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Наш журнал должен меняться. Но куда и зачем: вопрос открытый.
Слово главного редактора к № 3 (21) 2017 года
Уважаемые коллеги-читатели: обучающиеся, педагоги, ученые. Представляю Вам
очередной, третий по счету в этом году, номер нашего научного журнала «ГосРег» за 2017
год. После детального ознакомления с уже состоявшимися и прорецензированными
(получившими положительную рецензию членов редакционной коллегии журнала) текстами
научных статей, отмечу следующие тенденции именно этого номера журнала.
Во-первых, извне (то есть, не из Академии гражданской защиты МЧС России) в
журнал поступает совсем немного научных статей. С чувством глубокого удовлетворения
отмечу усилия таких «внешних» для нашего вуза авторов, как Арабидзе И.Т. и Романова
А.А. (из Департамента международной деятельности МЧС России), Гуськова Ю.В. (из
Московского городского педагогического университета), Антошина В.А., Ершова Ю.Г. и
Гусельниковой О.Ю. (из Уральского института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы), Шелкова А.П. (из Главного управления МЧС России
по Ярославской области), Филковой К.А. (сотрудницы одного из Управлений центрального
аппарата МЧС России). Хочу их поблагодарить и выразить надежду на продолжение
дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Должен объяснить свою позицию читателям нашего научного журнала и подчеркнуть,
что ориентация на внешних авторов (не из Академии гражданской защиты МЧС России) с
моей стороны сегодня совершенно не случайна. Процитирую самое «свежее» Решение
Высшей аттестационной комиссии (далее – ВАК) при Министерстве образования и науки
РФ1: «Рекомендовать Президиуму ВАК и экспертным советам ВАК продолжить
содержательный анализ изданий (в том числе – публикаций в них) из перечня ВАК, имея в
виду, в частности: … долю авторов из организаций, которые являются учредителями
издания».
Как главный редактор журнала могу только догадываться, почему этот показатель
(критерий?) является важным для ВАКа, но точная мотивация этой организации для
введения этого оценочного показателя качества работы научного издания (журнала) никак
публично не обозначена. Кроме того, я совершенно не представляю каково оптимальное
(максимально допустимое) количественное значение этого показателя (критерия).
Например, внешних авторов в каждом номере журнала должно быть не более 20 %, или
больше 50 %., или больше 70 % и т.д.? Словом, простор для фантазий и бюрократическиоценочного творчества со стороны ВАКа в такой ситуации – огромен.

Здесь и далее цитируется документ: Решение Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации «О дальнейших направлениях совершенствования и
оптимизации перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук» № 1-пл/1 от 15 июня 2017 г. См.: Решение пленума Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации от 15 июня
2017 г. № 1-пл/1 [Электронный ресурс] // Высшая аттестационная комиссия при Министерстве
образования
и
науки
Российской
Федерации
[сайт].
URL:
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%D0%92%D0%90%D0%9A%20%20%E2%84%96%201-%D0%BF%D0%BB1+%D0%BE%D1%82%2015.06.2017.pdf/328006ed-2c3b-467b-abc2-5e95ad3664f3 (дата обращения:
24.09.2017).
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Во-вторых, в этом номере нашего журнала продолжили активно публиковаться
студенты очной магистратуры Академии гражданской защиты МЧС России. Имеются в виду
научные статьи Шитовой Е.П., Завражневой М.В., Коляденковой В.С., Сарапкиной Т.А.,
Кукушкиной И.Ю., Милюковой Н.И., Новинского Н.В., Сарапкиной Т.А., Исаевой А.В.,
Гориковой Ю.А., Орешковой В.В. Вновь, как и в предыдущем номере, искренне хочу
поблагодарить магистра теперь уже 2-го курса Шитову Е.П., благодаря математическим
способностям которой многие статьи наших студентов и даже преподавателей стали
походить на научные статьи (благодаря применению математического аппарата,
использованию методов контент-анализа, экспертных оценок и попарных сравнений, и т.д.).
Напомню, что задуманный и реализуемый кафедрой государственного и
муниципального управления нашего вуза в очной магистратуре научно-исследовательский
семинар «Эффективное государственное и муниципальное управление» дает совсем
реальные позитивные результаты (вновь хочу за приложенные усилия поблагодарить
профессора кафедры Сушанского Артура Сергеевича и доцента кафедры Данкову Жанну
Юрьевну) по части научных исследований и публикаций. Действительно, студенты нашей
очной магистратуры активно участвуют в подготовке НИРов и самостоятельно (обращаю на
это внимание!) их реально проводят, сами пишут научные статьи, анализируют
авторефераты диссертаций и иные научные тексты с применением конкретных методов
исследования, рецензируют книги.
Мне лишь остается надеяться, что таким же эффективным со временем станет научноисследовательский семинар в очном бакалавриате. Я также надеюсь, что нам удастся
распространить опыт научно-исследовательской работы и научно-публикационной
активности студентов очной магистратуры на магистратуру заочную (на факультет заочного
обучения нашего вуза). Помнится мне, такую работу мы начинали несколько лет назад с
бывшем деканом этого факультета Эркиным Александром Федоровичем – чтобы каждый
выпускник заочной магистратуры за время учебы (все-таки 2,5 года – это немало) написал и
опубликовал не менее двух научных статей. Видимо, настало время вернуться к этому
замыслу и практически реализовать задуманное.
Примеры положительные у нас есть (в данном номере опубликованы статьи
поступившего в заочную магистратуру Алексея Шароватова). Мы ждем научные статьи от
других студентов заочной магистратуры, поступивших в нее после окончания очного
бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное управление» (например,
от Павла Ладенко, Анастасии Набатчиковой, Анны Солнцевой, Евгения Черноморца,
Максима Щербины, и др.). Дело в том, что эти юноши и девушки уже прошли на кафедре
государственного и муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС
России хорошую школу самостоятельного продуцирования научных текстов. Их уже не
«испугать» задачей – написать научную статью!
В-третьих, менее активными в этом номере были выпускники 2017 года очного
бакалавриата Академии гражданской защиты МЧС России (и это вполне объяснимо). Отмечу
научные статьи Шароватова А.А. и Филковой К.А. в этом номере журнала. По-прежнему эти
статьи являются результатом плодотворной совместной работы выпускников с
руководителями выпускных квалификационных работ в рамках дипломного проектирования.
Зато значительно увеличилось количество научных статей студентов, успешно
окончивших 3-й курс очного бакалавриата Академии гражданской защиты МЧС России
(нынешних выспукников). Я имею в виду статьи Колбиной Т.Ю., Кониной Ж.А.,
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Куземкиной В.В., Борисовой А.Р., Смирновой Д.А., Бодровой К.Н., Акимовой А.М.,
Синявской А.С., Першина А.А., Гаджиалиева С.Г., Медынской М.А. Почти все эти студенты
написали свои научные статьи в рамках планового изучения учебной дисциплины «Этика
государственной и муниципальной службы». За это особую благодарность хочу выразить
педагогам кафедры государственного и муниципального управления Эркину Александру
Федоровичу и Лябах Андрею Юрьевичу, проводившим занятие по данной учебной
дисциплине в прошедшем семестре.
В-четвертых, я отмечаю продолжающуюся достаточно высокую научнопубликационную активность профессора Сушанского Артура Сергеевича и магистра 2-го
курса очной формы обучения Шитовой Е.П. Надеюсь, что и в следующем номере эта
тенденция продолжится.
Вновь замечу, что меня – как главного редактора журнала «ГосРег» – удовлетворяют
тенденции развития нашего журнала. Напомню, в первую очередь, меня удовлетворяют два
основных момента: прикладная направленность большинства публикуемых в журнале статей
и стремление большинства их авторов применять в своих текстах конкретные методы
исследований. На этом пути (в движении именно в эту сторону) я вижу основную
перспективу развития научного журнал «ГосРег».
Однако, и это в-пятых, наш журнал и его редколлегия не могут не реагировать на
требования ВАК Минобра России об усилении/повышении требовательности к российским
научным изданиям. В связи с этим обращаю внимание авторов нашего электронного
научного журнала «ГосРег» – преподавателей, сотрудников, обучающихся (аспирантов,
магистров и бакалавров) – на несколько вынужденных нововведений:
– начиная с № 1 журнала «ГосРег» за 2018 год степень оригинальность поступающих
в журнал статей не должна быть менее 70 % (будет проверяться лицензированным пакетом
«Антиплагиат.Вуз»). Статьи с меньшей степенью оригинальностью не рассматриваются, не
рецензируются и не публикуются2. Исключений из этого правил не будет;
– редколлегия журнала «ГосРег» приветствует поступления в журнал научных статей,
чьи авторы НЕ являются сотрудниками Академии гражданской защиты МЧС России и не
учатся в ней. Мы – члены редколлегии журнала «ГосРег» – ждем помощи в таких
поступлениях от самих членов редколлегии, а также от ученых, работающих на постоянной
основе в других вузах;
– редколлегия журнала «ГосРег» приветствует любые инициативы по заключению
договоренностей с другими научными журналами об обмене научными публикациями для
более полного удовлетворения требованиям ВАК. Пока у нас есть только намётки решения
данной проблемы, но нет ни одного реально работающего договорного механизма;
– редколлегия журнала «ГосРег» напоминает, что страницы нашего электронного
журнала открыты для всех сотрудников и обучающихся Академии гражданской защиты
МЧС России, самого министерства (МЧС России) и его структурных и региональных
подразделений;
– советую всем студентам 1-го и 2-го курсов очной магистратуры, а также 3-го и 4-го
курсов очного бакалавриата, аспирантам и соискателям ученой степени по кафедре не только
зарегистрироваться в электронной библиотеке Лайбрари, но и самостоятельно не реже
До 1 января 2018 г. на сайте журнала «ГосРег» будут вывешены этические нормы публикационного
процесса.
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одного раза в неделю в ручном режиме обновлять свои публикации, цитирования своих
публикаций и свой индекс Хирша. В полной мере это относится ко всем педагогам и ученым,
желающим сотрудничать с журналом «ГосРег»;
– всем обучающимся на факультете заочного обучения (особенно магистрам)
Академии гражданской защиты МЧС России напоминаем, что журнал «ГосРег» ждет Ваши
научные публикации. В идеальном варианте бакалавр – выпускник факультета заочного
обучения минимально должен иметь одну научную статью, а выпускник-магистр –
минимально иметь две опубликованные научные статьи;
– редколлегия ждет научные статьи от аспиранта 1-го курса Ножка С.М. и будущего
аспиранта Шитовой Е.П. Обращаем внимание нынешних и будущих аспирантов, что, скорее
всего, с 1 января 2019 г. Вам придется на защиту диссертации выходить с одной
публикацией (она, скорее всего, не будет отменять ВАКовские публикации в качестве
обязательных) в научных изданиях, включенных в международные базы научного
цитирования (всего таких баз семь3).
В связи с особенностями данного выпуска журнала «ГосРег» (имеется в виду
периодичность выхода, один раз в квартал), к сожалению, наши авторы не успели еще
отреагировать на несколько весьма актуальных для России и мирового развития тем:
– хотят ли русские революции? 100 лет Великой Октябрьской Социалистической
Революции (которую сами большевики называли октябрьским переворотом) исполняется в
этом году. Не понятно, что в ближайшем будущем будет происходить с нашей страной.
Впрочем, в одной статье-рецензии4 данного номера журнала эта тема косвенно все же
рассматривается;
– каким будет российское будущее и будущее современного мира? Вообще,
аналитики и прогностики в нашем журнале пока явно не хватает. Не ясно, как идет в нашей
стране сегодня этот выбор будущего общества и путей его достижения? Поэтому мы ждем
экспертно-аналитические разработки о будущем;
– насколько реально в нашей стране сегодня создать новый диссертационный совет? Я
приглашаю к дискуссии ученых Военного университета (в котором я много учился и много
работал в свой время) на эту тему. Мне недавно звонил заведующий кафедрой политологии
Военного университета с предложением обсудить возможность создания совместного
диссовета (Академия гражданской защиты МЧС России + Военный университет
Минобороны РФ). Но звонок был один и с тех пор А.В. Кончугов на связь не выходит;
– и последняя важная тема, о которой я хотел бы напомнить нашим читателям – это
тема терроризма и противодействия ему. Очевидно, что сегодня терроризм мутирует, он не
просто меняется, а меняется очень быстро5. Поэтому редколлегия нашего журнала хочет
Решение пленума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 1-пл/1 [Электронный ресурс] // Высшая аттестационная
комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации [сайт]. URL:
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%D0%92%D0%90%D0%9A%20%20%E2%84%96%201-%D0%BF%D0%BB1+%D0%BE%D1%82%2015.06.2017.pdf/328006ed-2c3b-467b-abc2-5e95ad3664f3 (дата обращения:
24.09.2017).
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См. статью: Малека Ю.Н., Мельков С.А. Зачем абсолютизировать насилие? Конструктивнокритическая политологическая рецензия книги о Ленине.
5
Думается, не случайно ряд российских ученых заговорили о православном терроризме, который
«поднимается» вместе с русским национализмом.
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получать статьи, в которых авторы будут исследовать скорость «перестройки» российских
спецслужб к мутирующему терроризму.
Наверно, все перспективные темы для научных исследований перечислить
невозможно, да и не нужно. Привожу их здесь лишь только для того, чтобы данные темы
вновь актуализировать для наших авторов и активных читателей. Приведенные же в
предыдущих моих редакторских статьях к предыдущим номерам журнала темы
перспективных исследований также не потеряли до сих пор своей актуальности просто
напоминаю об этом.
В завершении своего приветственного слова замечу, что редколлегия журнала
«ГосРег: государственное регулирование общественных отношений» по-прежнему ожидает
научные статьи с анализом «жития» нашей страны в условиях санкций, отсутствия
оптимальных условий для самостоятельного массового создания новых технологий и
ограниченного количества информационных ресурсов. Мы надеемся, что эта тема в нашем
журнале (см. его название) станет постоянной, особенно для политологов.
Сергей Мельков

