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Слово главного редактора к № 3 (5) 2013 года
Дорогие друзья! Глубокоуважаемые авторы электронного научного журнала
«ГосРег»: ученые, эксперты, журналисты, общественные деятели и преподаватели.
Уважаемые докторанты, аспиранты, соискатели, адъюнкты, магистранты, слушатели и
студенты.
В третьем квартале 2013 года имели место события, вне всяких сомнений
заслуживающие внимания ученых, экспертов и аналитиков. Среди них отмечу, в первую
очередь, масштабное наводнение на Дальнем Востоке нашей страны, принесшее огромные
разрушения инфраструктуре, транспортным коммуникациям, собственности людей.
Значительное количество россиян оказались без крыши над головой.
В этих чрезвычайных обстоятельствах на помощь гражданам пришли, как всегда,
сотрудники МЧС России и российского Министерства обороны. Была проделана огромная
работа по минимизации последствий этого стихийного бедствия. Всем нуждающимся
спланирована выдача денежной компенсации, началась масштабная работа по строительству
жилья всем пострадавшим от наводнения. В очередной раз российская власть
продемонстрировала свою готовность оперативно и решительно обеспечивать безопасность
наших граждан, служить гарантом восстановление порядка и справедливости.
Представляю очередной номер нашего электронного журнала, в котором основным
ресурсом развития продолжают оставаться статьи молодых ученых и обучающихся в
Академии гражданской защиты МЧС России (АГЗ). По-прежнему в основном именно
студенты и слушатели АГЗ являются авторами журнала, размещают на его страницах свои
научные и научно-публицистические размышления, обобщенные впечатления от аудиторных
занятий, практик, решения учебных кейсов, выполнения прикладных заданий, магистерских
диссертаций и бакалаврских работ.
В этом номере обращу внимание на научную статью Алейниковой Л.Г.
«Теоретический анализ места и роли современных реформ в государственной политике».
Важно, полагаю, что Алейникова Л.Г. является соискателем ученой степени кандидата
политических наук и активно работает над диссертацией. Поэтому в своей статье она
рассматривает реформу в качестве специфической формы государственной политики и
ставит несколько непростых методологических вопросов. Ее интересует институциональный
характер любой реформы, зависимость реформы/модернизации от политической элиты,
место и роль государственного аппарата в сложных процессах реформирования.
Я обратил внимание также на статью Стрелецкого И.Я. «Денежный счет и денежное
обращение на Руси в допетровский период». Автор статьи претендует на постановку
нескольких весьма интересных вопросов, требующих научного осмысления.
Как обычно важной является статья философа Хохловой А.В. «Гуманитарные аспекты
комплексной безопасности России в условиях духовного отчуждения». В ней автор
рассматривает потенциальные и реальные опасности, которые несет с собой глобализация и
связанные с ней процессы российскому обществу. Наверно, не со всеми выводами можно
согласиться и все же научная проблема очевидна.
Еще две научных статьи посвящены близкой тематике: трудоустройству на рыке
труда. Так, Марокко Т.В. в статье «Результаты социологического опроса студентов,
обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление» осветил
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выводы, к которым он пришел по итогам своей выпускной квалификационной работы. В
частности, он предлагает сформировать в АГЗ центр профессиональной ориентации. А
Арабидзе И.Т. в статье «Профессиональная переподготовка как элемент социальной
адаптации лиц, уволенных с военной службы» анализирует опыт адаптации в Москве
специфической группы (военнослужащих).
Среди рецензий книг хочу специально отметить, что большинство из них выполнено
студентами младших курсов. Так, Борисов А.С. написал рецензию на книгу Лужкова Ю.М.
«Сельский капитализм в России: столкновение с будущим: Аграрный вопрос
правительству». А Ильясов И.Р. на книгу «Россия 2050 в системе глобального капитализма:
особо выделяемые проблемы». Студент Носенко В.В. проанализировал содержание книги о
борьбе с коррупцией.
Можно, конечно, считать многие студенческие мысли наивными, незрелыми, и все же
эти рецензии являются результатом серьезной аналитической работы обучаемых нашей
Академии.
В будущем, надеюсь на то, что тематика государственного регулирования различных
общественных отношений, государственного и муниципального управления на страницах
нашего журнала не потеряет актуальности. Как и прежде, приглашаю ученых, экспертов,
студентов (специалистов, бакалавров и магистров), аспирантов, соискателей и адъюнктов
активнее публиковаться в нашем гуманитарном журнале.
Сергей Мельков

