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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вашему вниманию предлагается девятый номер специализированного научно-ана-
литического журнала по проблемам публичного права «Публичное право сегодня».
Уникальность и актуальность издания  «Публичное право сегодня» заключается в 
том, что на его страницах проводится анализ основных проблем и задач в различ-
ных сферах и трансформируется успешный опыт их эффективного решения. 
Настоящее издание призвано служить российской публично-правовой науке, на-
правлено на ознакомление широкого круга читателей с результатами публично-
правовых исследований. На страницах журнала Вы сможете ознакомиться со ста-
тьями представителей научного сообщества, а также видных деятелей медицины и 
юристов-практиков в таких публично-правовых областях права, как администра-
тивное, конституционное, уголовное, земельное, экологическое, муниципальное, 
финансовое, налоговое, медицинское и др.
Журнал содержит рецензии на научные труды по публичному праву и уникальные 
интервью с известными научными и государственными деятелями.
Издание призвано способствовать проведению актуальных научных исследований 
в области публичного права; экспертизе концепций и проектов федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов; формированию предложений по со-
вершенствованию законодательства в сфере публичных отношений, рекомендаций 
по теоретическому и практическому решению вопросов правового регулирования 
системы государственного управления, публичных финансов, укрепления федера-
лизма, улучшения делового климата и инвестиционной  привлекательности и иных 
вопросов, относящихся к области публичного права; проведению ключевых науч-
ных мероприятий; развитию юридического образования и подготовке научных ра-
ботников.
На страницах этого номера  мы проводим анализ тенденций развития образования 
в России.  Сегодня образование в России – самая быстро меняющаяся сфера. 



Создание системы образования, обеспечивающей качественную подготовку ка-
дрового потенциала, – основное направление социальной политики государства. 
Система образования, отвечающая общемировым трендам, вызовам и требовани-
ям, научно-техническому прогрессу, – это условие развития во всех сферах эконо-
мического и социального процветания страны. 
Вашему вниманию предлагается уникальное интервью с министром науки и выс-
шего образования Российской Федерации Фальковым Валерием Николаевичем. 
Образовательная политика сегодня направлена в первую очередь на создание со-
временных условий образования на всей территории России.  Изменения, связан-
ные с технологическим прогрессом, которые сегодня происходят на рынке труда, 
предполагают переформатирование всей системы профессионального образова-
ния. 
Динамично меняющаяся среда для становления личности, человека, специалиста, 
адаптированного к научно-техническому прогрессу и потребностям общества, соз-
дает предпосылки для успешной интеграции в изменяющиеся условия рынка труда 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах.
Материалы, опубликованные в журнале, будут непременно полезны и интересны 
не только для представителей сферы образования, но и для представителей науч-
ного сообщества, специалистов в сферах управления, публичного права, политики.
Издание предназначено как для дипломированных юристов, управленцев, предста-
вителей сферы образования, так и для тех, кто еще готовится сделать первые шаги 
в профессии: бакалавров, магистрантов, аспирантов, обучающихся в юридических 
вузах и на юридических факультетах университетов. 
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