-
но смело утверждать, что Волгоградский государственный уни-
верситет уверенно вступил в XXI век как стратегический регио-
нальный центр науки, образования, культуры и прогрессивных 
технологий. ВолГУ, конечно, не только региональный и нацио-
нальный… Как центр науки, образования, культуры и приори-
тетных технологий строительства человеческого бытия на основе 
достигнутого уровня развития общества наш вуз также транс-
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регионален и трансграничен. Его внутренние и региональные 
эффекты порождают внешние эффекты, преодолевающие про-
странство и время человеческого бытия. Но все же, мы никогда 
не забываем, что ВолГУ – это, прежде всего, главный научно-об-
разовательный центр региона.

Именно статус университета как центра инновационно-
го, технологического и социального развития региона пре-
допределяет для ученых, работающих в вузе неизбежность 
участия в общем и важном для нас для всех деле - формиро-
вании инновационно-предпринимательского университета 
с академическим ядром и междисциплинарной проектно-
ориентированной инфраструктурой. 

Научная деятельность вуза характеризуется междисци-
плинарным и межотраслевым комплексом мероприятий, на-
правленных на научные разработки, практическую реализацию 
и внедрение результатов интеллектуальной деятельности в со-
временную жизнедеятельность российского государства и Вол-
гоградского региона. В процессе выполнения программы транс-
формации вуза определены ключевые показатели, достижение 
которых подразумевает командное выполнение проектов полно-
го жизненного цикла, с участием молодых специалистов и обуча-
ющегося контингента. Во главу угла ставятся междисциплинар-
ные проекты, направленные на решение сложных комплексных 
задач при помощи методов и средств разных отраслей наук, и 
даже разных областей знаний, а также межотраслевого взаимо-
действия в рамках одной научной области. В сфере экономико-
правового регулирования, о которой я в силу специализации 
знаю больше, приоритеты отдаются информационно-техноло-
гическому развитию хозяйственных систем под влиянием нового 
технологического уклада и Индустрии 4.0. Благодаря общим ста-
раниям коллектива ученых ВолГУ эксперты первого регулярно 
обновляемого глобального рейтинга университетов российского 
происхождения Round University Ranking (RUR) в 2020 году дали 
высокую оценку качеству исследований Волгоградского госу-
дарственного университета, поставив его на 55 место среди всех 
российских вузов. Высокое качество как исследовательской, так и 
образовательной деятельности ВолГУ, подтверждается и многи-
ми иностранными рейтинговыми агентствами, включая автори-
тетнейшие Quacquarelli Symonds (QS) и Times Higher Education 
(THE).

В данный момент мы не только на пороге 5-го десятиле-
тия истории своего развития, но и на пороге выборов ректора. 
Результат этих выборов во многом предопределит дальнейшую 
судьбу университета. Но мы полны оптимизма, так как временно 
исполняющий обязанности ректора университета доктор эконо-
мических наук, профессор Алла Эдуардовна Калинина будучи в 
недавнем прошлом первым проректором ВолГУ, а также про-
ректором по науке обладает всеми необходимыми знаниями, 
навыками, прекрасно ориентируется в поставленных перед нами 
задачах и была непосредственным разработчиком основопо-
лагающих документов осваиваемых университетом процессов 
и статусов. Полагаю, что университет будет в надежных руках 
грамотного управленца, высококвалифицированного специали-
ста, преданного адепта ВолГУ, науки и образования, в целом и 
настоящего ученого в области информационного развития эко-
номики, информационного обеспечения процессов управления 
хозяйственными системами и проектирования экономических 
информационных систем. 

– Какое место отводится юридической науке в упомяну-
тых Вами процессах? Расскажите, пожалуйста, о вкладе Вашей 
кафедры в становление университета как центра инноваци-
онного, технологического и социального развития региона. 

– Юристы принимают самое активное участие в освоении 
университетом статуса инновационного, технологического и со-
циального развития региона и сохранении своих позиций в пре-
стижных национальных и международных рейтингах. Поэтому 
все виды инновационных научно-исследовательских разработок 
нам не чужды. Надо отметить, что в этом торжественном для 
нас году Институт права занял первые места в наукометрических 
рейтингах университета. Мне очень приятно об этом говорить, 
потому что это во-первых, произошло впервые (ведь у нас очень 
сильные конкуренты из области технических наук), а во-вторых, во 
многом благодаря работе кафедры гражданского и международ-
ного частного права, которой я имею честь руководить вот уже 9 
лет. Показатели, о которых идет речь и которые формируют эти 
рейтинги, а также из которых складывается занимаемое в итоге 
место, наверное, такие же как и во всех государственных аккреди-
тованных российских вузах. Учредитель то у нас один))), поэтому 
цели и задачи соответственно тоже общие. Это, прежде всего, пу-

бликационная активность как в российских рецензируемых науч-
ных журналах, в том числе, входящих в перечень журналов ВАК 
Министерства науки и образования РФ, так и опубликованных в 
изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитиче-
ских базах данных Scopus, Web of Science Core Collection и др. Это, и 
грантовая деятельность, регистрация объектов интеллектуальной 
собственности и обеспечение этим объектам правовой охраны, а 
также последующая коммерциализация результатов интеллекту-
альной деятельности – заключение хозяйственных и лицензион-
ных договоров. Важными индикаторами успеха как для вуза, так 
и для самих ученых являются показатели цитирования и индек-
сов Хирша, как в национальной системе РИНЦ, так и в междуна-
родных базах данных. Традиционными формами работы ученых 
кафедры остаются разработка учебных и учебно-методических 
материалов. Кафедра периодически выступает организатором 
международных научных конференций с привлечением веду-
щих ученых лучших российских и зарубежных вузов. Материалы, 
представленные на конференциях публикуются в сборниках и 
коллективных монографиях в зарубежных изданиях, индексиру-
емых в международных базах данных Scopus и Web of Science Core 
Collection. В условиях пандемии огромное значение приобрели 
дистанционные формы обучения, соответствующие обучающие 
программы и научно-исследовательские разработки, связанные с 
борьбой с короновирусной инфекцией и постпандемичной соци-
ально-экономической реабилитацией. По всем перечисленным 
направлениям специалисты кафедры успешно работают, что 
подтверждается общественным признанием наших результатов, 
наукометрическими данными и поддержанными ведущими рос-
сийскими научными фондами проектами. 

– Расскажите тогда, пожалуйста, подробнее какие до-
стижения своего коллектива Вы считаете наиболее значи-
мыми и заслуживающими внимания коллег по «цеху»? 

– На кафедре трудятся высококвалифицированные и даже 
в какой-то степени уникальные специалисты, что позволяет нам 
активно создавать и поддерживать учебное и учебно-методиче-
ское обеспечение образовательного процесса в Институте права 
и, прежде всего, преподаваемых на кафедре дисциплин на са-
мом высоком уровне. Среди таких изданий, например, учебник 
«Гражданское право России» (общая и особенная части в 3 то-
мах) под общей редакцией профессора А.Я. Рыженкова. Учеб-
ник существует сегодня в своей 6 обновленной версии, издается 
издательством «Юрайт» и используется в учебном процессе 128 
вузами нашей необъятной Родины. Не менее известным уже яв-
ляется учебник и практикум «Право Европейского союза» в 2 ча-
стях под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой, который 
также издается в издательстве «Юрайт» и представляет собой 5 
переиздание. Процесс создания учебника курируется кафедрой 
международного права РУДН и кафедрой гражданского и меж-
дународного частного права ВолГУ, выпускается под редакцией 
заведующих этих кафедр. Учебник в лучших традициях ВолГУ 
трансрегионален))). В нем участвуют помимо специалистов двух 
названных мною кафедр и ведущие профильные специалисты 
иных известных российских вузов. Так, авторами учебника яв-
ляются такие известные ученые как: д.ю.н., проф. Близнец И.А. 
(РГАИС), д.ю.н., проф. Ефимова Л.Г. (МГЮА), д.ю.н., проф. До-
линская В.В. (МГЮА) и др. Легендарным изданием является 
учебник издательства «Юрайт» «Трудовое право» под общей 
редакцией А.Я. Рыженкова. По оценкам специалистов издатель-
ства учебник является самым раскупаемым учебным изданием 
в области трудового права. Этот факт отмечен особой наградой 
издательства. Вообще надо отметить, что все учебники кафедры 
имеют множество дипломов и наград по результатам различных 
конкурсов и оценкам общественных организаций, в том числе, 
Ассоциации юристов России. Некоторые учебники были на-
печатаны как победители и лауреаты конкурса. Так, учебник 
«Международное частное право» (учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А.О. Иншакова. – Москва: Изд-во 
«Юрайт») был издан как лауреат конкурса «Классика образова-
ния», проведенного издательством «Юрайт» в 2017 году. Стоит 
также отметить такие учебные издания как: «Нотариат» (учеб-
ник и практикум для вузов под редакцией А. О. Иншаковой, А. 
Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 419 с.); 
«Объекты гражданских прав» ( учебник для вузов под редакцией 
А. И. Гончарова, А. О. Иншаковой. — 2-е изд. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 566 с.); «Жилищное право» (учебник под 
редакцией П.М. Филиппова, А.О. Иншаковой, А.И. Гончарова – 
М.: Издательский дом «Юриспруденция», 2016. – 528 с.) и др.

– Помимо учебных и учебно-методических матери-
алов нашим читателям будет интересен опыт работы 
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Вашей кафедры с зарубежными изданиями, индексиру-
емыми в международных базах данных, расскажите, по-
жалуйста, об этом подробнее.

– Да, действительно, мы сотрудничаем не только с зарубеж-
ными журналами, осуществляющими периодическую печать. 
Нам удалось освоить «технологии» взаимодействия с ведущими 
иностранными издательствами, имеющими крупную предста-
вительскую долю в международных базах данных Scopus и Web 
of Science Core Collection. Периодически нами подготавливаются 
заявки на публикацию коллективных монографий и сборников 
материалов конференций, на основе заключенных контрактов 
мы издаем результаты своей научно-исследовательской деятель-
ности на международном уровне и имеем возможность показать 
не отдельно взятые итоги одной конкретной статьи, но и пока-
зать обоснованную целостную концепцию взаимообусловлен-
ных и взаимосвязанных выводов и рекомендаций, полученных в 
результате осуществления междисциплинарных, комплексных 
командных работ. Это позволяет читателю, не сильно погружен-
ному в проблему увидеть разрабатываемые вопросы в полном их 
спектре с учетом коллективного глобального подхода с использо-
ванием арсенала методологии разных отраслей наук. Не отрицая 
значимость публикаций в периодической печати как отдельных 
авторских разработок, мы очень чтим возможность коллектив-
ных монографических изданий, которые более согласуются по 
духу и необходимости связанности полученных коллаборацией 
ученых разных отраслей наук выводов, например, с грантовой де-
ятельностью или в процессе долговременного международного 
сотрудничества двух и более коллективов.

Примерами таких изданий, индексируемых в междуна-
родных наукометрических реферативных базах Scopus и/или 
Web of Science Core Collection, подготовленных коллективами 
ВолГУ под руководством, при активном участии и под редак-
цией членов кафедры являются: 

1) Коллективная монография - Energy Sector: A Systemic 
Analysis of Economy, Foreign Trade and Legal Regulations 
/ Editors Oleg V. Inshakov, Agnessa O. Inshakova, Elena G. 
Popkova. – Cham: Springer Science + Business Media, 2019. 
(«Энергетический сектор: системный анализ экономическо-
го, внешнеторгового и правового регулирования»). 

Монография посвящена комплексному экономико-право-
вому исследованию теоретических и практических аспектов: 
повышения энергоэффективности; вопросам самомотивации 
энергосбережения хозяйствующими субъектами в рамках их 
корпоративной рыночной ответственности и регуляторным ме-
ханизмам мотивации энергосбережения; гражданско-правового 
регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресур-
сов между хозяйствующими субъектами РФ и государствами-чле-
нами международных интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, 
ЕС и БРИКС. Аргументирована ключевая роль технологического 
энергосбережения в сокращении энергоемкости и повышении 
энергетической эффективности экономики. Обоснована необхо-
димость институционального, в том числе, правового обеспечения 
участия РФ в различных формах международной коллаборации. 
На основе анализа действующего законодательства, программных 
и рекомендательных актов, судебной и договорной практики, та-
моженных и торговых процедур сформулированы предложения 
по разработке, совершенствованию и унификации гражданско-
правового регулирования обязательственных отношений в сфере 
международного торгового оборота энергетических ресурсов, а 
также даны методические рекомендации по составлению внеш-
неторговых контрактов в сфере энергетики. В результате прове-
денного анализа эффективности существующих на сегодняшний 
день моделей общей правовой энергетической политики многих 
стран, правовых методов и средств, используемых с целью ее реа-
лизации и создания унифицированного энергетического регули-
рования, выполнена важная исследовательская задача, имеющая 
большое практическое значение для социально-экономической 
модернизации Российской Федерации и других энергетических 
держав.

2) Сборник материалов конференции - Competitive 
Russia: Foresight Model of Economic and Legal Development 
in the Digital Age: Proceedings of the International Scientific 
Conference in Memory of Oleg Inshakov (1952-2018) / Editors 
Agnessa O. Inshakova, Elena I. Inshakova. - Cham: Springer 
Nature. - 2020. 

Книга стала результатом проведенной 19-20 сентября 
2019 года в Волгоградском государственном университете 
XVIII Международной научно-практической конференции 
«Конкурентоспособная Россия: форсайт-модель экономиче-

ского и правового развития в цифровую эпоху» памяти Оле-
га Васильевича Иншакова (1952–2018).

Конференция была посвящена светлой памяти и научному 
наследию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
Заслуженного работника высшей школы Российской Федера-
ции, д.э.н., профессора Олега Васильевича Иншакова, ректора 
(1995–2014) и президента (2014–2016) Волгоградского государ-
ственного университета, директора НИИ социально-экономиче-
ского развития региона при ВолГУ (2016–2017), Почетного про-
фессора Цзилиньского университета, Китай (2009), Почетного 
доктора Южного федерального университета (2014), Заслужен-
ного профессора Волгоградского государственного универси-
тета (2017), Почетного профессора Института экономических 
исследований Дальневосточного отделения РАН (2017) – выдаю-
щегося российского экономиста, автора эволюционно-генетиче-
ской теории факторов производства и модели «ядра развития» 
экономических систем, теории экономической генетики и на-
ноэкономики, раскрывшего структуру динамики глобальных 
хозяйственных укладов на основе метапроизводственной функ-
ции; разработчика многокритериальной классификации ин-
ституциональных экономических механизмов, общей модели 
циклического функционирования экономического механизма, 
теории глобальной экономической системы и расширения объ-
екта и предмета экономической теории на основе эволюции ее 
уровневой структуры, широко представленных в публикациях в 
российских и зарубежных изданиях. 

Материалы, отобранные для публикации в пред-
лагаемом сборнике, органично объединены в два разде-
ла – экономический «Enhancement of the Russian Economy 
Competitiveness in the New Technological Age: Basic and 
Applied Research Contribution» («Повышение конкурентоспо-
собности российской экономики в новую технологическую 
эпоху: вклад фундаментальных и прикладных исследова-
ний») и юридический «Systemic and Institutional Reform of the 
National Rule of Law as a Factor in the Competitiveness of the 
Russian Economy in the Context of Digitalization» («Системно-
институциональное реформирование национального право-
порядка как фактор конкурентоспособности российской эко-
номики в условиях цифровизации»).

Основные дисциплинарные направления работы конфе-
ренции, отражены в опубликованных в книге работах в формате 
научных статей в области экономических и юридических наук. 
Экономические исследования направлены на выявление потен-
циала эволюционной и институциональной экономической 
теории в научном обосновании и реализации стратегии обе-
спечения конкурентоспособности современной России. Пред-
ставители юридических наук посвятили свои разработки си-
стемно-институциональному реформированию национального 
правопорядка как фактора конкурентоспособности российской 
экономики в условиях цифровизации. Статьи, представленные 
в сборнике, нацелены на разработку механизмов экономико-
правового регулирования процессов неоиндустриализации и 
реализации национальной технологической инициативы как 
стратегического направления обеспечения конкурентоспособно-
сти любого современного государства в условиях четвертой про-
мышленной революции.

3) Alternative Methods of Judging Economic Conflicts in the 
National Positive and Soft Law/ Editors Agnessa O. Inshakova, 
Aleksei V. Bogoviz. - Cham: Advances in Research on Russian 
Business and Management, 2020. («Альтернативные методы 
разрешения экономических споров в национальном пози-
тивном и мягком праве»).

Книга подготовлена специалистами кафедры, учеными 
из НИУ ВШЭ, а также др. вузов России и посвящена альтер-
нативным методам разрешения споров, которые проникли 
в российскую предпринимательскую среду в процессе взаи-
модействия национального бизнес-сообщества с иностран-
ными инвесторами и бизнесменами, позволив вывести рос-
сийский правозащитный механизм на новый, более гибкий, 
совершенный уровень. В монографии исследуются общие 
положения, теоретические экономико-правовые основы 
альтернативных методов разрешения споров. Анализирует-
ся понятийный аппарат изучаемых методов, который богат 
различными определениями, сложившимися в отечествен-
ной экономической литературе и правовой доктрине. Вы-
является отсутствие единообразной позиции по вопросу об 
определении понятия разрешительных процедур.

Авторы всесторонне исследуют альтернативные методы 
разрешения экономических споров, возникающих при раз-



15

ИншаковаА.О.

личных формах взаимодействия хозяйствующих субъектов. В 
частности, раскрываются причинно-следственные связи возник-
новения споров на рынках В2С и методы их разрешения, ана-
лизируются споры на рынках В2В и альтернативные методы их 
разрешения, изучаются доступные методы разрешения споров 
на рынках B2G, G2B и G2C в современной России. 

В монографии альтернативные методы разрешения споров 
между участниками интегрированных экономических структур 
исследуются в состоянии их слияния и поглощения. Авторами 
раскрывается особая методология разрешения споров участни-
ков технопарков и инновационных сетей. Отдельное внимание 
авторами уделено спорам участников кластеров и особых эконо-
мических зон и методам разрешения таких споров. 

Актуализация альтернативных методов разрешения меж-
дународных экономических споров в условиях глобализации 
обоснована исследовательскими акцентами на присоединении 
России к ВТО, как способе получения доступа к высокоэффектив-
ной методологии разрешения международных экономических 
споров. Авторами монографии рассматривается возможная ме-
тодологическая поддержка разрешения споров, возникающих 
при международных слияниях и поглощениях. Кроме того, авто-
ры уделяют внимание анализу методологии разрешения споров 
участников транснациональных экономических кластеров.

Исследуется сущность и правовая природа альтернатив-
ных методов разрешения споров, доказывается их эффектив-
ность в деле защиты нарушенных прав субъектов экономиче-
ского оборота или же, напротив, невозможность применения 
в российских условиях что, соответственно, позволяет избе-
жать необоснованного введения некоторых альтернативных 
методов разрешения споров в российское правовое поле.

Рассмотрены возможности применения в рамках про-
цедур альтернативного разрешения споров современных 
информационно-телекоммуникационных технологий, по-
зволяющих разрешать споры онлайн (ODR), то есть, посред-
ством информационно-телекоммуникационной системы 
Интернет в России и за рубежом. Изучается более 60 постав-
щиков ODR (сервисы, платформы, мобильные приложения 
для разрешения споров онлайн и другие). Инструменты ODR 
рассматриваются как неотъемлемая часть сайтов электрон-
ной торговли. Анализ процесса урегулирования споров он-
лайн позволяет говорить о наличии ряда проблем, главные 
из которых связаны с отсутствием единых стандартов надле-
жащей правовой процедуры, а также механизмов обеспече-
ния соблюдения принятых решений, в случае их неисполне-
ния в добровольном порядке.

В монографии раскрываются особенности восприятия 
альтернативных методов разрешения споров субъектами 
правоотношений в российской предпринимательской среде, 
а также степень востребованности каждого из них.

На основе проведенного исследования разработана автор-
ская дихотомичная классификация. Данная классификация 
осуществлена на основании критерия законодательного закре-
пления альтернативных методов разрешения споров и образует 
две «ветви»: альтернативные методы разрешения споров, регули-
руемые позитивным правом (медиация, третейский суд, между-
народный коммерческий арбитраж, претензионный порядок), и 
регулируемые мягким правом («med-arb», «мини суд», судья «на-
прокат», финансовый омбудсмен, переговоры). Указанная клас-
сификация предопределила необходимость в последовательном 
рассмотрении сущности каждого вида альтернативных методов 
разрешения споров, исходя из принадлежности к конкретной 
группе альтернативных механизмов.

Особое внимание в процессе исследования процедур 
уделено нейтральным сторонам, деятельность которых в 
рамках примирительных процедур осуществляется в соот-
ветствии с принципами беспристрастности, конфиденциаль-
ности, и независимости. 

При рассмотрении практики применения методов разре-
шения конфликтов, регулируемых обычным правом, выделяется 
их связь и схожие черты с альтернативными методами разреше-
ния споров, закрепленными в законодательстве (тактика ведения 
разрешительной процедуры, наличие третьей нейтральной сто-
роны, желание сохранения взаимоотношений и др.). 

Исследуется практика применения таких альтернатив-
ных методов разрешения споров, как «med-arb», «мини-суд» 
и судьи «напрокат» в России, которая пришла исключитель-
но из зарубежных стран (в частности, США). Отмечается, что 
переговоры и институт финансового омбудсмена стали по-
степенно формироваться из российской практики разреше-

ния споров. Российский финансовый омбудсмен существен-
но отличается от зарубежных омбудсменов тактикой ведения 
процедуры и определенными правилами этой процедуры, 
что придает ему некоторую особенную «индивидуальность».

Внедрение двух изучаемых «ветвей» альтернативных ме-
тодов разрешения споров в правопорядок Российской Феде-
рации - это смелый и решительный шаг для создания нового 
и эффективного правозащитного механизма, который в пол-
ной мере способен защитить нарушенные права субъектов 
правоотношений посредством нахождения решений, удов-
летворяющих каждую сторону конфликта.

На сегодняшний день в процессе издания находятся 
еще две книги издательства Springer, авторами которых вы-
ступают специалисты нашей кафедры и ВолГУ в целом – это 
книга «Public-Private Partnerships in Russia Policy, Legal and 
Institutional Frameworks, and Best Practices» / Editors: Oleg V. 
Ivanov, Agnessa O. Inshakova («Государственно-частное пар-
тнерство в России: политика, правовые и институциональ-
ные основы и лучшие практики»), подготовленная совместно 
с коллегами из МГИМО и книга «Transformation of public re-
lations in the conditions of industry 4.0: economic security and 
juridical prevention / Editors: Agnessa O. Inshakova, Evgenia E. 
Frolova («Трансформация общественных отношений в усло-
виях индустрии 4.0: экономическая безопасность и юриди-
ческая превенция»), подготовленная совместно с коллегами 
из РУДН. Как видите, наша публикационная активность под-
тверждает мои слова о том, что ВолГУ трансрегионален и 
трансграничен))). Мы очень ценим научное сотрудничество 
с различными ведущими вузами страны и всегда стремимся 
к нему. Если нас принимают в команду мы счастливы и вы-
кладываемся по полной))).

– Вы упомянули, что успешно осуществляете право-
вую охрану результатов интеллектуальной деятельности 
коллектива кафедры, расскажите, пожалуйста, об этом. 

– Действительно, в различное время, в зависимости от 
проводимых на тот период времени научных исследований 
коллективом кафедры получены Свидетельства о государ-
ственной регистрации прав на программы ЭВМ, базы данных 
и патенты, позволяющие осуществлять правовую охрану ре-
зультатов нашей интеллектуальной деятельности.

Например, среди таких охранных документов: Автомати-
зированная система «Юридическое сопровождение профилак-
тики участия в международных коммерческих спорах сторон 
внешнеэкономических сделок» (Авторы - Иншакова А.О., Ка-
заченок С.Ю.). Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2014611523 (2013 г.); Автоматизирован-
ная система «Консультативно-организационное юридическое 
сопровождение регионально-адаптивного инновационного хо-
зяйствования» (Авторы - Иншакова А.О., Шмелева Д.В.). Свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2014615427 (2014 г.); Программа для ЭВМ «Программный ком-
плекс корпоративного аутсорсинга и хозяйственного консалтин-
га» (Авторы - Иншакова А.О., Мирина Н.В.), Свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ № 2012611348 
(2012 г.); Программная модель «Функционально-организацион-
ные основы сопровождения юридического участия организаций 
в государственных и муниципальных закупках» (разработчики: 
А.О. Иншакова, И.В. Балтутите). Свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ № 2012619178 (2012 г.); Ав-
томатизированная программа «Юридическое сопровождение 
субъектов добровольного имущественного страхования в реги-
оне» (авторы Иншакова А.О., Ускова М.С.). Свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ № 2016615351 
(2016 г.).

Нашей последней разработкой является База данных 
«Цифровые технологии регистрации фактов контрактной дея-
тельности хозяйствующих субъектов» (авторы: Иншакова А.О., 
Иншакова Е.И.). Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных № 2020620543 (2020 г.). О ней как о наиболее актуаль-
ной в современных условиях можно рассказать подробнее.

Разработанная нами технология представляет собой по-
лисубъектный юрисдикционный блокчейн электронной реги-
страции фактов и условий взаимодействия хозяйствующими 
и публичными субъектами, которая обеспечивает поэтапную 
фиксацию, юридическое закрепление и процессуально-право-
вые последствия исполнения ими прав и обязанностей в рамках 
реализуемых договорных и публичных отношений в электрон-
ном распределённом реестре (неизменяемой базе данных) на 
территории национального правопорядка.
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Разработанная методика носит превентивно-профилакти-
ческий характер гарантированный базовый набор экономико-
правовых методов, механизмов и средств, позволяющий опе-
ративно и на высоком профессиональном уровне, с помощью 
оригинального авторского, основанного на цифровых технологи-
ях подхода, фиксировать реализуемые в ходе заключения хозяй-
ственного договора или последующего осуществления на его ос-
нове коммерческой деятельности условия и соглашения сторон. 
Предлагаемая методика позволяет с максимальной эффективно-
стью использовать профессиональные качества исполнителей, 
гарантируя минимизацию возникновения потенциально воз-
можных экономических конфликтов и споров хозяйствующих 
субъектов, вступающих в договорные отношения.

Новизна и конкурентные преимущества уникальной пре-
вентивно-профилактической методики обусловлены избранны-
ми оригинальными подходами к ее разработке и положенным в 
ее основу комплексном анализе основных направлений развития 
и совершенствования предпринимательского оборота в усло-
виях цифровизации российской экономики. В рамках данной 
методики применяются детально проработанные теоретически 
и апробированные практически схемы оказания услуг по юри-
дическому сопровождению составления, заключения и испол-
нения коммерческих сделок при помощи цифровых способов 
фиксации существенных условий с точки зрения законодателя, а 
также наиболее значимых договоренностей и фактов для сторон 
конкретных предпринимательских правоотношений и, по мне-
нию, разработчиков программы.

Впервые в качестве экономико-правового сопровожде-
ния хозяйствующих субъектов, в формате базы данных, ав-
торами предлагается электронное блокчейн-взаимодействие 
сторон коммерческих сделок. 

Результат полученного организацией или предпринима-
телем сопровождения заключается в составлении юридически 
грамотного и экономически выгодного коммерческого договора, 
сконструированного посредством применения новейших цифро-
вых технологий с учетом требований законодательства и предпо-
чтений сторон, позволяющего сторонам избегать экономических 
конфликтов и способствующих мирному разрешению споров, 
возникающих из коммерческих взаимоотношений сторон дого-
вора, исключающего непредвиденные материальные издержки 
и временные затраты вследствие возникновения экономического 
конфликта и позволяющего максимально сохранять лояльные 
партнерские отношения в случае его возникновения.

Кроме того, в этом году Учеными Волгоградского госу-
дарственного университета (д.ю.н., проф., Иншакова А.О.) 
совместно с исследователями Института научных коммуни-
каций (д.э.н., проф., Попкова Елена Геннадьевна) разработан 
Датасет на тему: «Эпидемии и пандемии: Большие данные 
для научной аналитики динамики инфекционных заболева-
ний в мире и их последствий», который представляет собой 
логически структурированный по принципу блокчейн про-
дукт, разработанный посредством технологии Bigdata, и со-
держащий актуальные данные по эпидемии новой корона-
вирусной инфекции COVID-2019. Датасет объединил в себе 
всю релевантную статистику по теме инфекционных заболе-
ваний и их последствий и включает в себя два раздела. 

Первый раздел отражает подробную информацию об 
эпидемиях и пандемиях и их последствиях, начиная со вто-
рой половины 20-го века. В нем рассмотрена временная дина-
мика обострения всех выделяемых Всемирной организацией 
здравоохранения инфекционных заболеваний в мире, а так-
же ключевые показатели глобальной экономики на основе 
данных Всемирного банка (за 1960-2018 гг.) и Международно-
го валютного фонда (прогнозы на 2019-2020 гг.). 

Во втором разделе приведены данные по странам (статисти-
ка заболеваемости наиболее актуальными на сегодняшний день 
инфекциями, статистика основных показателей потенциальных 
экономических последствий эпидемий и пандемий на основе 
данных Всемирного банка, статистика готовности стран мира к 
эпидемиям и пандемиям на основе данных Всемирного банка).

Датасет не ограничивается статистикой заболеваемости, 
единственной доступной на официальном сайте Всемир-
ной организации здравоохранения, но также приводит дан-
ные по выздоровлению, численности и доле смертности по 
COVID-2019, для чего используются данные RND, что позво-
ляет максимально полно охарактеризовать пандемию.

Таким образом, в Датасете представлены систематизирован-
ные данные по теме инфекционных заболеваний в мире; статисти-
ка заболеваемости наиболее актуальными на сегодняшний день 

инфекциями по странам; статистика основных показателей эко-
номики и здравоохранения; статистика основных показателей по-
тенциальных экономических последствий эпидемий и пандемий; 
статистика готовности к эпидемиям и пандемиям по странам и по 
миру. Составлены шаблоны заболеваемости COVID-2019 в стра-
нах мира. Предоставлена возможность автоматически создавать и 
визуализировать виртуальные профили стран в условиях панде-
мии COVID-2019 в 2020 г. Составлен рейтинг положения стран в 
условиях пандемии COVID-2019 в 2020 г.

Подробнее о Датасете на сайте Института научных ком-
муникаций: http://archilab.online/data2/810-data-set-epidemii-
i-pandemii-bolshie-dannye-dlya-nauchnoj-analitiki-dinamiki-
infektsionnykh-zabolevanij-v-mire-i-ikh-posledstvij

– Расскажите, пожалуйста, о научных мероприяти-
ях, организованных кафедрой за последнее время, в чем 
их новизна и «конкурентные преимущества»?

– Новизна и конкурентные преимущества научных меропри-
ятий, организованных кафедрой, заключаются, прежде всего, в 
том, что мы проводим не просто масштабные по территориально-
му признаку и широкому спектру представленных специалистов 
разных отраслей наук мероприятия, но и в том, что по результа-
там таких мероприятий выходят коллективные научные труды, 
индексируемые не только в РИНЦ, но и в международных базах 
данных Scopus, Web of Science Core Collection и др. 

Так, например, в 2018 году мы провели Международную 
научно-практическую конференцию «Информационная Рос-
сия 2019: электронные госуслуги; правосудие; имуществен-
ный оборот» (18-19 октября 2018 года, г. Волгоград).

Данное мероприятие было посвящено вопросам развития 
информационного общества, формированию национальной 
цифровой экономики, реализации стратегических интересов 
государства, которая невозможна без создания адекватной систе-
мы правового регулирования. До настоящего времени ни в Рос-
сийской Федерации, ни на мировом уровне не созданы правовые 
механизмы, регулирующие правоотношения во всемирном ин-
формационном пространстве. Создавая правовое регулирование 
новой цифровой экосистемы, не возможно в полной мере опи-
раться на уже существующие правовые механизмы, необходимо 
разработать новые средства, позволяющие в полной мере учесть 
все особенности современного информационного пространства. 
Решению указанных задач и была посвящена конференция, со-
стоявшаяся 18–19 октября 2018 г. в Волгоградском государствен-
ном университете.

В рамках конференции затрагивались проблемы право-
вого обеспечения цифровых и телекоммуникационных техно-
логий в процессе модернизации национальной экономики, 
вопросы в сфере государственных услуг и других компонентов 
электронной демократии, а также обсуждались правовые сред-
ства защиты информации в уголовном судопроизводстве.

По результатам конференции вышел сборник на англий-
ской языке «Ubiquitous Computing and the Internet of Things: 
Prerequisites for the Development of ICT», проиндексированный 
в международной цитатно-аналитической базе SCOPUS.

В 2019 году нами была организована и проведена XVIII 
Международная научно-практическая конференция «Кон-
курентоспособная экономического и правового развития 
в цифровую эпоху» памяти Олега Васильевича Иншакова 
(1952-2018) (19-20 сентября 2019 года, г. Волгоград).

Научное мероприятие было посвящено светлой памяти и 
научному наследию Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, Заслуженного работника высшей школы Россий-
ской Федерации, д.э.н., профессора Олега Васильевича Иншако-
ва, ректора (1995–2014) и президента (2014–2016) Волгоградского 
государственного университета, директора НИИ социально-эко-
номического развития региона при ВолГУ (2016–2017), Почетного 
профессора Цзилиньского университета, Китай (2009), Почетно-
го доктора Южного федерального университета (2014), Заслу-
женного профессора Волгоградского государственного универ-
ситета (2017), Почетного профессора Института экономических 
исследований Дальневосточного отделения РАН (2017) – выдаю-
щегося российского экономиста, автора эволюционно-генетиче-
ской теории факторов производства и модели «ядра развития» 
экономических систем, теории экономической генетики и на-
ноэкономики, раскрывшего структуру динамики глобальных 
хозяйственных укладов на основе метапроизводственной функ-
ции; разработчика многокритериальной классификации ин-
ституциональных экономических механизмов, общей модели 
циклического функционирования экономического механизма, 
теории глобальной экономической системы и расширения объ-
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екта и предмета экономической теории на основе эволюции ее 
уровневой структуры, широко представленных в публикациях в 
российских и зарубежных изданиях.

Основными дисциплинарными направлениями работы 
конференции стали экономические и юридические науки. Эко-
номические исследования были направлены на выявление по-
тенциала эволюционной и институциональной экономической 
теории в научном обосновании и реализации стратегии обеспе-
чения конкурентоспособности современной России. Предста-
вители юридических наук обсуждали вопросы, раскрывающие 
системно-институциональное реформирование национального 
правопорядка как фактора конкурентоспособности российской 
экономики в условиях цифровизации.

В качестве главного научного, публикуемого проекта, 
содержащего результаты работы конференции, органи-
заторами мероприятия был подготовлен сборник мате-
риалов конференции (на английском языке) «Competitive 
Russia: Foresight Model of Economic and Legal Development 
in the Digital Age – Proceedings of the International Scientific 
Conference in Memory of Oleg Inshakov (1952–2018)» / Editors 
Agnessa O. Inshakova, Elena I. Inshakova в издании, индексиру-
емом в международных цитатно-аналитических базах Scopus 
/ Web of Science, издательство Springer Nature Switzerland AG, 
серия книг Lecture Notes in Networks and Systems.

– Расскажите, пожалуйста, о Ваших грантовых про-
ектах, а также научно-исследовательских задачах, кото-
рые реализуются в процессе их исполнения.

– С удовольствием! Самыми крупными поддержанными 
проектами кафедры, на сегодняшний день являются - Грант 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
(Проект «Приоритеты правового развития цифровых техноло-
гий внешнеторговой деятельности в условиях международной 
экономической интеграции») и Грант Российского научного 
фонда (РНФ) (Проект «Трансформация общественных отноше-
ний в условиях индустрии 4.0: юридическая превенция»). Как 
видите тематика наших исследований согласуется с теми зада-
чами, которые стоят перед университетом в целом. Оба проекта 
междисциплинарные, в них задействованы ведущие специали-
сты ВолГУ в области экономики и частного права. Оба проекта 
учитывают информационно-технологические преобразования 
в современном мире и направлены на национальную экономи-
ко-правовую адаптацию в новой среде.

По гранту РФФИ «Приоритеты правового развития цифро-
вых технологий внешнеторговой деятельности в условиях между-
народной экономической интеграции» уже имеются апробиро-
ванные результаты в связи с тем, что выигран он был первым в 2018 
году. Мы уже успешно выдержали отчетность по первому году))). 
Целью проекта объявлено комплексное теоретико-прикладное 
исследование концептуальных основ правового регулирования 
внешнеэкономических, прежде всего, внешнеторговых контракт-
ных отношений с использованием новейших цифровых техноло-
гий в условиях международной экономической интеграции.

Комплексный междисциплинарный экономико-правовой 
подход, реализуемый научным коллективом, способствует выяв-
лению приоритетных направлений и потенциальных юридиче-
ских возможностей формирования новых моделей и механизмов 
заключения и исполнения внешнеторговых контрактов в условиях 
цифровизации хозяйственных отношений, с учетом изменения 
методологии принятия решений, объема и характера обязан-
ностей и ответственности в менеджериальной системе внешне-
экономической деятельности субъектов предпринимательства 

стран-участниц международных интеграционных объединений 
с участием Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС). Последний 
фактор развития современной действительности учитывается 
разработчиками не просто как объективное явление мирового ха-
рактера, но и как приоритетные для России процессы экономиче-
ской интеграции, с учетом ориентации на наиболее значимых для 
внешнеторговой деятельности партнеров (союзов, объединений), 
влияющих на экономическое развитие страны в целом. 

На сегодняшний день нами проведен сравнительный ана-
лиз концептуальных подходов к определению сущности и форм, 
функций и структуры цифровой экономики в зарубежной и от-
ечественной научной литературе, выявлено, что система правово-
го регулирования, адекватно отражающая изменившиеся условия 
гражданского оборота с использованием информационно-ком-
муникационных технологий до настоящего времени не создана. 
Сложность новых объектов правового воздействия делает необ-
ходимым при создании системы правового регулирования ис-
пользовать не только частноправовые способы регулирования, но 
и публично-правовые с применением межотраслевого подхода. 
Эти ключевые моменты были учтены нами при формулировании 
результатов, а также конкретных предложений и рекомендаций.

Основной целью направления, касающегося нормативно-
го регулирования, является формирование новой регулятор-
ной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим 
для возникновения и развития современных технологий, а 
также для осуществления внешнеэкономической деятельно-
сти, на основе их использования. Сочетание в рамках проек-
та правового и экономического анализа позволило раскрыть 
потенциал юридических возможностей формирования новых 
моделей заключения и исполнения внешнеторговых контрак-
тов в условиях цифровизации, изменения методов принятия 
решений, перераспределения функций, полномочий, обязан-
ностей и ответственности в системе управления внешнеэконо-
мическими сделками, в том числе заключенными между хо-
зяйствующими субъектами стран-участниц международных 
интеграционных объединений с участием РФ.

На основе сравнительного анализа международных право-
вых стандартов, исследования иностранного опыта правового 
регулирования, а также сопоставления изученного правового 
массива современным насущным экономическим потребно-
стям российского государства и общемировому вектору эко-
номико-правового развития цифровизации сформулированы 
концептуальные направления соответствующего националь-
ного развития, которые конкретизированы в предложениях, 
затрагивающих программные документы стратегического ха-
рактера, также обоснованы конкретные рекомендации по со-
вершенствованию отдельных правовых механизмов, методов и 
средств в сфере осуществления внешнеторговой деятельности 
при помощи современных цифровых технологий.

Что же касается выигранного нами в этом году гранта 
Российского научного фонда (РНФ) (Проект «Трансформа-
ция общественных отношений в условиях индустрии 4.0: 
юридическая превенция»), то данный проект направлен на 
разработку концептуальных основ правового регулирования 
экономической деятельности субъектов в период неоинду-
стриализации, в том числе на разработку превентивно-про-
филактических мер правового воздействия на складывающи-
еся в новых условиях общественные отношения. 

Обоснование в рамках настоящего проекта оптимальных 
алгоритмов правового и экономического регулирования обще-
ственных отношений в период неоиндустриализации при ин-
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тенсивном использовании хозяйствующими субъектами сквоз-
ных технологий станет научным результатом высокой степени 
новизны. Комплексный междисциплинарный подход научного 
коллектива позволит раскрыть потенциал формирования эф-
фективных экономических моделей взаимодействия хозяйству-
ющих субъектов в условиях четвертой промышленной рево-
люции, разработать приоритетные направления подготовки и 
совершенствования соответствующего законодательства.

Основной задачей исследования теоретического характера 
становится разработка концептуальных основ правового регули-
рования технологий индустрии 4.0, в то время как задачей при-
кладного характера выступает создание соответствующей регла-
ментационной базы для экономической деятельности в период 
неоиндустриализации, а также создание превентивно-профи-
лактических мер, направленных на минимизацию нарушений 
прав хозяйствующих субъектов, с учетом возможных и очевид-
ных пробелов в законодательстве. 

Комплексность задачи, поставленной в исследовании, объ-
ясняется ее направленностью на поиск решения тесно взаимос-
вязанных задач экономического и юридического характера. 
Кроме того, о комплексном характере исследовательской зада-
чи проекта свидетельствует специфика объекта исследования, 
выражающаяся в том, что его содержание составляют динами-
ческие, находящиеся в тесной взаимосвязи общественные отно-
шения, развивающиеся в новых и стремительно изменяющихся 
технологических условиях, и возникающие в связи с созданием, 
внедрением, функционированием технологий индустрии 4.0. 
Данные обстоятельства позволяют утверждать, что поставленная 
в исследовании задача не имеет аналогов в мировой практике 
экономико-правовых исследований.

Полагаем, можно говорить о том, что впервые на основе ком-
плексного экономико-правового междисциплинарного анализа 
будет разработана правовая концепция неоиндустриальной мо-
дернизации современной России, а также предложены конкретные 
правовые механизмы обеспечения общественных частноправовых 
отношений, возникающих в сфере гражданского оборота как ос-
новной формы экономического оборота в условиях индустрии 4.0 
и совершенствования правовой инфраструктуры ключевых направ-
лений национальной технологической инициативы.

Сейчас, в непростых эпидемиологических условиях кол-
лектив ученых ВолГУ, в том числе и кафедры озабочен во-
просами борьбы с пандемией и социально-экономической 
реабилитацией в постпандемичный период. Так, мы выш-
ли со своими разработками на участие в конкурсе РФФИ на 
лучшие проекты фундаментальных научных исследований в 
направлении «Фундаментальные проблемы возникновения и 
распространения коронавирусных эпидемий» по теме «Ме-
ханизмы экономико-правового регулирования рынков труда 
в государствах-членах мегарегиональных интеграционных 
объединений (ЕС, ЕАЭС, БРИКС) в условиях пандемии».

Пандемия COVID-19 и принятые меры по борьбе с ней 
стали катализаторами существенных негативных изменений на 
рынках труда мегарегиональных интеграционных объединений. 
В целях нивелирования объективно развивающихся на рынках 
труда стран-участниц ЕС, ЕАЭС и БРИКС негативных процессов, 
а также их социально-экономических последствий, сохранения 
здоровья людей, их занятости и достойного уровня жизни, адап-
тации к новым условиям осуществления трудовой деятельности, 
в том числе с использованием цифровых информационно-ком-
муникационных технологий, которые можно использовать для 
борьбы с эпидемиями в будущем, требуется научная разработка 
адекватного данным обстоятельствам комплекса мер экономико-
правового регулирования.

Научным коллективом прорабатываются конкретные 
способы и средства регулирования, включая цифровые ин-
формационно-коммуникационные технологии, обществен-
ных отношений, складывающихся на рынках труда указанных 
стран в период борьбы с эпидемией, а также на постпанде-
мичном этапе социально-экономической реабилитации.

Проект направлен на решение фундаментальной на-
учной задачи, заключающейся в научной разработке кон-
цептуальных основ экономико-правового регулирования 
подвергшихся трансформации на фоне пандемии социаль-
но-трудовых процессов и отношений, складывающихся в 
рамках рынков труда мегарегиональных интеграционных 
объединений, таких как ЕС, ЕАЭС, БРИКС, для достижения 
их оптимального и стабильного развития.

Соответственно, настоящий проект призван устранить 
имеющиеся пробелы, как в практическом экономико-право-

вом регулировании, так и в теоретическом осмыслении про-
цессов, возникших на рынках труда на фоне пандемии, с по-
зиций современных экономической и правовой науки.

Научная новизна планируемого исследования заключается 
в том, что впервые на основе комплексного экономико-правово-
го междисциплинарного анализа будет сформирована страте-
гическая концепция формирования экономико-правовых меха-
низмов регулирования рынков труда в странах-участницах ЕС, 
ЕАЭС и БРИКС с учетом особенностей их функционирования и 
трудовой миграции в рамках интегрированно-очерченного пра-
вом пространства в сложной эпидемиологической обстановке. 
Кроме того, будут предложены конкретные экономико-право-
вые методы и инструменты регулирования общественных от-
ношений, в том числе с использованием цифровых информаци-
онно-коммуникационных технологий, возникающих на рынках 
труда указанных стран в период борьбы с эпидемией и на пост-
пандемическом этапе социально-экономической реабилитации.

– Что бы Вы хотели пожелать читателям нашего 
журнала?

– По своему опыту главного редактора научного журнала 
ВАК, могу предположить, что читатели Евразийского юриди-
ческого журнала успешно совмещают два статуса: являются не 
только его читателями, но также периодически выступают в 
роли его авторов. Ведь по долгу службы читаем мы именно те 
издания, которые нам нравятся, несут в себе самую актуальную 
информацию, отражают новейшие подходы в организуемых на-
учных площадках и дискуссиях, а значит удовлетворяют наши 
интеллектуальные и профессиональные потребности. Следова-
тельно, мои пожелания могут быть адресованы не просто спе-
циалистам юридического профиля, а профессионалам, облада-
ющим поочередно этими двумя статусами. Поэтому я желаю 
читателям журнала профессиональной любознательности, твор-
ческого вдохновения, жажды и даже жадности))) к научным ис-
следованиям и умения абстрагироваться от своих предпочтений 
в науке и быть восприимчивыми к насущным потребностям рос-
сийского государства, во благо которого мы все в конечном итоге 
трудимся. Нам всем необходимо научиться выходить за пределы 
своей уже освоенной в профессии территории, двигаться в сто-
рону профессионального единения ради социального, полити-
ческого и экономического укрепления позиций нашей страны 
на мировой арене, понимать и создавать грамотную правовую 
инфраструктуру для происходящих преобразований в обществе 
и уметь смещать акценты с учетом приоритетов конкурентоспо-
собного государства и происходящих в мире чрезвычайных ситу-
аций (сложные эпидемиологические условия, пандемии и др.). 
И, в заключение, просто по-человечески, хочу пожелать: будьте 
здоровы, успешны и счастливы!
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