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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Вышел в свет восьмой номер специализированного научно-аналитического журнала «Публич-
ное право сегодня».
Напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная распространением коронавирус-
ной инфекции, и, как следствие, серьезные ограничения в осуществлении деятельности средств 
массовой информации не помешали членам редакции, а также редколлегии журнала работать в 
штатном режиме. Каждая научная публикация была тщательным образом рецензирована, про-
верена редакторами, а также размещена на сайте нашего журнала и в международных науко-
метрических базах. Все опубликованные статьи прошли многоступенчатую процедуру научного 
рецензирования и экспертной оценки.
В восьмом номере издания мы продолжаем развивать тему высшего образования в России и 
мире, которую поднимали в предыдущих номерах.
На страницах восьмого номера мы рассуждаем о перспективах системы высшего образования с 
приглашенным гостем. Почетным гостем в этот раз стал Виктор Владимирович Блажеев, ректор 
Московского государственного юридического университета, профессор. Существуя одновремен-
но в правовом и образовательном поле, занимаясь продвижением науки, защищая интересы сту-
дентов, радея о правовой системе вузов, Виктор Владимирович имеет богатейший опыт работы и 
свою ценную точку зрения на изменения в этой сфере.
Интервью посвящено ответам на множество актуальных вопросов: какие механики обучения 
наиболее эффективны в меняющемся мире? Как удержать высокую планку российского высшего 
образования? Как помочь молодым учёным адаптироваться к стремительно меняющимся усло-
виям обучения и работы?
Виктор Владимирович рассказывает о системе высшего образования в позитивном ключе, бу-
дучи уверенным в нашей способности совершить прорыв в рамках сферически меняющегося 
социума.
Проблематика вопроса широка, поэтому на страницах номера мы предлагаем читателям вместе 
с нами задуматься о сюжетах создания единого общегосударственного подхода к решению на-
сущных проблем в образовательной среде, формирования четкой нормативно-правовой базы в 
контексте научных организаций и высших учебных заведений, а также введения ясного порядка 
урегулирования конфликтов в пределах государственной и общественной координации право-
вой базы вузов. Качественное образование начинается с отлаженной правовой системы, компе-
тентных преподавателей и защищенных студентов, которые работают вместе в правовом поле, 
несмотря на ежегодные новеллы в образовательных форматах.
Каким образом будут реализованы конкурентоспособные сценарии российских правовых систем 
в вузах, как достойно и качественно отвечать вызовам современного мирового образовательного 
поля, какие ещё цели и задачи стоят перед юристами в сфере высшего образования сегодня?
Центральную тему этого журнала развивает также статья о правовом урегулировании конфлик-
тов в учебных заведениях в современных реалиях, раскрывая понятие этномедиации.
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