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Слово главного редактора к № 4 (14) 2015 года
Уважаемые читатели. Представляю Вам последний номер нашего журнала за 2015
год. Напомню, что журнал «ГосРег» перевалил трехлетний рубеж (наверно, можно считать,
что журнал уже вышел «из детства») и двинулся дальше (вступает в фазу «отрочества»).
В качестве сквозных тенденций, характерных для многих (но, конечно, не всех) статей
этого номера отмечу следующие:
1. Для многих студенческих статей характерно применение табличного анализа,
SWOT-анализа, синектики, ранжирования и других методов подготовки и принятия
решений. Теперь предложения наших авторов всё чаще «подаются» не только в форме
«сплошного» текста, а в виде таблиц, где за каждое предложение предлагается закрепить
исполнителя (субъекта) и делается попытка прогноза результата (расчета возможной
эффективности), достигаемого в результате практической реализации авторского
предложения. На мой взгляд, это позитивная тенденция, которая нуждается в поддержке
ученых – членов редколлегии журнала.
Такой подход характерен для научных статей Волковой О.А., Маркиной М.Р. и Сотниковой
Е.Р., Кокоревой С.В. и Волковой Е.В., Калимуллиной Д.Д. и Плахина А.Н., Шукиной Д.И., Суховой
М.А. и Фотиной Н.А., Бердымухаммедова Х., Рындиной А.О. и Симаковой В.О., Кривоноговой К.А.
и Пальциной Я.Д. Полагаю, что редакционная коллегия журнала «ГосРег» продолжит практику
мотивации наших авторов к самому активному применению методов подготовки и принятия
решений и других конкретных методов исследования социально-экономических и политических
процессов. На подходе, насколько мне известно, активное применение студентами РЕСТ-анализа,
метода Цвикки и иных методов и методик.
2. Редколлегии журнала «ГосРег» постепенно удалось подойти к ситуации, когда
большинство поступающих в журнал научных статей готовится не только самими авторами (я
имею в виду обучаемых: бакалавров, магистров, аспирантов, соискателей ученой степени
кандидата наук), но и их руководителями. Мне сегодня важно и приятно подчеркнуть, что
именно так работают члены редколлегии нашего журнала: Чумаченко А.П., Ряжапов Н.Х.,
Сушанский А.С., Данкова Ж.Ю., Белозёров В.К., Малека Ю.Н., Микрюков В.О. Мы планируем
эту работу активизировать и сделать так, чтобы в ближайшем будущем мы могли в начале
каждой (или почти каждой) научной статьи писать: под чьим научным руководством
выполнена та или иная статья. Мои многочисленные беседы с Чумаченко А.П., Ряжаповым
Н.Х., Сушанским А.С., Данковой Ж.Ю., Белозёровым В.К., Кошкиным А.П., Кочетковой Л.Н.,
Микрюковым В.О., Малекой Ю.Н., Барковой И.Л. и другими членами редколлегии журнала
«ГосРег» убеждают в правильности принятого решения. И дело здесь даже не в
ответственности ученого за содержание конкретной статьи его ученика. Просто мы уверены в
том, что только при активном участии состоявшегося ученого студент научится
проблематизировать и применять методы подготовки и принятия решений, освоит основы
научного анализа. Сделать это самостоятельно крайне сложно, если вообще возможно.
Поэтому «штаб» редколлегии журнала (Мельков С.А., Кошкин А.П., Микрюков В.О.)
заинтересован в выстраивании активных научно-исследовательских цепочек между
педагогами и обучаемыми. Еще бы четко знать, что педагоги сами этого действительно хотят.
3. Очень активной в этом номере оказалась кафедра политологии Московского
государственного лингвистического университета (руководитель кафедры и инициатор этих
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публикаций Белозеров В.К., спасибо ему!). Студенты и педагоги этой кафедре подготовили в
этот номер шесть научных статей. И хотя большинство этих политологических научных
статей, на мой личный взгляд, отличает скорее некая теоретическая созерцательность, чем
аналитика – не беда. Для каждого бакалавра-политолога (Миллибаева А.Р., Ильина В.А.,
Радиш М.А., Алексеев М.С., Галбай А.А., Готка Т.В.) самостоятельно подготовить и
опубликовать научную статью – это реализация нескольких профессиональных
компетенций. И мы будем продолжать практику привлечения студентов вузов к размещению
научных статей именно в нашем журнале. Рассчитываем на продолжение плодотворного
сотрудничества со студентами-политологами и юристами РЭУ имени Г.В. Плеханова.
4. По-прежнему, как и в предыдущих номерах, в данном номере журнала «ГосРег»
много статей посвящено политике России в условиях санкций. Отрадно, конечно, что
санкции не пугают наших студентов, в то же время и похвастаться нашей стране понятными
и осязаемыми гражданами экономическими результатами пока не получается. Поэтому для
членов редколлегии журнала «ГосРег» было важно отметить: в значительном количестве
публикаций этого номера влияние санкций на Россию изучалось авторами в научном ключе,
с применением конкретных методов анализа. Многие студенты – авторы статей не боялись
формулировать конкретные авторские предложения по решению назревших проблем
развития России в условиях санкций.
Специально подчеркну, что конкретные «антисанкционные» предложения были
сформулированы авторами статей в рамках научной конференции «Политика России в
условиях санкций», проведенной в октябре 2015 г. в Академии гражданской защиты МЧС
России. В ее работе приняли очное и заочное участие студенты нескольких вузов Москвы и
Московской области. Поэтому члены редколлегии рассчитывают на продолжение
поступления статей по «санкционно-антисанкционной» проблематике.
5. Публикаций магистров в этом номере кардинально больше не стало, но они все же
есть. Отмечу статьи Тарановского А.В., Борисова А.Б. Выражаю надежду на то, что по
результатам научного исследовательского семинара «Эффективное государственное и
муниципальное управление» (его на кафедре государственного и муниципального
управления Академии гражданской защиты МЧС России ведет кандидат социологических
наук, доцент Данкова Ж.Ю.) статей магистров-очников в нашем журнале значительно
прибавится. Я искренне рассчитываю на именно такую работу, по привлечению магистров к
написанию и опубликованию научных статей в журнале «ГосРег», со стороны Малеки Ю.Н.,
Микрюкова В.О., Данковой Ж.Ю., Чумаченко А.П., Ряжапова Н.Х., Кочетковой Л.Н.,
Сушанского А.С., Перенджиева А.Н.
В заключении замечу, что редколлегия по-прежнему ожидает появления в нашем
журнале статей с анализом российской государственности. Мы надеемся, что санкции
останутся и далее предметом глубоких размышлений наших аспирантов, магистров и
бакалавров: в санкциях нужно искать и находить положительное, искать и находить
эффективные механизмы государственного и муниципального управления.
Как и ранее, продолжаю приглашать ученых, экспертов, студентов, аспирантов,
адъюнктов и соискателей публиковаться в нашем гуманитарном (по сути) электронном
научном журнале «ГосРег: государственное регулирование общественных отношений».
Редколлегия журнала особенно ждет публикаций соискателей ученой степени кандидата
наук, аспирантов и магистров.
Сергей Мельков

