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Слово главного редактора к № 4 (10) 2014 года
Дорогие друзья! Глубокоуважаемые авторы электронного научного журнала «ГосРег»:
ученые, эксперты, журналисты, общественные деятели и преподаватели. Уважаемые
докторанты, аспиранты, соискатели, адъюнкты, магистранты, слушатели и студенты.
Основу этого номера журнала «ГосРег» составили, в основном, научные статьи
обучаемых Академии гражданской защиты МЧС России и Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова. Почти все основные рубрики в этом номере нашего
журнала (за исключением рубрики «Государство и право») оказались заполненными.
Вновь я связываю эту возросшую «популярность» журнала «ГосРег» среди
обучаемых Академии гражданской защиты МЧС России и РЭУ имени Г.В. Плеханова с
тремя важными и актуальными моментами:
– редколлегия журнала «ГосРег» продолжила размещать материалы предыдущих
выпусков
журнала
в
научной
электронной
библиотеке
«elibrary.ru»
(http://elibrary.ru/project_authors.asp?) с помощью аспиранта кафедры государственного и
муниципального управления Тимура Марокко. Похоже, редколлегии скоро не нужно будет
заниматься рекламой нашего журнала, поскольку его популярность будет расти вместе с
цитируемостью его статей в системе РИНЦ и их размещением в сети Интернет;
– мы продолжили размещать научные работы обучаемых Академии гражданской
защиты МЧС России, подготовленные ими на Академический конкурс научных работ
студентов и курсантов Академии, в качестве научных статей в нашем журнале. Это
размещение реально началось в этом номере. Напомню, что первое место по гуманитарной
проблематике заняли научные работы О. Ярковой и И. Куликовой – наши студентки;
– в Академии гражданской защиты МЧС России продолжается подготовка
документов к лицензированию нового направления подготовки «Политология» (профиль
подготовки «Аналитика в кризисных ситуациях»). И мы сейчас активно ведем поиск
педагогов, способных учить студентов заниматься аналитической деятельностью. Очевидно,
что в нашей стране очень сложно учить аналитике, поскольку властный запрос на
качественную аналитику в России невелик.
Основными темами этого номера, как, впрочем, и номера предыдущего, стали три
«сквозные» темы: 1) Образовательные проблемы (отмечаю тематические научные статьи А.
Степанова, Е. Грицкевича, Л. Алейниковой, Е. Комаровой); 2) Развитие управления на
местном уровне (отмечаю тематические научные статьи М. Степановой, Е. Рябининой, А.
Кондратьева и В. Микрюкова, А. Петрова); 3) Несколько особняком расположились статьи
политологического плана (отмечаю тематические научные статьи А. Новикова, Д.
Узловского, И. Карпова, А. Лукьяненкова, Р. Пермякова и О. Орехова, Д. Цыбакова).
Кроме того, вновь (как и в предыдущем номере журнала) считаю целесообразным
отдельно выделить научную статью Шевеля П.П. «Оценка условий профессиональной
деятельности гражданского персонала (работников) Вооруженных Сил Российской Федерации».
Написанная на материалах Социологического центра Вооруженных Сил Российской Федерации,
эта статья имеет серьезный аналитический аппарат и конкретные практические предложения.
Лично мне хочется иметь в нашем научном аналитическом журнале больше статей прикладного
исследовательского характера. Поэтому персонально приглашаю публиковаться в нашем
журнале авторов из Социологического центра Вооруженных Сил Российской Федерации.
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В качестве перспективы развития нашего журнала в ближайшем будущем предлагаю
исследователям сосредоточиться на анализе широкого круга отечественных и
международных социально-политических проблем, связанных с введением санкций (по
отношению к России и к нашим западным партнерам). Надеюсь, что в стороне не останутся
вопросы достаточно резкого падения курса рубля, в результате чего в российской
политической элите началось обсуждение возможного перехода от государственного
регулирования к государственному управлению.
Думается, что не случайно сегодня во многих публикациях, особенно в СМИ,
активизирован тренд на обсуждение теоретических «плюсов» и прикладных преимуществ
плановой экономики. Лично я все же рекомендую читать классиков экономической и
политической мысли, особенно труды Дж. Бьюкенена, Л. Бальцеровича, Ф. фон Хайека (при
этом я не следую путём героя книги «Собачье сердце» профессора Преображенского,
который советовал не читать советских газет). Отнюдь, российские газеты читать можно и
нужно, но гражданам нужно помнить при этом, что в государственных СМИ
государственная пропаганда явно преобладает.
На мой взгляд, в ближайшем будущем в научных исследованиях продолжится тренд
активизации внимания к патриотической и национальной проблематике, а вопрос
строительства в России национального государства становится основным вопросом.
Проблематика реагирования на сепаратизм, терроризм и радикализм в политике и
общественной жизни останется долговременным трендом. Поэтому я персонально
приглашаю публиковаться в нашем журнале авторов из Московского государственного
лингвистического университета и Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова (с заведующими кафедр этих вузов: Белозёровым В.К. и Кошкиным А.П. устная
договорённость достигнута, заинтересованность во взаимной работе существует).
В связи с этим обращу внимание на статью А. Лечиева «Происходит ли
концептуализация исследования проблем безопасности жизнедеятельности?» в этом номере.
В ней автор проводит обстоятельный теоретико-методологический анализ заявленных
проблем (похоже, что автор работает над диссертацией).
В качестве еще одной перспективы – для студентов Академии гражданской защиты
МЧС России – напомню одно из требований выпускающей кафедры: каждый студент по
итогам преддипломной практики обязан опубликовать в нашем журнале свою статью.
Поэтому научные исследования студентов 4-го и 5-го курсов Академии гражданской защиты
МЧС России, надеюсь, будут поступать еще в два номера журнала в 2015 году.
Обозначу еще одну перспективу научного поиска на страницах журнала «ГосРег»: 19
марта 2015 года в Академии гражданской защиты МЧС России пройдет международная
конференция «Предупреждение. Спасение. Помощь». Все материалы минимум трех секций
этой конференции мы планируем опубликовать в нашем журнале. Полагаю, что все лучшие
материалы научных конференций, проводимых в Академии, могут найти своё место на
страницах журнала «ГосРег».
Как и ранее, настойчиво приглашаю ученых, экспертов, студентов, аспирантов, адъюнктов
и соискателей активнее публиковаться в нашем гуманитарном журнале «ГосРег: государственное
регулирование общественных отношений». Мы особенно ждем публикаций магистрантов.
Сергей Мельков

