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Слово главного редактора к № 4 (18) 2016 года
Уважаемые читатели, коллеги. Представляю Вам завершающий номер нашего
журнала за 2016 год. После детального ознакомления с текстами статей отмечу следующие
его тенденции этого номера журнала.
Во-первых, многие преподаватели кафедры государственного и муниципального
управления Академии гражданской защиты МЧС России «услышали» призыв к совместному
научному творчеству, то есть, к обязательной совместной работе с обучаемыми при
написании научных статей в рамках изучаемых учебных дисциплин. Отмечаю активное
участие в этом процессе профессоров Чумаченко Александра Петровича и Малека Юрия
Николаевича, доцентов Стрелецкого Игоря Яковлевича, Данковой Жанны Юрьевны,
Арефьева Петра Владимировича и Ряжапова Нила Халиулловича. Большое им спасибо за
подвижничество на ниве мотивации студентов к научному творчеству.
Внимательные читатели нашего журнала, надеюсь, увидели, что практически в
каждой аннотации мы постоянно указываем не только автора статьи, но и педагога
(независимо от того, является он членом редколлегии журнала или нет), под руководством
которого написана статья. Эта практика в дальнейшем будет продолжена (еще раз уточню,
что речь идет о научных статьях для научного издания).
Во-вторых, студенты-бакалавры Академии гражданской защиты МЧС России
продолжили прикладной анализ многогранной практической деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления. Отмечу статьи студентов Борисовой
Е.Э., Страх В.С., Джаватханова Ю.Р., Волкова А.С., Анисимовой Н.А., Шароватова А.А.,
Ветровой Е.С., Набатчиковой А.М., Прохорова П.В., Кривоноговой К.А. и других. Мы до сих
пор поддерживали и впредь будем поддерживать научные исследования студентов-очников в
рамках тематики выпускных квалификационных работ. В полной мере это относится и к
студентам заочной формы обучения.
Признавая необходимость для читателя при этом улыбнуться, я далее решил
разместить юмористическую картинку из Интернета об ученых.

В-третьих, в номере есть несколько весьма серьезных аналитических статей. Это, в
первую очередь, статья доктора военных наук, профессора Гаврилова А.Д. о влиянии
Азиатско-Тихоокеанского региона на национальную безопасность России. Вновь я отмечаю
высокий научный уровень статьи авторского коллектива, в котором участвует Шевель П.П.

Электронный научный журнал «ГосРег». 2016. № 4.

В этот раз авторы данной статьи исследуют сложившуюся систему вещевого обеспечения
Вооруженных Сил Российской Федерации.
В связи с особенностями выпуска журнала «ГосРег», к сожалению, наши авторы не
успели еще отреагировать на несколько весьма актуальных тем:
– завершение российской парламентской предвыборной кампании и выборы органов
законодательной и представительной власти;
– реформирование политической системы России;
– реформирование системы муниципального управления в Москве;
– подготовка нашей страны к чемпионату мира по футболу 2018 года;
– строительство Керченского моста;
– «марсианские амбиции» России и неудачи частной американской космонавтики;
– предвыборная президентская кампания в США;
– результаты для России летней олимпиады в Рио-де-Жанейро;
– поиск приемника для президента России;
– особенности государственного регулирования экономики России, оправданность
выбора дирижизма;
– нужна ли современной России административная реформа;
– нужна ли современной России политическая реформа;
– имеет ли место в современной России милитаризация и кому она выгодна…
Наверно, все темы для исследований перечислить невозможно. Привожу их только
для того, чтобы данные темы актуализировать для наших авторов и читателей.
В завершении своего приветственного слова замечу, что редколлегия журнала
«ГосРег: государственное регулирование общественных отношений» по-прежнему ожидает
научные статьи с конкретным анализом российской государственности, перспектив и
механизмов ее развития, трансформаций, модернизации. Мы надеемся, что эта тема в нашем
журнале (см. его название) станет постоянной, особенно для политологов.
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

