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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вашему вниманию предлагается очередной десятый номер уникального и современного изда-
ния: специализированного научно-аналитического журнала по проблемам публичного права 
«Публичное право сегодня».
На страницах данного номера мы продолжаем тему образования  в современных условиях. 
Быстро меняющиеся экономические и социальные условия, смена технологий, цифровизация 
диктуют основной вектор развития образования в России, элементы которого соответствуют 
мировым тенденциям, ключевым направлениям эволюции образования в развитых странах. 
Современные социальные процессы, технологическое развитие диктуют необходимость рефор-
мирования сферы образования, с одной стороны, одновременно, с другой стороны, образование 
должно отвечать быстро меняющимся условиям, чтобы обеспечить эффективное решение вста-
ющих перед обществом новых  вызовов и задач. 
Образование в современных условиях –  это динамично меняющаяся среда для становления лич-
ности, человека, специалиста, адаптированного к научно-техническому прогрессу и потребно-
стям общества, изменяющимся условиям рынка труда. 
Как пример интеграции в современное научно-образовательное пространство – подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный универ-
ситет» (АГУ), выпускниками которого являются   инженерно-технические, научные и управлен-
ческие кадры, специалисты в гуманитарной и экологической области, сфере сельского хозяйства, 
физической культуры и спорта.  
На страницах журнала Вашему вниманию предлагается уникальное интервью с  ректором ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный университет»,  профессором  кафедры политологии и меж-
дународных отношений АГУ Маркеловым  Константином Алексеевичем,  который не только 
определил стратегию развития университета, но и на практике реализовал основные направле-
ния миссии АГУ  –  содействие устойчивому развитию Астраханской области и Каспийского ма-
крорегиона на основе получения и распространения передовых знаний, развития человеческого 
капитала и опережающей подготовки интеллектуальной элиты общества, генерации и трансфера 
научных знаний и технологий, сохранения и приумножения духовных ценностей и традиций.
Перспектива получения образования в университете заключается в соединении во время обуче-
ния теории и практики, в которую трансформированы современные технологические решения, 
что создает основу для подготовки востребованного кадрового потенциала не только для реше-
ния региональных задач, но и для ответа на вызовы современных мировых тенденций. 
Материалы, опубликованные в данном номере, освещают современные вопросы профессиональ-
ного образовательного процесса, его переформатирование в соответствии с происходящими из-
менениями на рынке труда. Опыт Астраханского государственного университета, эффективные 
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DEAR  READERS!

We invite your attention to the next tenth issue of a unique and modern edition: a specialized scientific 
and analytical journal on problems of public law “Public Law Today.” 
On the pages of this issue we continue the topic of education in modern conditions. 
Rapidly changing economic and social conditions, technology change, digitalization dictate the main 
vector of education development in Russia, the elements of which correspond to global trends, key areas 
of education development in developed countries. 
Modern social processes, technological development dictate the need to reform the education sector, on 
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управленческие решения могут служить трансфером уникальных технологий для масштабиро-
вания в систему профессионального образования в целом. 
Вместе с тем создание качественной образовательной среды, отвечающей общемировым трен-
дам, выходит за пределы собственно системы образования. 
Также в текущем номере опубликованы другие статьи с новой информацией о широком спектре 
разновидностей права, таких как административное, конституционное, уголовное, интеллекту-
альное, финансовое, налоговое, медицинское и др. Журнал также содержит рецензии на актуаль-
ные научные труды по публичному праву. 
Миссия нашего издания – способствовать проведению актуальных научных исследований в об-
ласти публичного права. Это информационное поле, на котором мы уделяем большое внимание 
экспертизе концепций и проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов. 
Журнал призван помочь формированию предложений по совершенствованию законодательства 
в сфере публичных отношений, рекомендаций по теоретическому и практическому решению во-
просов правового регулирования системы государственного управления, публичных финансов, 
укрепления федерализма, упорядочeния судебной практики, улучшения делового климата и ин-
вестиционной привлекательности и иных вопросов, относящихся к области публичного права. 
В этом пространстве мы рассказываем о проведении ключевых научных мероприятий, о разви-
тии юридического образования и подготовке научных работников.
Материалы, опубликованные в журнале, будут непременно полезными и интересными не только 
для представителей сферы образования, но и для представителей научного сообщества, специа-
листов в сферах управления, публичного права, политики, ведь создание качественного кадрово-
го потенциала – залог социального, экономического и технологического развития во всех сферах.
Надеемся, данный номер нашего издания также внесет свою малую лепту в развитие правовых 
вопросов, даст уважаемому читателю пищу для размышлений, а возможно, вдохновит кого-то на 
новые научные публикации и исследования в сфере публичного права. По крайней мере, нам эта 
тема показалась чрезвычайно интересной, и в ближайших номерах мы продолжим раскрывать ее 
с нашими уважаемыми гостями.
Приглашаем каждого из вас делиться мнениями, возражениями, отзывами, сомнениями по пово-
ду опубликованных материалов на страницах нашего сайта: http://publicpravo.ru/. Также пригла-
шаем авторов научных материалов публиковать результаты своих трудов на страницах нашего 
издания. 
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the one hand, while, on the other hand, education must meet rapidly changing conditions in order to 
provide an effective solution to the new challenges and tasks facing society. 
Education in modern conditions is a dynamically changing environment for the formation of an indi-
vidual, a person, a specialist, adapted to scientific and technological progress and the needs of society, the 
changing conditions of the labor market. 
As an example of integration into the modern scientific and educational space - training of highly quali-
fied specialists at the Astrakhan State University (ASU), graduates of which are engineering, scientific 
and managerial personnel, specialists in the humanitarian and environmental fields, agriculture, physical 
culture and sports.
On the pages of the journal, you are invited to a unique interview with the rector of the Astrakhan State 
University, professor of the Department of Political Science and International Relations of the ASU Mar-
kelov Konstantin Alekseevich, who not only defined the strategy for the development of the university, 
but also in practice implemented the main directions of the mission ASU - promoting sustainable devel-
opment of the Astrakhan region and the Caspian macroregion based on the acquisition and dissemina-
tion of advanced knowledge, development of human capital and advanced training of the intellectual elite 
of society, generation and transfer of scientific knowledge and technologies, preservation and enhance-
ment of spiritual values and traditions. 
Perspective obtaining an education at a university consists in combining theory and practice during 
training, into which modern technological solutions have been transformed, which creates the basis for 
the preparation of the demanded human potential not only for solving regional problems, but also to 
respond to the challenges of modern global trends. 
The materials published in this issue highlight modern issues of the professional educational process, its 
reformatting in accordance with the ongoing changes in the labor market. The experience of the Astra-
khan State University, effective management decisions can serve as a transfer of unique technologies for 
scaling into the vocational education system as a whole. 
At the same time, the creation of a high-quality educational environment that meets global trends goes 
beyond the boundaries of the education system itself.
Also in the current issue other articles have been published with new information on a wide range of 
varieties of law, such as administrative, constitutional, criminal, intellectual, financial, tax, medical, etc. 
The journal also contains reviews of current scientific works on public law.
The mission of our publication is to promote the conduct of relevant scientific research in the field of pub-
lic law.  This is an informational field in which we pay great attention to the examination of concepts and 
drafts of federal laws and other regulatory legal acts.  The journal is intended to help formulate proposals 
for improving legislation in the field of public relations, recommendations for the theoretical and practi-
cal solution of legal regulation issues of the public administration system, public finance, strengthening 
federalism, streamlining judicial practice, improving the business climate and investment attractiveness 
and other issues related to the field of public rights.  In this space, we talk about key scientific events, the 
development of legal education and the training of scientists.
The materials published in the journal will certainly be useful and interesting not only for representatives 
of the education sector, but also for representatives of the scientific community, specialists in the fields of 
management, public law, politics, because the creation of high-quality human resources is a guarantee of 
social, economic and technological development in all areas.
We hope that this issue of our publication will also make a small contribution to the development of legal 
issues, give the respected reader food for thought, and perhaps inspire someone for new scientific pub-
lications and research in the field of public law.  At least we found this topic extremely interesting and in 
the next issues we will continue to reveal it with our distinguished guests.
We invite each of you to share your opinions, objections, reviews, doubts about the published materials 
on the pages of our website: http://publicpravo.ru/.  We also invite authors of scientific materials to pub-
lish the results of their works on the pages of our publication.

I.V. Panova


