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Слово главного редактора к № 1 (15) 2016 года
Уважаемые авторы и читатели. Представляю Вам первый номер нашего журнала за 2016
год. Понятно, что большинство наших авторов и читателей не склонно к мистике и
сентиментальности. И, тем не менее, наступивший год, это год Огненной Обезьяны – существа
умного, хотя, может быть, и не очень хитрого. И еще один важный момент, связанный с
наступившим годом, заключается в практическом повсеместном ожидании перемен (как в мире,
так и в нашей стране). Может быть, далеко не все и не всегда понимают суть предстоящих
перемен, но очень и очень многие россияне их ждут (кто-то изменений в зарплате, кто-то более
полных полок в магазинах и т.д.). То есть, неясное ощущение перемен налицо.
В качестве сквозных тенденций, характерных для статей этого номера, отмечу
следующие:
1. Как и в предыдущем, в этом номере очень активной оказалась кафедра политологии
Московского государственного лингвистического университета (вновь спасибо
заведующему кафедрой и постоянному инициатору этих публикаций доценту
В.К. Белозерову). Студенты и педагоги этой кафедры подготовили в данный номер семь
научных статей. Как и статьи предыдущего, статьи этого номера, авторы которых учатся в
МГЛУ, может быть не отличаются такой уж успешной аналитичностью (это моё личное
мнение). И, тем не менее, для каждого бакалавра-политолога (Афанасьева А.М., Кузнецова
К.А., Матвеева С.М., Звощик Е.В., Петрова А.М., Миронов К.А., Петрова Т.И.)
опубликование научной статьи в период обучения демонстрирует успешную реализацию
нескольких профессиональных компетенций.
Редколлегия журнала «ГосРег» продолжит практику привлечения студентов вузов к
размещению научных статей именно в нашем журнале. Рассчитываем на продолжение
плодотворного сотрудничества со студентами-политологами, юристами РЭУ имени Г.В. Плеханова
(вся надежда на Кошкина А.П.) и студентами МИРЭА (вся надежда на Кочеткову Л.Н.).
2. Продолжение санкционной и антисанкционной тематики и в этом номере нашего
журнала налицо. Наших авторов по-прежнему интересует степень влияния санкций на
российскую экономику, на укрепление, или наоборот, ослабление, нашего национального
суверенитета. В качестве совета нашим авторам-студентам все же хочу порекомендовать
самостоятельно читать книгу перуанского экономиста Эрнандо де Сото «Иной путь».
Именно в ней, на мой личный взгляд, показаны многие сложности и противоречия
социально-экономического выхода любой страны из авторитарного состояния.
Вновь 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. Мы продолжаем печатать в журнале материалы этой научной межвузовской
конференции. Специально отмечу статью Кабановой Д.С. и Маленковой Е.О. «Система
управления рисками (на примере проекта «Керченский мост»)». На мой взгляд, в этой статье
ее авторы – студенты выпускного курса бакалавриата – демонстрируют неплохие
аналитические навыки. Импортозамещению как экономическая мера в условиях
антироссийских санкций посвящена научная статья Ждановой С.Т. Прошу обратить
внимание на тот факт, что автор является студентом 2-го курса бакалавриата.
3. Постепенно в нескольких статьях всё в большей степени актуализируется тема
Войны. Лично я в своём блоге веду почти постоянную рубрику «Хотят ли русские войны?».
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Однако сегодня очевидно, что политологи, экономисты, управленцы по-разному смотрят на
причины, исход и последствия войны – и это неплохо для развития науки. Поэтому в
результате такого многоаспектного, междисциплинарного исследования могут получиться
весьма полезные наработки. Специально отмечу статью Ветровой Е.С. «ИГИЛ как серьезная
террористическая угроза для России: проектный анализ» (в предыдущем номере схожую
проблему исследовал Черноморец Е.).
Очевидно, что в последние несколько месяцев, к сожалению, вновь стала актуальной
антитеррористическая тематика. Мне приходится участвовать в дискуссиях о взаимосвязи
войны и терроризма, и, похоже, что это дискуссия вечная. Однако я рассчитываю на более
активное участие наших авторов в осмыслении не столько проблематики терроризма или
антитеррора, сколько в изучении эффективности антитеррористической политики и
антитеррористического сознания. У террористов не должно быть поддержки (даже
моральной) в нашем обществе. Иначе, боюсь, что войну террористы обязательно развяжут
(надеюсь на активное участие в изучении этой тематики Цыбакова Д.Л., Перенджиева А.Н.,
Микрюкова В.О.).
4. Я обратил внимание на несколько возросший интерес наших авторовисследователей к методикам обучения и воспитания. В частности, отмечаю статьи
Соломахиной Т.Ю. «Образ героя и образ поступка как инструмент педагогического
воздействия при формировании культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего
поколения», Сушанского А.С. «Проблемы обучения в магистратуре АГЗ МЧС РФ (на
примере направления «Государственное и муниципальное управление»): приглашение к
дискуссии» и Устюжаниновой Е.В. «Мотивация студентов к обучению в вузе как к
творческой деятельности: постановка проблемы, SWOT-анализ».
На мой личный взгляд, более пристального внимания исследователей сегодня
заслуживают такие вопросы (тезисно перечислю их):
– специфика обучения в магистратуре;
– специфика обучения в аспирантуре;
– как повысить эффективность практико-ориентированного обучения?
– о пользе учебных игр и кейсов;
– обобщение опыта использования в образовании дистанционных технологий
обучения.
Надеюсь, что в будущих номерах нашего журнала исследователи не обойдут своим
вниманием и эти темы.
5. Полагая себя сегодня в определенной мере специалистом государственного
управления, хочу напомнить нашим читателям актуальные темы для проведения
перспективных исследований:
– хотят ли русские войны?
– формирование ценностного кода российской нации;
– противодействие коррупции на всех уровнях власти и управления;
– преодоление конфликта интересов на государственной и муниципальной службе;
– как включить в государственное и муниципальное управление потенциал
гражданского общества?
– как включить в государственное и муниципальное управление потенциал
российского бизнеса?
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В заключении вновь, как и прежде, замечу, что редколлегия журнала «ГосРег»
по-прежнему ожидает появления в нашем журнале статей с анализом строительства и
модернизации российской государственности. Мы постоянно 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

