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Слово главного редактора к № 2 (4) 2013 года
Дорогие друзья! Глубокоуважаемые авторы электронного научного журнала
«ГосРег»: ученые, эксперты, журналисты и общественные деятели. Уважаемые докторанты,
аспиранты, адъюнкты, магистранты, слушатели и студенты.
Во втором квартале 2013 года произошло несколько достаточно серьезных событий,
заслуживающих самого пристального внимания ученых, экспертов и аналитиков. По всей
видимости, порядка в нашей стране прибавляется и можем уверенно признать, что
различные отечественные органы и ветви государственной власти работают достаточно
слаженно и оперативно реагируют на вызовы, опасности и угрозы. Среди наиболее важных
социально-политических событий отмечу бюджетное послание Президента России,
назначение на сентябрь с.г. выборов мэра Москвы, Петербургский международный
экономический форум, председательство (впервые) России в G20.
Членам редколлегии отрадно признать, что наши авторы откликаются не только на
текущие события, но и рассматривают теоретические и методологические проблемы. Многие
наши авторы связывают свою научную деятельность с учебой, с практической работой.
Фактически, наш журнал вносит посильную лепту в формирование современной
информационной повестки дня, заинтересованность в которой регулярно высказывает
президент России В.В. Путин.
Представляю очередной номер нашего электронного журнала, в котором основным
ресурсом развития продолжают оставаться статьи молодых ученых. По-прежнему в
основном именно студенты и слушатели Академии гражданской защиты МЧС России
являются авторами журнала, размещают на его страницах свои научные и научнопублицистические размышления, обобщенные впечатления от аудиторных занятий, практик,
выполнения тех или иных прикладных заданий, проектирования своих будущих дипломных
проектов, магистерских диссертаций и бакалаврских работ.
В этом номере впервые статью опубликовала магистрант Академии гражданской
защиты МЧС России – Заворотная С.В. Надеюсь, что количество статей наших магистрантов
будет от номера к номеру увеличиваться. Члены редколлегии пришли к единодушному
мнению о том, что современному магистранту сложно написать качественную магистерскую
диссертацию без предварительного опубликования минимум двух научных статей по
тематике своего исследования. Поэтому мы и далее приглашаем магистрантов публиковать в
журнале результаты своих исследований.
В большинстве статей данного номера журнала анализируется состояние управления
и политики в России, эффективность действий органов государственной власти и местного
самоуправления, профессиональная ориентация выпускников российских вузов. Все статьи,
на мой взгляд, тематически объективно объединяются тематикой государственного
регулирования, состояния и развития отечественной системы государственного управления,
экономической и социальной политики.
В качестве наиболее интересных статей данного номера специально выделю
несколько материалов. Так, независимый исследователь, кандидат философских наук
А.В. Борисов в очередной раз выразил свою позицию о качестве современного
рецензирования научных статей в нашей стране. Заслуживает внимания его вывод о
максимальной формализации российских научных исследований (когда все исследования
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похожи как «близнецы» друг на друга), что резко снижает их практическую пользу и
зачастую делает их принципиально не применимыми в общественной жизни. Надеюсь, на
дальнейшее плодотворное сотрудничество журнала с этим автором.
Доктор философских наук, доцент Л.Н. Кочеткова в своей статье пишет об
актуальных проблемах социального государства в России в связи с 20-летием принятия
Конституции Российской Федерации. Автор показывает, что в условиях модернизации
российского общества проблематика социального государства совсем не случайно оказалась
в центре политического дискурса. В статье Л.Н. Кочетковой делается акцент на
аксиологическом значении социального государства как фундаменте социальнополитической стабильности в современных условиях. Хочу выразить заинтересованность в
том, чтобы уважаемая Л.Н. Кочеткова продолжала и далее публиковать в журнале
результаты своих научных изысканий.
Как всегда эмоционально окрашенной получилась статья специалиста Академии
гражданской защиты МЧС России М.М. Шарафутдинова «Добровольная пожарная охрана
России: два года «в законе». В ней автор анализирует состояние добровольной пожарной
охраны Российской Федерации спустя 2 года после принятия ФЗ № 100 «О добровольной
пожарной охране», описывает основные проблемы, с которыми столкнулись добровольцы и
предлагает несколько путей решения обнаруженных проблем. Полагаю, что этот автор не
перестанет снабжать журнал острыми и интересными материалами.
Весьма полезной для студентов, на мой взгляд, является статья аспиранта Российской
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации В.М. Качалкина «Социально-политические последствия демографических
процессов в современной России». В ней автор рассматривает некоторые тенденции
демографических процессов в России и анализирует социально-политические последствия
демографического кризиса.
Довольно любопытной является статья студентки 3-го курса Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова К.А. Катушевой «Когнитивное
картирование как метод сравнительной политологии». Скорее всего, эта теоретическая
статья может оказаться полезной для политологов, аналитиков и консультантов в нашей
стране.
Среди рецензий книг хочу специально отметить рецензию депутата Государственной
Думы Российской Федерации В.В. Бурматова «Герменевтика российских доктрин». В ней
высказывается авторское мнение о книге «Российские доктрины как акты государственного
управления», выпущенной в 2012 году Центром проблемного анализа и государственноуправленческого проектирования. Очевидно, что эта книга как будто специально выпущена
для студентов, обучающихся по специальности/направлению подготовки «Государственное
и муниципальное управление».
В будущем предполагаю, что тематика госрегулирования, государственного и
муниципального управления на страницах нашего журнала не потеряет актуальности. Вновь,
как и прежде, приглашаю ученых, экспертов, студентов (специалистов, бакалавров и
магистров), аспирантов и адъюнктов активнее публиковаться в нашем гуманитарном
журнале.
Сергей Мельков

